
 

Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых 

факультетом международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 

в  2020 г. 

 

1. Научная деятельность преподавателей ФМОиЗР: публикации, инно-

вационные проекты, конференции 

 

 За первую половину 2020 г. преподавателями ФМОиЗР было опубликовано  

5 монографий (О.В. Павленко, Б.Л. Хавкин – кафедра ЗРиВП; Е.Ю. Сергеев, А.Н. 

Комаров – кафедра АИ; В.С. Христофоров – кафедра МБ), а также главы в коллек-

тивных монографиях, вышедших в России и за рубежом (О.В. Павленко, А.Ш. Ка-

дырбаев, В.Ф. Пряхин – кафедра ЗРиВП; В.И. Журавлева – кафедра АИ; В.С. Хри-

стофоров – кафедра МБ).  

 В научных журналах и сборников преподавателями ФМОиЗР издано в об-

щей сложности  68 статей, в Scopus и WoS -6, RSCI –8, РИНЦ –36. 

 За отчетный период преподавателями ФМОиЗР были опубликованы 3 учеб-

ника  (В.Ф. Пряхин – кафедра ЗРиВП; Е.Г. Ляхова, Т.В.Ковалевская – кафедра ино-

странных языков), 3 учебных пособия (Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Бара-

нова, А.Ю. Квактун – кафедра иностранных языков), 1 учебно-методическое посо-

бие (Т.В. Ковалевская– кафедра иностранных языков), 10 РПД (Л. А. Халилова, Л. 

А. Калямова, Т. В. Баранова). 

Под редакцией ректора РГГУ А.Б. Безбородова и перового проректора-

проректора по научной работе, заведующей кафедрой ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ О.В. 

Павленко был опубликован сборник «Письма военных лет. Переписка школьных 

учителей и их учеников». Данный сборник является документальной публикацией 

писем школьных учителей и их учеников с фронта и на фронт (всего – более 120 

писем). Издание будет способствовать знакомству современного читателя с боль-

шим количеством впервые опубликованных архивных материалов – перепиской 

учеников и учителей в годы Великой отечественной войны. Собранные воедино 

письма учителей и учеников являются зеркалом жизни нескольких поколений и 

производят большое эмоциональное впечатление. Практическая значимость проек-

та – привлечение внимания к подвигу учителей в годы Великой Отечественной 

войны.  

Профессор кафедры АИ, д.и.н. Е.Ю. Сергеев реализует персональный науч-

ный проект, который нацелен на компаративный анализ советско-британских от-

ношений на основе ранее закрытых для специалистов архивных материалов. В 2019 

г. издана первая монография в этой серии «Большевики и англичане. Советско-

британские отношения, 1918–1924: от интервенции к признанию», в 2020 г. вторая 

– «Непокоренный остров. Героическая оборона Мальты во Второй мировой вой-

не». 

Под редакцией В.И. Журавлевой, зав. кафедрой АИ, и О.В. Павленко, зав. 

кафедрой ЗРиВП, вышел тематический номер журнала «Новая и новейшая исто-

рия» «Первая мировая война и распад империй» (2020. №2), а также готовится к 

печати коллективная монография «Поворотные моменты в окончании «холодной 

войны»: взгляд с Запада и с Востока» (сдача в печать – октябрь 2020 г.).  
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 Преподаватели кафедр факультета принимают участие в инновацион-

ных проектах.   

В 2020 г. РГГУ продолжил работу в рамках московского научно-

образовательного консорциума (полный состав участников - РГГУ, МГТУ 

«СТАНКИН», Российский химико-технологический университет имени Д.И. Мен-

делеева, Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова, Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, Военный университет Министерства обороны РФ, 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский универси-

тет) и Российский университет транспорта (МИИТ). В рамках Консорциума РГГУ 

отвечает за реализацию проекта «Исследование состояния и перспектив развития 

приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Феде-

рации 2014-2020 годы (приоритеты Д и Ж Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации)». Руководителем проекта является зав. кафедрой 

ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ, первый проректор – проректор по научной работе, профес-

сор О.В Павленко. В реализации проекта принимают участие профессор кафедры 

ЗРиВП Е.А. Ходаковский, заведующий кафедрой МБ, д.ю.н., профессор, член-

корреспондент РАН В.С. Христофоров, профессор кафедры ЗРиВП М.М. Кожокин, 

доцент кафедры ЗРиВП И.А. Баскакова, а также преподаватели и сотрудники дру-

гих подразделений РГГУ. 

Целью реализации проекта является формирование системы научно-

обоснованной диагностики, прогнозирования и планирования реализации приори-

тетного направления «Противодействие техногенным, биогенным, социокультур-

ным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства» (приоритет 

Д) и «Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызо-

вы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социаль-

ных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 

методы гуманитарных и социальных наук» (приоритет Ж) научно-

технологического развития Российской Федерации, включая оценку состояния и 

перспектив развития областей науки и технологий, состояния научной инфраструк-

туры, выявление ниш для формирования и реализации комплексных научно-

технических проектов полного инновационного цикла с использованием интеллек-

туального анализа больших данных в интересах повышения эффективности расхо-

дования бюджетных средств и результативности сектора исследований и разрабо-

ток. Срок реализации проекта: 2019 – 2020 гг.  

 В.С. Христофоров принимает участие в разработке и реализации концепции 

музея истории создания и функционирования Криптографической службы России, 

открытие которого запланировано на май 2021 года. Цель музея – открытие и по-

пуляризация неизвестных страниц в истории России, российских спецслужб и оте-

чественной криптографии. 

 В 2020 г. В.И. Журавлева, д.и.н., зав. кафедрой АИ, завершила научно-

образовательный интернет-проект «Открой Америку», который включает 8 курсов 

по 10 лекций на русском и английском языках, 80 видео и 20 подкастов, подготов-

ленный американистами РГГУ и СПбГУ и призванный способствовать лучшему 

пониманию особенностей развития США и российско-американских отношений в 

российском сегменте Интернета. Научный руководитель проекта и автор двух кур-

сов – В.И. Журавлева. В авторский коллектив вошли: И.В. Морозова (РГГУ), А.С. 
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Панов (РГГУ), Г.Ю. Прокопенков (РГГУ), Н.А. Цветкова (СПбГУ), И.А. Цветков 

(СПбГУ), А.Б. Окунь (Самарский университет). Проект будет полностью размещен 

на сайте Американского культурного центра к сентябрю 2020 г. Кроме того на ос-

нове материалов проекта для издательства РГГУ подготовлены два издания: 1) Жу-

равлева В.И. Общее прошлое русских и американцев. Научно-популярные лекции 

на русском и английском языках (30 п.л.); 2) «Открой Соединенные Штаты Амери-

ки». Научно-популярные курсы лекций по истории, политике, культуре, экономике 

и бизнесу на русском и английском языках. Под ред. В.И. Журавлевой. В 2-х кн. 

(Кн. 1. - 50 п.л. на русском языке; кн. 2 - 50 п.л. на английском языке). 

Профессора и доценты ФМОиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, В.С. Хри-

стофоров, В.С. Мирзеханов, С.А. Романенко, Е.Ю. Сергеев, Е.В. Исаева, Б.Л. Хав-

кин, А.А. Столяров, Л.А. Халилова, И.Б. Антонова, И.Ю. Мишота входят в редкол-

легии ведущих периодических изданий в России и за рубежом и участвуют в науч-

ном редактировании журналов и сборников. О.В. Павленко (главный редактор), 

В.И. Журавлева (зам. главного редактора), А.С. Панов (ответственный секретарь) 

отвечают за научное редактирование и выпуск номеров «Вестника РГГУ» серии 

«Политология. История. Международные отношения» (издан 2 номер за 2020 г.).  

 В первой половине 2020 г. преподаватели ФМОиЗР приняли участие в 178 

научных конференциях в России и странах СНГ, в 6 - за пределами СНГ, боль-

шая часть которых прошла в онлайн формате.  
 Преподаватели ФМОиЗР стали не только участниками конференций, но и их 

организаторами.  

 20 января 2020 г. О.В. Павленко был организован международный семинар 

«Континентализм: новый взгляд» с участием специалистов из России, Дании и 

Швеции. В рамках семинара состоялось обсуждение того, как идеи континентализ-

ма понимаются в разных странах, какое влияние они оказывают на политические 

процессы и внешнюю политику государств. Информация о мероприятии была раз-

мещена на сайте РГГУ https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=539781   

27 июня 2020 г.  в онлайн формате прошли мероприятия, посвященные 

национальному празднику Квебека, организованные культурным центром 

«Франкотека» ВГБИЛ, Российско-канадским центром «Москва-Квебек» 

РГГУ, кафедрой АИ, посольством Канады в Российской Федерации.  В рам-

ках мероприятий Е.В. Исаева, профессор кафедры АИ, директор Российско-

канадского центра «Москва-Квебек» РГГУ прочитала лекцию «Феликс Лек-

лер, поэт и трубадур» о творчестве Феликса Леклера, автора песен, актёра и 

писателя франкоязычной провинции Канады, провела беседу со стажером 

РГГУ из Университета имени Лаваля (Квебек, Канада) Александром Жако-

бом Русселем о восприятии событий «Тихой революции» в Квебеке совре-

менной  квебекской молодежью, подготовила онлайн тест на знание культу-

ры Квебека (ссылка на сайт РГГУ: 

https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=626967; ссылка на сайт центра Моск-

ва-Квебек:https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-

quebec/news/detail.php?ID=626961; анонс лекции в facebook: 

https://www.facebook.com/events/2664512960503992/; анонс лекции во Вкон-

такте: https://vk.com/francotheque?w=wall-122761097_5134; ссылка на тест о 

культуре Квебека: https://p.testix.me/6d4ef0dec9/1acfc06e8f/) 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=539781
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=626967
https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-quebec/news/detail.php?ID=626961
https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-quebec/news/detail.php?ID=626961
https://www.facebook.com/events/2664512960503992/
https://vk.com/francotheque?w=wall-122761097_5134
https://p.testix.me/6d4ef0dec9/1acfc06e8f/
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 Кафедра международной безопасности организовала в 2020 г. следующие 

мероприятия: 25 февраля - общероссийский круглый стол: «Крымская конференция 

союзных держав (1945) и проблемы обеспечения международной безопасности»; 

23 марта - студенческий круглый стол: «Освобождение Красной армией стран Ев-

ропы: документальная история против мистификаций» (в режиме онлайн на плат-

форме Discord); 27 апреля - студенческий круглый стол с международным участием 

«Окончание Великой Отечественной войны и освобождение стран Европы (1944-

1945): геополитическое измерение» (в режиме онлайн на платформе Discord). 
Анонсы и результаты размещались на сайте РГГУ. 

Кафедра иностранных языков провела в первой половине 2020 г. следующие 

мероприятия: 13 января-международную научно-практическую конференцию 

«Обучение иностранному языку в ВУЗе: лингвистические, психолого-

педагогические и социокультурные аспекты»; 24 марта в дистанционном режиме - 

международную научно-практическую конференцию «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации: инновации, проблемы и перспективы», 15 июня 

- международную научно-практическую конференцию «Лингвистика, лингводидак-

тика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования». В 

состав оргкомитетов всех мероприятий входили преподаватели кафедры иностран-

ных языков Л.А. Халилова, Т.В. Баранова, И.Б. Антонова, Л.А. Калямова, И.Ю. 

Мишота. Отчеты обо всех проведенных конференция, равно как и их анонсы, были 

опубликованы в интернете на официальном сайте РГГУ. 

   

2. Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результа-

тивным направлением деятельности ФМОиЗР. 

Продолжается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточно-

го блока. 1985-1991» совместно с Институтом изучения последствия войн им. 

Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским университетом (США). В рамках 

этого проекта регулярно проводятся международные конференции и осуществляет-

ся публикация сборников документов. В 2020 г. будут опубликованы две моногра-

фии: 1) издание на русском языке «Кремль и Восточная Европа 1985-1991» вклю-

чает тексты ведущих российских и западных исследователей, а также документы 

администрации Дж. Буша-старшего и французского МИДа о политике «перестрой-

ки» (профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко – член редколлегии, автор статей); 

2) издание на английском языке «Eastern Europe and the USSR in Transition. The End 

of an Era» (in three volumes) в Harvard Cold War Studies Book Series (Mark Kramer, 

Stefan Karner, Peter Ruggenthaller, Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.) (профессор ка-

федры ЗРиВП О.В. Павленко – член редколлегии, автор статей). 

В 2020 г. на базе Института по изучению последствия войн им. Л. Больцмана 

продолжилась реализация международного проекта «The Role of the Neutral States 

(Austria, Sweden, Finland and Switzerland) in Soviet Foreign Policy Strategy, 1969–

1975» («Роль нейтральных государств  - Австрия, Швеция, Финляндия и Швейца-

рия – в советской внешней политике, 1969 – 1975»). Ключевыми российскими 

партнерами проекта являются РГГУ и ИВИ РАН 

Основные направления исследования: роль нейтральных государств в фор-

мировании советской политики в отношении СБСЕ и Хельсинкский акт; советская 

дипломатия и роль основных европейских нейтральных государств в стратегии со-

ветской внешней политики; советские взгляды на экономические аспекты процесса 

подготовки заключения Хельсинкского акта. В рамках проекта предусмотрено про-
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ведение четырех тематических исследований советской политики в отношении 

нейтральных европейских государств: Австрии, Швеции, Финляндии и Швейца-

рии. Длительность проекта: 2019 – 2022 гг. 

В 2020 г. продолжилась реализация совместного с университетом г. Фрай-

бург (Германия) проекта «Культурный трансфер и „культурная“ идентичность –

Немецко-русские контакты в европейском контексте», который является междуна-

родной аспирантурой и докторантурой в сфере гуманитарных наук (ответственный 

в РГГУ – О.В. Павленко). Ее работа финансируется Немецким научно-

исследовательским обществом (DFG), университетом им. Альберта-Людвига г. 

Фрайбурга и Российским государственным гуманитарным университетом г. Моск-

вы (РГГУ). 

Международная аспирантура и докторантура занимаются изучением богатой 

традиции национальных, билатеральных и международных научных исследований 

в области немецко-русских культурных контактов и ставит своей целью создание 

на их базе инновационной концепции междисциплинарных и международных ис-

следований культурного трансфера. В центре внимания исследователей находятся 

не только немецко-русские и русско-немецкие культурные контакты, но и их евро-

пейский контекст. Исследователи обращаются к вопросу о том, насколько процес-

сы культурного трансфера влияют на конструкты «культурной» и «национальной 

идентичности». При этом особый исследовательский интерес представляет период 

с конца XVII в. вплоть до нашего времени.   

Зав. кафедрой международной безопасности В.С. Христофоров с 2020 года 

является научным координатором российской части совместного российско-

германского проекта «Советские и германские военнопленные и интернирован-

ные». Проект ведется Управлением Министерства обороны России по увековечи-

ванию памяти погибших при защите Отечества совместно с Народным Союзом 

Германии по уходу за военными могилами и Германским историческим институ-

том в Москве. Проект, целью которого является выявление в российских и герман-

ских архивах документов по советским военнопленным, их оцифровка и создание 

базы данных, имеет важное социальное и гуманитарное значение и для России, и 

для Германии. 

Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров участвует в проекте по переводу с 

русского на хинди и с хинди на русский произведений индийских писателей и по-

этов ХХ века -  Читры Мудгал, Махадеви Верма, Ашок Чакрадхар, Гит Чхатурведи, 

Гульзар, Хемант Шеш, Амбариш Шривастава и русских писателей и поэтов ХХ –

XXI веков. Проект осуществляется МУНЦ по изучению Южной Азии совместно с 

кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета (г. 

Дели, Индия), Центром русских исследований университета им. Джавахарлала Не-

ру (г.Дели, Индия), Кафедрой русского языка Университета английского и ино-

странных языков (г. Хайдарабад, Теленгана, Индия), кафедрой иностранных язы-

ков Университета Гаухати, (г. Гаухати, Ассам, Индия). 

 Зав. кафедрой АИ В.И. Журавлева принимает участие в российско-

американском проекте “Americans in Revolutionary Russia”, цель которого – подго-

товка к переизданию серии книг, состоящей из 25 травелогов американцев, посе-

тивших Россию с 1914 по 1921 гг. Серия будет выходить до 2020 г. включительно в 

США в издательстве  “Slavica Publishers” под редакцией Н. Сола и У. Уизенханта. 

 Профессор кафедры американских исследований и директор МУНЦ «Моск-

ва-Квебек» Е.В. Исаева и директор Русской программы университета имени Лаваля 
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(Квебек, Канада) профессор А. Садецкий руководят международным проектом 

«Диалогическое понимание», включающим актуальные исследования по вопросам 

культуры Квебека и России, циркумполярным исследованиям, понятию «север-

ность» в культуре России и Квебека. 

 Профессор кафедры американских исследований  Е.Ю. Сергеев принимает 

участие в работе Международной группы по изучению Великой российской рево-

люции 1917–1922 гг. 

 Кафедра иностранных языков совместно с профессором из Германии Кри-

стиной Винклер принимает участие в российско-немецком архивно-поисковом 

проекте «Забытые жертвы» в рамках сотрудничества Центра исследования Холоко-

ста и геноцидов РГГУ с университетом Потсдама.  

 На кафедре ЗРиВП и кафедре американских исследований ФМОиЗР осуще-

ствляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ в рам-

ках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с Уни-

верситетом г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. Нанта; 

международной докторантуры с Институтом геополитики Университета Париж-8. 

Кроме того, на факультете стажируются студенты из Университета г. Эрфурт 

(Германия), Миддлбери колледжа, Дикинсон колледжа (США), Уппсальского уни-

верситета (Швеция), Католического института Святого Сердца (Италия). 

 В весеннем семестре 2019/2020 уч. г. в рамках курсов «История США» и 

«Социально-политическая система США» совместно со студентами РГГУ обуча-

лись студенты из США.   

 

3. Основные тренды научной деятельности кафедр ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ. 

 

 Историческая составляющая международных отношений и зарубежного 

регионоведения (кафедра ЗРиВП, кафедра американских исследований).  

 На стадии завершения находится докторская диссертация О.В. Павленко 

«Славянский фактор в идеологии и внешней политике России и Австрии/Австро-

Венгрии. 1837-1914 гг.» по специальности 07.00.03 «Всеобщая история». В на-

стоящий момент 3 аспиранта профессора В.И. Журавлевой, 1 аспирант  профессора 

Е.Ю. Сергеева, 2 аспиранта профессора С.А. Романенко, 2 аспиранта профессора 

В.С. Мирзеханова пишут кандидатские диссертации по истории международных 

отношений (специальность 07.00.15). 

 Публикацией монографической и статейной литературы по истории между-

народных отношений в России и за рубежом активно занимаются профессора и до-

центы Е.Ю. Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, О.В. Павленко, С.Е. Кня-

зева, М.М. Сиротинская, Б.Л. Хавкин.  

   

Социокультурная составляющая международных отношений и зару-

бежного регионоведения (кафедра американских исследований, кафедра 

ЗРиВП).  

В рамках данного направления используются подходы и исследовательские 

практики, наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной ан-

тропологии, этнопсихологии, для изучения транснациональных образов, мифов и 

стереотипов восприятия, действующих на нормативном уровне в той или иной на-

ционально-государственной среде, а также традиций общения, запечатленных в ис-
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торической и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии про-

цессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию практик ис-

пользования «Другого», проблеме мифологизации пространства и времени, симво-

лам и кодам коллективной идентичности зарубежных сообществ. Имагологией ме-

ждународных отношений активно занимаются профессора кафедры американских 

исследований В.И. Журавлева и Е.Ю. Сергеев, доцент кафедры американских ис-

следований М.М. Сиротинская, С.Е. Князева. Под их руководством осуществляется 

подготовка выпускных бакалаврских и магистерских работ. М.М. Сиротинская за-

вершает докторскую диссертацию, посвященную проблеме формирования иден-

тичности в США в первой половине XIX в. с использованием европейского рево-

люционного «Другого». Кандидатскую диссертацию по имагологии международ-

ных отношений под руководством В.И. Журавлевой подготовил преподаватель ка-

федры американских исследований А.С. Панов. Тема: «Россия и США в послед-

нюю четверть XVIII – первую треть XIX вв.: опыт взаимных репрезентаций», спе-

циальность 07.00.15 – «История международных отношений и внешней политики». 

Защита состоится 20 ноября 2020 г. в диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03. 

 

Экспертология и зарубежное россиеведение как интегративные области 

исторических, политических и общественных наук (кафедра ЗРиВП, кафедра 

американских исследований).  

В рамках данного направления особое внимание уделяется изучению роли 

экспертно-аналитического сообщества в процессе принятия внешнеполитических 

решений в России и на Западе, а также исследуется влияние академически центров 

в российских, американских и европейских университетах на уровень подготовки 

экспертов по различным странам и регионам. Данное направление активно разви-

вает профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте Рос-

сийского совета по международным делам регулярно публикуются обзоры мате-

риалов зарубежных экспертно-аналитических центров.  

        Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно занимаются ком-

ментированием международных событий на информационно-аналитических и но-

востных сайтах и порталах, следует особо отметить О.В. Павленко, В.В. Трухачева, 

В.Ф. Пряхина, И.А Баскакову.  

   На кафедре американских исследований экспертно-аналитическую деятель-

ность ведет В.И. Журавлева. В настоящее время один из ее аспирантов Д.А. Дани-

лин выходит на защиту диссертационного исследования «Роль американских экс-

пертно-аналитических центров в формировании политики США в отношении стран 

Латинской Америки (2008-2016)» по  специальности 23.00.04 - политические про-

блемы международных отношений, глобального и регионального развития, подго-

товленную. Защита состоится 24 ноябре 2020 г. в диссертационном совете Инсти-

тута США и Канады РАН Д 002.244.03.    

   Данное направление активно развивается на ФМОиЗР в рамках магистрату-

ры «Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по на-

правлению подготовки «Международные отношения». 

 

   Мировое комплексное регионоведение (кафедра ЗРиВП, кафедра амери-

канских исследований).  
   Данное направление ориентированно на изучение глобальной, региональной 

и национальной сфер мировой политики в их взаимосвязи и взаимовлиянии, регио-
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нальных особенностей мировых процессов и одновременно  регионализации как 

мирового тренда, который адаптирует мировые закономерности и способствует их 

изменению. Мировое комплексное регионоведение как научное знание о междуна-

родных аспектах региональной деятельности и о ее комплексном понимании в кон-

кретных регионах с учетом международных последствий развивается на ФМОиЗР в 

тесном сотрудничестве с МГИМО (У) (школа д. полит. н, профессора А.Д. Воскре-

сенского) и активно реализуется в рамках программ «Американские исследова-

ния», «Европейские исследования», «Азиатские исследования» (в последнем слу-

чае в тесном сотрудничестве с Институтом Конфуция РГГУ). 

   В настоящее время преподавательский коллектив кафедры американских ис-

следований планирует приступить к работе по подготовке учебного пособия «Аме-

риканистика как научно-образовательная программа в рамках мирового комплекс-

ного регионоведения» под руководством  зав. кафедрой В.И. Журавлевой.  

 

   Экономическое измерение мировой политики (кафедра ЗРиВП, кафедра 

американских исследований).  

   Данное направление нацелено на изучение мирополитических и мироэконо-

мических процессов, международных бизнес-структур и менеджмента междуна-

родных отношений с особым акцентом на новые формы экономической диплома-

тии. Ведущий специалистом по данному направлению кафедры ЗРиВП к.и.н., до-

цент Б.И. Медведев работает над подготовкой учебного пособия по курсу «Миро-

вые нефтегазовые рынки и энергетическая политика», руководит выпускными ба-

калаврскими и магистерскими работами.  

   На кафедре ЗРиВП под руководством С.А. Романенко и Л.Н. Клепацкого 

подготовлена к защите кандидатская диссертация Д.О. Вакарчука «Роль стран Цен-

трально-Восточной Европы в контексте отношений между Россией и ЕС в области 

энергетики (2004-2009 гг.)» (07.00.15 История международных отношений и внеш-

ней политики). Защита состоялась 26.06.2020 в диссертационном совете РГГУ  

Д 212.198.03. 

   На кафедре АИ ведущим специалистом по экономическому анализу, а также 

по сравнительному изучению политических и экономических процессов является 

д. полит. н., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН З.А. Дадабае-

ва, которая руководит бакалаврскими и магистерскими диссертациями по данной 

проблематике.    

   Мировая политика и международный бизнес (кафедра ЗРиВП, кафедра 

американских исследований). Данное направление нацелено на изучение миро-

политических и мироэкономических процессов, международных бизнес-структур и 

менеджмента международных процессов. Оно активно развивается благодаря ве-

дущим специалистам кафедры ЗРиВП и кафедры американских исследований про-

фессорам В.Ф. Пряхину, А.В. Митрофановой, З.А. Дадабаевой, а также доцентам 

О.А. Хлопову и Б.И. Медведеву.  

 

   Проблемы международной безопасности (кафедра международной без-

опасности).  

Кафедра международной безопасности ведет научную работу по двум основ-

ным научным направлениям:  

Проблемы международной безопасности XX-XXI вв. и их правовое урегули-

рование, в рамках которого ведутся исследования по следующим сюжетам: между-
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народные конфликты; международное право, международное гуманитарное право, 

европейское право и их роль в международных отношениях, политике и диплома-

тии; международное право по урегулированию конфликтов и обеспечения безопас-

ности; противодействие международному терроризму и экстремизму. 

Национальная безопасность России XX-XXI вв. в контексте международной 

безопасности, в рамках которого рассматриваются следующие проблемы: история 

спецслужб России в XX веке; политическая и военная история стран Среднего и 

Ближнего Востока, Центральной Азии в XX – начале XXI в.; ислам в СССР-России 

в контексте обеспечения национальных интересов; геополитическое и социальное 

измерение итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны; установление 

судеб советских военнопленных и пропавших без вести периода Второй мировой 

войны. 

Данные направления деятельности кафедры нацелены на анализ и эксперт-

ное комментирование исторического и актуального состояния международных от-

ношений России в европейскими державами и странами Среднего, Ближнего Вос-

тока, а также Центральной Азии; конфликтов прошлого и настоящего на евразий-

ском пространстве; исследование проблем исторической памяти о Великой Отече-

ственной и Второй мировой войны, войны в Афганистане (1979-1989).  

    

   Методика преподавания иностранного языка и педагогика (кафедра 

иностранных языков). Кафедра иностранных языков ФМОиЗР реализует науч-

ную работу в таких областях, как: методика преподавания иностранного языка, 

профессионально-коммуникативная компетентность студентов, педагогика, лин-

гвострановедение. Данное направление нацелено на развитие лингвистических и 

дискурсивных практик как базы практической и научной деятельности выпускни-

ков. Оно реализуется на ФМОиЗР в рамках занятий по иностранным языкам, кур-

совых проектов, культурно-лингвистических зарубежных стажировок, учебных и 

производственных практик.  

   Кафедра иностранных языков продолжает реализацию проекта «Текстоцен-

трический подход в обучении иностранному языку» (автор – канд. филол. наук, 

проф. Л.А. Халилова). В рамках проекта анализ иноязычного  текста проводится на 

нескольких уровнях. Текст воспринимается не только как цель и средство обуче-

ния, но и как единица обучения. Текст, как единица обучения иностранному языку, 

выступает основным средством организации учебного процесса по иностранному 

языку в вузе неязыкового профиля. Анализ иноязычного учебного текста должен 

представлять собой исследование содержательно-фактуальной, подтекстовой и со-

держательно-концептуальной информации. Все типы информации неразрывно свя-

заны и дополняют друг друга. Простая констатация фактологического материала 

является бессмысленной, если она не сопровождается глубоким анализом содержа-

тельных характеристик компонентов текста, которые «раскрывают» себя в катего-

риях «грамматики» текста.  

   Кафедрой иностранных языков также разрабатывается проект «Профессио-

нально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента» (автор – канд. пед. 

наук, доцент Т.В. Баранова). Проект предполагает расширение и уточнение кон-

цепции преподавания иностранного языка в гуманитарном вузе, которая позволила 

бы успешно развивать психолого-педагогические подходы, методики и технологии 

преподавания иностранного языка студентам. Исследования проводятся в области 

развития фонда оценочных средств, формирования рефлексивной компетенции 
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студента и педагога, способности к самостоятельной  работе одновременно с фор-

мированием ответственности, способности делать выбор и т.д. Автор выделяет не-

сколько видов и свойств оптимальных стратегий работы с иноязычными профиль-

но-ориентированными текстами, анализирует психолого-педагогические характе-

ристики этих стратегий  и ставит своей целью создание метадискурса по направле-

ниям подготовки. 

   Проект «Создание педагогических моделей на базе средств информационно-

коммуникационных технологий и их применение в обучении иностранным языкам в 

вузе туристского профиля», автором которого является канд. пед. наук, доцент 

И.Ю. Мишота, нацелен на разработку методик применения информационно-

коммуникационных технологий.  

   В свою очередь, профессор кафедры иностранных языков Т.В. Ковалевская 

разрабатывает проект «Трансгуманизм в русской литературе XIX - первой трети 

XX вв.». 

   К отдельным направлениям деятельности ФМОиЗР следует отнести 

проведение курсов и программ по повышению квалификации. 

   Преподаватели ФМОиЗР совместно с коллегами с других факультетов при-

нимают участие в реализации программ дополнительного образования. Ежегодно 

(начиная с 2014 г.) под руководством зав. кафедрой ЗРиВП О.В. Павленко осуще-

ствляется реализация программ повышения квалификации для сотрудников Аппа-

рата Совета Федерации. В настоящее время 24 слушателя проходят обучение по 

программе «Политическое лидерство в современном мире». В 2020 г. обучение 

впервые было организовано с применением дистанционных технологий. 

    

 

Составитель:  

зам. декана ФМОиЗР по научной работе, 

зав. кафедрой американских исследований,  

д.и.н.                                                                                                         В.И. Журавлева 


