
Информация о студенческой НИР на ФМОиЗР ИАИ  

(первая половина 2020 г.) 
 

При подготовке аналитической части отчета по научной работе 

«Информация о студенческой НИР» (1-2 стр. в формате MS Word) просим Вас 

просим Вас также развернуто ответить на следующие вопросы в свободной 

текстовой форме: 

 

1. Проводились ли на базе вашего подразделения студенческие научные 

мероприятия, конкурсы студенческих работ?  

17 - 24 марта 2020 г. кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ совместно с 

Управлением по работе со студентами успешно провела II Международный студенческий 

конкурс творческих работ «Иностранный язык и современный мир». На суд 

преподавателей кафедры и других участников конкурса были представлены эссе, статьи, 

видео-сюжеты, компьютерные презентации, сценарии круглых столов и викторин на 

английском, французском, немецком, испанском и норвежском языках. В сфере научных 

интересов наших студентов оказались такие темы как: иностранный язык в эпоху 

глобализации и мирового кризиса, политическая риторика мировых лидеров, язык 

общественно-политических движений, культурологические аспекты использования 

иностранных языков и другие. В отборочном туре приняли участие более 300 студентов 

ФМОиЗР, ФИПП, ФЖ, ФК, ФДиТА, ИПиМИ, ФИИ, ФАД РГГУ. Жюри конкурса подвело 

итоги первого тура, по результатам которого были отобраны лучшие работы студентов. 

Во втором туре финалисты представили видео-презентации своих работ. 

Новый формат конкурса позволил участникам оценить лучшие выступления из разных 

секций, что сделало мероприятие более насыщенным по сравнению с традиционными 

очными конкурсами.  А возможность просмотреть видео-доклады несколько раз помогает 

не только получить новую информацию по интересующей тематике, но и использовать 

эти материалы в учебных целях, в том числе для самоанализа своего выступления. 

Студенты с воодушевлением отнеслись к идее провести конкурс в дистанционном 

формате. Многим из них понравилось ощущать себя в качестве «членов жюри», выбирать 

наиболее актуальную тему, определять насколько профессионально подошли 

конкурсанты к участию в мероприятии. 

Дистанционный формат позволил студентам раскрыть свои творческие способности. Те 

ребята, которые испытывали сложности с публичными выступлениями, смогли 

реализовать свой исследовательский потенциал, представив видеофайлы докладов. 

Очевидно, что в современных условиях технологии могут стать важным инструментом 

для поддержания учебной, исследовательской и творческой активности студентов РГГУ 

на иностранном языке. Следовательно, проведение воспитательной работы остается 

актуальной задачей кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ.  

 

17-24 марта 2020 г. кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ провела II 

Международный студенческий конкурс творческих работ «Иностранный язык и 

современный мир», многие  участники были награждены дипломами. 

 

1.Халилова Л.А. Discovering America as it is - Григорьев Алексей, 3 курс, ФМОиЗР  

 https://yadi.sk/i/cta4YhPYrNreXg  

2.Воронова С.А.  Bildungschientmir das einzigeZiel, das des Bestrebens, Wahrheit der 

einzigeReichtum, der des Besitzeswürdigist - Ковалева Софья и Тишкова Светлана ,3 курс 

МПиМБ  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2

F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%92

%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90

https://yadi.sk/i/cta4YhPYrNreXg
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%9F%D0%B8%D0%9C%D0%91.mp4
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%9F%D0%B8%D0%9C%D0%91.mp4
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%9F%D0%B8%D0%9C%D0%91.mp4


.%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.

3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%9F%D0%B8%D0%9C%D0

%91.mp4  

3. Власов А.А. El periodismo lingüístico -  Васильева Дарья, Чантурия Теона,  3 курс, 

ФМОиЗР, МОМС 

https://easyupload.io/wbxwm5  

4. Костюков А.Л. El periodismo lingüístico - Федотова Светлана, 3 курс, ФМОиЗР, 

МПиМБ 

https://easyupload.io/d2w39r   

5. Яндиев Ш.Д. El periodismo lingüístico - Чепикова Полина, Карпеченкова Полина, 3 курс, 

ФМОиЗР, МОМС 

https://easyupload.io/lli69k  

6. Антонова И.Б. Our first lessons of COVID-19 - Анастасиди Кристины, 3 курс ФМО и 

ЗР МПиМБ  

https://cloud.mail.ru/public/oiCj/5zT6tMfQ2  

7. Пятунина А.А. Bildungschientmir das einzigeZiel, das des Bestrebens, Wahrheit der 

einzigeReichtum, der des Besitzeswürdigist - Жукова Александра, ФМО и ЗР, МПиМБ, 2 

курс 

https://drive.google.com/file/d/1OfuxvLYHiw9h8k_pc1payPyB12AS2QVu/view?usp=drivesdk     

8. Беляева Е.А. Bildungschientmir das einzigeZiel, das des Bestrebens, Wahrheit der 

einzigeReichtum, der des Besitzeswürdigist  - Студенческий коллектив, 2курс, ФМО и ЗР МП 

и МБ 

9. Гейзерская Р.А. Discovering America as it is - Бакалина Дарья, Туктарова 

Эльвира, ФМОиЗР, МОМС, 2 курс 

https://drive.google.com/drive/folders/14ORvOpELSrMg8RezC8W3Gw4EU96Ur7Vh?usp=shar

ing  

10. Скирдова Л.О. Intercultural contact: dimensions, problems, prospects -

 Колесниченко Татьяна, ФМО и ЗР, МПиМБ, 3 курс 

https://yadi.sk/i/5pn6xBAF4ql_dg  

11. Ковалевская Т.В. Intercultural contact: dimensions, problems, prospects -

 Таркина Мария, ФМОиЗР, Американские исследования, 1 курс 

https://yadi.sk/i/Uh3Pi6sNgUDz0g    

12. Камышева Е.Ю. Language, Intercultural Diversity and Globalization. -

 Савинова Полина, ФМОиЗР, МПиМБ, 1 курс 

https://cloud.mail.ru/public/8Adx/MS1PfFQYs  

13. Сельницин А.А. Norges politikk, samfunn og kultur i dag Норвегия: политика, 

общество и культура сегодня - Алина Исеева, ФМОиЗР, Европа, 2 курс 

https://drive.google.com/file/d/1R_hPMl5g71BByIt-1uaC3gwTNdy-o7vo/view     

14. Гурьянова Е.Н. Discovering America as it is - Лысых Ирина, Габелков 

Александр, ФМОиЗР, Американские исследования, 2 курс 

https://yadi.sk/i/kQ0xLfmp1N3dnw   

15. Бойкова О.С. Patrimoine culturel de la France - Василенко Дарья, ФМОиЗР 

ИАИ, Американские исследования, 3 

https://drive.google.com/file/d/1Pqr_7PVGHBTypjPJ7JgW1J0v54VMQJJB/view?usp=drivesdk  

16. Умарканова С.Ж. Discovering America as it is - Смирнова Екатерина, ФМОиЗР, 

Америка, 2 курс 

17. Михеева М.М. The English Language in the Modern World -

 Беляшкина Анастасия , Гладченко Александра , ФМО и ЗР, Европа, 3 курс 

https://cloud.mail.ru/public/A7ez/kW6rLyjnh  

18. Колосова А.В. Patrimoine culturel de la France 

https://easyupload.io/wbxwm5
https://easyupload.io/d2w39r
https://easyupload.io/lli69k
https://cloud.mail.ru/public/oiCj/5zT6tMfQ2
https://drive.google.com/file/d/1OfuxvLYHiw9h8k_pc1payPyB12AS2QVu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/folders/14ORvOpELSrMg8RezC8W3Gw4EU96Ur7Vh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14ORvOpELSrMg8RezC8W3Gw4EU96Ur7Vh?usp=sharing
https://yadi.sk/i/5pn6xBAF4ql_dg
https://yadi.sk/i/Uh3Pi6sNgUDz0g
https://cloud.mail.ru/public/8Adx/MS1PfFQYs
https://drive.google.com/file/d/1R_hPMl5g71BByIt-1uaC3gwTNdy-o7vo/view
https://yadi.sk/i/kQ0xLfmp1N3dnw
https://drive.google.com/file/d/1Pqr_7PVGHBTypjPJ7JgW1J0v54VMQJJB/view?usp=drivesdk
https://cloud.mail.ru/public/A7ez/kW6rLyjnh


 - Алхазова Полина, Лисафьева Тамара, ФМОиЗР ИАИ, Американские 

исследования, 1 курс  

https://yadi.sk/i/NjTAtYCv-JTMuw  

19. Банникова Н.В. Intercultural contact: dimensions, problems, prospects -

 Бакалина Дарья, Туктарова Эльвира, Лепский Никита, ФМОиЗР, МОМС, 2 курс 

 https://drive.google.com/drive/folders/1iItZCLdEm24D9vGjFZAxflkVZx6FZWgr?usp=sharing  

20. Бондаренко О.Р. Languages Bridging the Gap between Nations - Исеева 

Алина, ФМОиЗР, Европа, 2 курс 

https://drive.google.com/file/d/1muFCF1GzLSHnc0EXzU9EpVVMRAEzFgKM/view?usp=shar

ing     

21. Мишота И.Ю. Business Skills Competition: Win-Win Negotiations 

  Студенты ФМОи ЗР, МПиМБ, 1 курс 

 

22.  Сейку Е.Ю. World’s issues in Student’s Perception - Гаспарян Анна, ФМО 

и ЗР, МПиМБ, 2 курс 

https://yadi.sk/i/IhFkbCDkh-ZBsg  

35. Кузьмичева Е.Г. World Issues in Students’ Perception - Буренина 

Полина, Кутузов Артем,  ФМОиЗР, Европа , 1 курс 

https://yadi.sk/i/KAKjURZ41bBCYg  

 

 

Кафедра иностранных языков Факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения  совместно с Управлением по работе со студентами провела 

в период с 27 по 30 апреля II Международную неделю иностранного языка в РГГУ 

«Студент в иноязычном пространстве». 

В различных мероприятиях Недели приняли участие студенты ФМОиЗР ИАИ, 

ИПиМИ, ФИПиП ИАИ, ФАД ИАИ, ФДиТА ИАИ, ИМ ФЖ, ФИИ, ФК, иностранные 

студенты. Рабочие языки: английский, немецкий, французский, испанский, норвежский. 

Тематика мероприятия в этом году была особая: «Вторая мировая война. Без срока 

давности». В 2020 году Россия отмечает 75-ю годовщину Победы,  потому мы не смогли 

остаться в стороне от великого события и посвятили II Международную неделю 

иностранного языка эволюции исторической памяти о Второй мировой войне в России и 

на Западе. В ходе прошедшего мероприятия студентами был не просто подобран 

исторически важный материал для докладов, но и проведена значительная аналитическая 

работа, результатом которой стало аксиологическое осмысление такой исторической вехи 

XX века, как война 1939-1945 гг. 

II Международная неделя иностранного языка прошла в дистанционном формате. 

Студенты представили аудио-визуальные мультимедийные презентации, инфографику, 

видео-файлы, а также текстовые материалы (эссе, сочинения, переводы, статьи). На 

заседаниях секций, проведенных с помощью сервисов видеоконференций (ZOOM, Skype), 

выступления сопровождалась вопросами и обсуждением различных аспектов 

представленных работ.  

Как показали выступления студентов, Вторая мировая война и сегодня отзывается 

в сознании современной молодежи. Выбранные ими темы включали разные исторические 

сюжеты: вклад советских республик в общую победу, биографии наиболее значимых 

персоналий, подвиг женщин во время войны, вопросы защиты прав человека, 

союзническая деятельность СССР, США и Великобритании в период  Второй мировой 

войны, живопись, проза и поэзия войны, скульптурно-монументальное наследие, 

пропаганда в мультфильмах военных лет и плакатах Великой Отечественной войны, 

формирование подхода в обучении студентов в университетах послевоенной Германии, 

Великобритании и нашей страны. 

 

https://yadi.sk/i/NjTAtYCv-JTMuw
https://drive.google.com/drive/folders/1iItZCLdEm24D9vGjFZAxflkVZx6FZWgr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muFCF1GzLSHnc0EXzU9EpVVMRAEzFgKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muFCF1GzLSHnc0EXzU9EpVVMRAEzFgKM/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/IhFkbCDkh-ZBsg
https://yadi.sk/i/KAKjURZ41bBCYg


 

29 мая 2020 года факультет документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ 

совместно с кафедрой иностранных языков факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ провели студенческий круглый стол на 

английском языке в формате онлайн «Становление службы документационного 

обеспечения управления за рубежом и перспективы ее развития». 

 

Анонсы и отчеты о проведении всех мероприятий были опубликованы на сайте РГГУ в 

Интернете. 

 

2. В каких мероприятиях, проведенных на базе РГГУ, принимали участие 

студенты вашего подразделения? Для каждого мероприятия укажите число 

студентов-участников и отдельно число докладчиков (с указанием статуса 

конференции (международная / всероссийская / межвузовская) и  ФИО 

докладчиков).  

 

Студентки 3 курса ФМОиЗР ИАИ Е. Костомарова и А. Баева приняли участие в 

международном семинаре «Континентализм: новые подходы» (РГГУ, 20 января 2020 г.). 

Они выступили с совместным докладом на английском языке «The New Silk Road: pros and 

cons».   

 

17 - 24 марта 2020 г. кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ совместно с 

Управлением по работе со студентами успешно провела II Международный студенческий 

конкурс творческих работ «Иностранный язык и современный мир». На суд 

преподавателей кафедры и других участников конкурса были представлены эссе, статьи, 

видео-сюжеты, компьютерные презентации, сценарии круглых столов и викторин на 

английском, французском, немецком, испанском и норвежском языках. В сфере научных 

интересов наших студентов оказались такие темы как: иностранный язык в эпоху 

глобализации и мирового кризиса, политическая риторика мировых лидеров, язык 

общественно-политических движений, культурологические аспекты использования 

иностранных языков и другие. В отборочном туре приняли участие более 300 студентов 

ФМОиЗР, ФИПП, ФЖ, ФК, ФДиТА, ИПиМИ, ФИИ, ФАД РГГУ. Жюри конкурса подвело 

итоги первого тура, по результатам которого были отобраны лучшие работы студентов. 

Во втором туре финалисты представили видео-презентации своих работ. 

 

27 - 30 апреля 2020 г. кафедрой иностранных языков ФМОиЗР ИАИ проведена 

Международная неделя иностранного языка «Студент в иноязычном пространстве». 

Тематика: «Вторая мировая война. Без срока давности». Формат участия: дискуссионные 

круглые столы, музыкально-поэтические инсценировки, переводы воспоминаний 

ветеранов, интервью, видеоролики, эссе, статьи, презентации, постеры с инфографикой, 

исследовательские или проектные работы.  

 

Анонсы и отчеты о проведении всех мероприятий были опубликованы на сайте РГГУ в 

Интернете. 

 

3. В каких мероприятиях вне РГГУ принимали участие студенты вашего 

подразделения? Для каждого мероприятия укажите число студентов-

участников и отдельно число докладчиков (с указанием статуса конференции 

(международная / всероссийская / межвузовская) и  ФИО докладчиков). 

Дудин Петр Тимурович, студент 4-го курса направления подготовки «Международные 

отношения», направленность (профиль) «Мировая политика и международный бизнес: 



II Научно-практическая конференция «Energy cooperation with China» в МГИМО МИД 

России 26-28 февраля 2020 г. Дудин Петр Тимурович, РГГУ. Тема доклада: «Правовое 

обеспечение энергетической безопасности КНР» 

VII научная студенческая конференция «Восточная перспектива». Организаторы: 

Школа Востоковедения ВШЭ. 22-23 моя 2020 г. В секции «Политика, экономика и 

международные отношения КНР». Доклад на тему: «Правовые основы обеспечения 

энергетической безопасности КНР» 

Заключительный этап третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — 

профессионал» в 2019/2020 учебном году в категории «Бакалавриат» по направлению 

«Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение». Итоговый балл — 76  

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» ВШЭ по направлению: 

Востоковедение и африканистика, профилю: Socioeconomic and Political Development of 

Modern Asia 15 февраля 2020 года и направлению: Международные отношения, профилю: 

Европейские и азиатские исследования. 16 февраля 2020 года 

 

Богатова Ю. В. Китай в международном сотрудничестве по коммерческим космическим 

проектам  // Космос и цивилизация: прошлое, настоящее, будущее : материалы I 

международной научно-практической on-line конференции. 10 апреля и 11 и 15 мая 2020 г. 

– Донецк : ГОУВПО «ДОННТУ», 2020 - c.39-41. 

https://www.rsuh.ru/upload/press/2020_05_21_program.pdf 

 

Международный научный вебинар 21 мая 2020 На платформе Zoom  https://zoom.us/ 

https://www.rsuh.ru/upload/press/2020_05_21_program.pdf 

  Безгуб А.О.  Взаимодействие и противоречия Китая и России в рамках ШОС. 

Международный научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются 

международные задачи». РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований 

университета Мумбаи, Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

  Гиренко И. А.  Россия в формате БРИКС: особенности. политического и 

экономического взаимодействия. Международный научный вебинар "Страны РИК: 

пространство, где решаются международные задачи». РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-

евразийских исследований университета Мумбаи, Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское 

время). 

  Дедкова Е.А. БРИКС: история, цели, перспективы развития. . Международный 

научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются международные задачи». 

РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований университета Мумбаи, 

Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

  Макаренко Н. А.Шанхайская организация сотрудничества. . Международный 

научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются международные задачи». 

РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований университета Мумбаи, 

Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

  Мехтиева С.И. Вступление Индии и Пакистана в ШОС. . Международный 

научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются международные задачи». 

РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований университета Мумбаи, 

Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

  Романова Е.А. БРИКС как инструмент внешней политики КНР. Международный 

научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются международные задачи». 

РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований университета Мумбаи, 

Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

  Руберова А. И.Китай как основной автор в реализации проекта Новый шелковый 

путь. . Международный научный вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются 

международные задачи». РГГУ. РФ  и  Центр Центрально-евразийских исследований 

университета Мумбаи, Индия.- 21 мая 2020. 12:00 (московское время). 

https://www.rsuh.ru/upload/press/2020_05_21_program.pdf
https://zoom.us/
https://www.rsuh.ru/upload/press/2020_05_21_program.pdf


  Самосадова Е.А.Деятельность Китая в рамках ШОС. Международный научный 

вебинар "Страны РИК: пространство, где решаются международные задачи». РГГУ. РФ  и  

Центр Центрально-евразийских исследований университета Мумбаи, Индия.- 21 мая 2020. 

12:00 (московское время). 

 

Романова Е.А.,  Мехтиева С.И. Российско-китайские отношения во время пандемии 

COVID-19.  Международный круглый стол «Тенденции и перспективы политических и 

экономических отношений в Евразии в новых условиях» // (International Round Worktable 

«Trends and Prospects of Political and Economic Cooperation in Eurasia in New 

Circumstances»).РГГУ.  26.мая 2020  на платформе Zoom 

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fipp/news/detail.php?ID=615919 

 

Романова Е.А.,   Мехтиева С.И. КНР после эпидемии COVID-19. 

Научно-практическая конференция "Особенности политики азиатских стран по выходу из 

кризиса, вызванного COVID-19". РГГУ. 16 мая 2020, 15.00  на платформе Zoom 

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fipp/news/detail.php?ID=611791 

 

Бечарекова Е.Г. Erinnerungskultur an sowjetischen 

Kriegsteilnehmer des Zweiten Weltkrieges in Deutschland nach 1990 Jahre» («Культура 

памяти о советских воинах Второй мировой войны в Германии после 1990 года»). VI 

международная научно-практическая конференция НИУ ВШЭ для студентов и 

аспирантов «Welt und Wissenschaft» 17.04.2020 г.  на платформе Zoom, 

 

Ямашева К.Р. Конкиста глазами Старого Света: завоевание Латинской Америки в 

изобразительном искусстве Европы XVI- XIX вв. 

IX Международный американистский симпозиум «История Америки: человек, народы, 

культуры». Тема доклада: Конкиста глазами Старого Света: завоевание Латинской 

Америки в изобразительном искусстве Европы XVI- XIX вв. 24-25 июня 2020 на 

платформе Zoom.  

 

Мартинец Ю.А. Венская городская жизнь во время Первой мировой войны: ракурс 

повседневности // Гуманитарные и юридические исследования, №1, 2020. С. 51-58. (на 

немецком языке) ( ВАК) 

 http://www.ncfu.ru/export/uploads/Dokumenty-Nauka/gui_2020_1.pdf 

 

 

4. Какие результаты научной работы студентов вашего подразделения 

представляются вам наиболее значимыми и почему?  

Кафедра иностранных языков ФМОиЗР готовит к печати сборник из 34 научных статей 

студентов РГГУ в соавторстве с преподавателями кафедры. Выпуск намечен РИСО РГГУ 

на I полугодие 2020 г. 

 

5. Принимали ли студенты вашего подразделения участие в конкурсах 

студенческих научных работ? Укажите количество работ, поданных 

студентами для участия в   конкурсах.   

Бакалина Дарья Алексеевна приняла участие во Всероссийском конкурсе студенческих 

исследовательских статей «Человек на войне: повседневность и событийность» под 

руководством преподавателя А.С. Панова 

 

15-16 июня в онлайн-формате на платформе «Adobe Connect» и «Hangouts Meet» на 

площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

(ВГУЭС) прошел III Международный молодежный туристский конгресс. В рамках 

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fipp/news/detail.php?ID=615919
https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fipp/news/detail.php?ID=611791
http://www.ncfu.ru/export/uploads/Dokumenty-Nauka/gui_2020_1.pdf


программы конгресса состоялся традиционный международный конкурс «Современная 

модель развития туризма: Восток&Запад», целью которого является привлечение 

внимания к актуальным проблемам и особенностям развития международного туризма в 

пространстве Евро-Азиатского континента. Первое место в секции «Virtual tour around my 

city» заняла команда студентов 1 курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения МПиМБ РГГУ в составе 7 человек: 

1. Бедченко Софья Евгеньевна 

2. Захаренкова Анастасия Владимировна 

3. Зиничева Елизавета Алексеевна 

4. Ивонинская Алена Алексеевна 

5. Орлов Артём Александрович 

6. Прокопенко Ксения Алексеевна 

7. Рачкова Мария Сергеевна 

К вниманию жюри первокурсники представили разработанный виртуальный квест по 

необычным, но восхитительным туристическим достопримечательностям Москвы. Квест 

на виртуальной платформе был разработан студентами на английском языке для туристов 

из других стран. Разработке представленного туристического продукта предшествовало 

проведение научного исследования под руководством доцента кафедры иностранных 

языков, кандидата педагогических наук, доцента Мишоты И.Ю., целью которого было 

получение результатов аналитического прогнозирования ситуации с въездным туризмом в 

Москве. На основе полученных научных выводов были предложены способы расширения 

экскурсионных маршрутов и новых форм проведения экскурсионных мероприятий. 

Жюри высоко оценило привлечение современных IT технологий для рассматриваемой 

сферы с учетом потребностей международного туризма в целом. 

 

6. Укажите научные публикации студентов вашего подразделения (1. Без 

соавторов из числа сотрудников университета. 2. С соавторами из числа сотр 

В отчетный период вышел сборник студенческих статей по материалам межвузовской 

научно-практической конференции. Под редакцией О.В. Павленко. - Сер. Гуманитарные 

чтения РГГУ – 2019 ISBN 978-5-7281-2586-0. Сборник студенческих статей составлен из 

34 научных статей студентов РГГУ в соавторстве с преподавателями кафедры на основе 

материалов межвузовской научно-практической конференции «Язык и смысл» в рамках 

Гуманитарных чтений РГГУ 2019 г., организованной кафедрой иностранных языков 

факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института РГГУ. Данный коллективный научный труд будет полезен 

преподавателям и магистрантам для расширения исследовательского кругозора, а также 

студентам - в качестве ценного лингвострановедческого источника, знакомящего с 

географией, культурой, традициями и историей разных стран (Великобритании, США, 

Германии, Франции, Испании). Материал статей может быть использован для освоения 

профессионально-ориентированного содержания дисциплины «Иностранный язык». 

 

Тупикина К.А., Ли Т.А. Методы решения международных конфликтов (на примере 

отношений КНДР и Республики Корея и Конфликта в Косово) // «Colloquium-

journal» №6(58), 2020. — 8-12 с. (Google Scholar) 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-resheniya-mezhdunarodnyh-konfliktov-na-primere-

otnosheniy-kndr-i-respubliki-koreya-i-konflikta-v-kosovo 

 

Yamasheva K. La iconografía de los zoomorfos en los Códices Mayas 

(Иконография зооморфныхперсонажей в кодексах майя) // Códices mayas: Historia de una 

civilización / Ed. por G. Ershova. Guatemala: CEMYK, 2020. P. 68-79. 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-resheniya-mezhdunarodnyh-konfliktov-na-primere-otnosheniy-kndr-i-respubliki-koreya-i-konflikta-v-kosovo
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-resheniya-mezhdunarodnyh-konfliktov-na-primere-otnosheniy-kndr-i-respubliki-koreya-i-konflikta-v-kosovo


7. Публикации аспирантов: 

Зайцев А.В. Несбыточные мечты генерала Гундорова: планы строительства социализма в 

Восточной Европе и Славянский комитет СССР. С. 15-27. DOI 10.31168/4469-1634-4.1. // 

"Москва и Восточная Европа. Национальные модели социализма в странах региона (1950-

1970-е гг.) Формирование, особенности, современные оценки". М.-СПб: Нестор-История, 

2020. ISBN 978-5-4469-1634-4. 

 

Тарбеев И.М. Экспертно-академическая американистика в системе советской 

внешнеполитической экспертизы (конец 1960 –начало 1970-х гг.) // Вестник РГГУ. Серия 

«Политология. История. Международные отношения». 2020 № 2 С. 10–21. DOI: 

10.28995/2073-6339-2020-2-10-21 

  

Щетинская Я.В. Применение зарубежных критериев для оценки эффективности 

российских экспертно-аналитических центров: pro et contra // Вестник РГГУ. Серия 

«Политология. История. Международные отношения». 2020. No 2. С. 108–120. DOI: 

10.28995/2073-6339-2020-2-108-120. 

 

8. Проводились ли выставки студенческих работ на базе вашего подразделения 

(укажите название и статус (международная / всероссийская / межвузовская) 

выставки, а также количество представленных на ней экспонатов). 

– 

 

9. Есть ли в вашем подразделении студенческое научное общество? Если нет, то 

планируется ли его создание? Если да, укажите дату его создания, 

периодичность проведения заседаний, координатора (ФИО, контакты), задачи 

и направления его деятельности.  

  В весеннем семестре 2019-2020 гг. на ФМОиЗР продолжил свою работу клуб по 

американистике, на котором регулярно выступают известные эксперты, ученые, 

дипломаты из США, стран Латинской Америки и Канады. Информация о заседаниях 

клуба регулярно размещается на сайте факультета 

(http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/life/the-debate-club-of-american-studies/ ).  

Научный руководитель клуба по американистике – Виктория Ивановна Журавлева, 

д.и.н., заведующая кафедрой американских исследований, зам. декана по науке 

факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ.  

Секретарь клуба – Антон Сергеевич Панов, преподаватель кафедры американских 

исследований ФМОиЗР. 

В заседаниях клуба принимают участие студенты с программ по американистики 

ФМОиЗР и ИФИ, студенты-международники ФМОиЗР, а также все желающие. 

Рабочий язык клуба дебатов по американистике – английский. 

25.03.2020 на сервере Факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения на онлайн-платформе Discord прошло заседание Дискуссионного клуба 

по американистике. Приглашенным спикером выступил Максим Альбертович Алонцев, 

ученый секретарь, старший преподаватель Института классического Востока и 

античности НИУ ВШЭ, ведущий Telegram-канала "Pax Iranica" (https://t.me/paxIranica). 

Профиль на сайте ВШЭ: https://www.hse.ru/org/persons/211675836 

 

Тема заседания: Тегеран-79: исламская революция или революция духовенства? 

Аннотация: В ходе иранской революции 1979 года, которая по своим изначальным 

посылам была антимонархической и отчасти антизападной и лишь позже получила 

название «исламская», представители духовенства сыграли важнейшую роль 

организаторов и руководителей массовых антишахских выступлений. С 1953 года 

духовенство в лице аятоллы Хомейни и его сторонников было единственным выразителем 

http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/life/the-debate-club-of-american-studies/


несогласия с политикой правящей династии Пехлеви и по сути являлось единственной 

оппозиционной силой, а уже во время революционных событий сам Хомейни считался 

безоговорочным лидером революции. Однако мыслилась ли эта революция исламской с 

самого начала? Были ли все ее участники согласны с таким определением? Были ли 

таковыми ее лозунги? Как воспринимало революцию международное сообщество и в 

первую очередь США, главный внешнеполитический партнер Ирана? Каким видели 

революционеры настоящее и будущее Ирана и как духовенство реагировало на 

идеологические вызовы со стороны других революционных сил? Эти вопросы 

планируется обсудить в рамках лекции. 

На онлайн-заседании Клуба по американистике приняло участие более 25 студентов и 

аспирантов, обучающихся на факультете. В рамках него между студентами и М.А. 

Алонцевем состоялась жаркая дискуссия о наследии Исламской революции 1979 г. в 

Иране, а также о ее влиянии на международные отношения в конце XX - начале XXI вв. 

Кроме того, в обсуждении была затронута проблема современного состояния Ирана и его 

роли в мире. Важной проблемой, которая также была затронута, оказалась эволюция 

восприятия Исламской революции в целом и Ирана в частности в западной политико-

философской мысли. 

 

 

Продолжается сотрудничество французской секции кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ с Российской ассоциацией международного сотрудничества. Работа 

ведется под руководством ст. преп. кафедры Беляевой Е.А. В структуре РАМС был создан 

молодёжный Клуб RF Archivie. Клуб объединил студентов Историко-архивного института 

РГГУ, включая студентов ФМОиЗР, изучающих французский язык, и функционирует на 

основе авторской методики преподавания. В рамках проекта студенты-участники клуба 

решают проблемы реальных людей, применяя навыки, полученные в вузе, и практикуя 

иностранные языки.  В Клубе проводятся встречи, студенты участвуют в круглых столах, 

вечерах народной дипломатии. Так, например, участники клуба нашли также сотни 

документов для семейства Гарда (GARDAZ), продолжается помощь в расшифровке 

архивов Александра Миончинского 

Клуб ARCHIVIE на постоянной основе оказывает помощь киностудии "Русский путь" 

в работе над фильмом "Погибли за Францию 2 ". Фильм посвящён участию Русских 

Особых бригад на французском театре военных действий в период первой мировой 

войны.  В текущем учебном году сменили вектор работы с учётом интересов студентов-

международников. Так, с первокурсниками, только начинающими изучение французского 

языка, был снят фильм на французском языке о 88-летней учительнице французского 

Ирине Борисовне Фёдоровой (ЦСО «Марфино»). Фильм, единственный от Москвы (всего 

было 300 фильмов), был отобран для показа на большом экране во время приёма по 

случаю Дня учителя французского языка в посольстве Франции. 

 

10. Награды, дипломы, стипендии и премии, полученные студентами вашего 

подразделения за отчетный период (с указанием ФИО награжденных). 

Диплом III степени за научную работу для Всероссийского конкурса студенческих 

исследовательских статей «Человек на войне: повседневность и событийность» - Бакалина 

Дарья Алексеевна (научный руководитель – преподаватель А.С. Панов) 

 

15-16 июня в онлайн-формате на платформе «Adobe Connect» и «Hangouts Meet» на 

площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

(ВГУЭС) прошел III Международный молодежный туристский конгресс. В рамках 

программы конгресса состоялся традиционный международный конкурс «Современная 

модель развития туризма: Восток&Запад», целью которого является привлечение 

внимания к актуальным проблемам и особенностям развития международного туризма в 



пространстве Евро-Азиатского континента. Первое место в секции «Virtual tour around my 

city» заняла команда студентов 1 курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения МПиМБ РГГУ в составе 7 человек: 

1. Бедченко Софья Евгеньевна 

2. Захаренкова Анастасия Владимировна 

3. Зиничева Елизавета Алексеевна 

4. Ивонинская Алена Алексеевна 

5. Орлов Артём Александрович 

6. Прокопенко Ксения Алексеевна 

7. Рачкова Мария Сергеевна 

К вниманию жюри первокурсники представили разработанный виртуальный квест по 

необычным, но восхитительным туристическим достопримечательностям Москвы. Квест 

на виртуальной платформе был разработан студентами на английском языке для туристов 

из других стран. Разработке представленного туристического продукта предшествовало 

проведение научного исследования под руководством доцента кафедры иностранных 

языков, кандидата педагогических наук, доцента Мишоты И.Ю., целью которого было 

получение результатов аналитического прогнозирования ситуации с въездным туризмом в 

Москве. На основе полученных научных выводов были предложены способы расширения 

экскурсионных маршрутов и новых форм проведения экскурсионных мероприятий. 

Жюри высоко оценило привлечение современных IT технологий для рассматриваемой 

сферы с учетом потребностей международного туризма в целом. 

 

11. Подавались ли студентами вашего подразделения студенческие проекты на 

конкурсы грантов (укажите ФИО подавших заявки)?  

– 

12. Принимают ли студенты вашего подразделения участие в научных 

разработках, поддержанных грантами РНФ, РФФИ, грантами Президента РФ 

и др. (укажите ФИО студентов-участников).  

– 

13. Укажите другие значимые результаты работы студентов вашего 

подразделения. 

14. Кто из выпускников вашей магистратуры поступил в аспирантуру?  

Выпускники магистерской программы «Анализ и экспертное комментирование 

международных процессов» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения» Анисимов Павел Алексеевич и Гияси Захра (Иран) поступили в аспирантуру 

по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», по 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

История международных отношений и внешней политики на кафедру зарубежного 

регионоведения и внешней политики. 

 

15. Кто из выпускников аспирантуры защитил кандидатские диссертации в 2018-

2020 гг.?  

18 мая 2017 г. Полякова Анна Александровна защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Израильский вектор внешней политики США на Ближнем Востоке в период 

президентства Барака Обамы: системный анализ» по  специальности 23.00.04- 

политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития, подготовленную на кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики 

ФМОиЗР под руководством д.и.н., профессора В.И. Журавлевой.  Защита состоялась в 

диссертационном совете Института США и Канады РАН Д 002.244.03. 

 

1 декабря 2017 г. Прокопенков Георгий Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию на 

тему ««Старый Юг» в исторической памяти американцев (1870-е – 1910-е гг.)» по 



специальности 07.00.03. – всеобщая история, подготовленную на кафедре всеобщей 

истории ИАИ под руководством д.и.н., профессора В.И. Журавлевой. Защита состоялась в 

диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03. 

 

1 июня 2018 г. Баскакова Ирина Андреевна  защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Сотрудничество Российской Федерации и Республики Казахстан в процессе евразийской 

интеграции (1991 – 2015 гг.)» по специальности 07.00.15 – история международных 

отношений и внешней политики, подготовленную на кафедре зарубежного 

регионоведения и внешней политики ФМОиЗР под руководством Е.И. Пивовара, доктор 

исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор. Защита состоялась в 

диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03. 

 

12 декабря 2019 г. Данилин Никита Аркадьевич защитил кандидатскую диссертацию 

«Восприятие энергетической безопасности в ЕС как фактор влияния на внешнюю 

энергетическую политику России»  по специальности 23.00.04-политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития, подготовленную на 

кафедре международной безопасности ФМОиЗР под руководством В.С. Христофорова, 

д.ю.н., профессора, члена-корреспондент РАН, заведующего кафедрой международной 

безопасности ФМОиЗР. 

 

26 июня 2020 г. Вакарчук Денис Олегович защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Роль и место стран Центрально-Восточной Европы в контексте отношений между 

Россией и ЕС в области энергетики (2004-2009 гг.)» по специальности 07.00.15. – история 

международных отношений и внешней политики, подготовленную на кафедре 

зарубежного регионоведения и внешней политики под руководством к.ф.н., профессора 

Л.Н. Клепацкого. Защита состоялась в диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03.  

 

 

В ноябре 2020 г. состоится защита кандидатской диссертации Данилина Дмитрия 

Аркадьевича на тему: «Роль американских экспертно-аналитических центров в 

формировании политики США в отношении стран Латинской Америки (2008-2016)» по  

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития, подготовленную на кафедре американских 

исследований ФМОиЗР под руководством д.и.н., зав. кафедрой АИ В.И. Журавлевой.  

Защита состоится в диссертационном совете Института США и Канады РАН Д 002.244.03. 

 
20 ноября 2020 г. состоится защита кандидатской диссертации Панова Антона Сергеевича 

на тему «Россия и США в последней четверти XVIII - первой трети XIX вв.: опыт 

взаимных репрезентаций» по специальности 07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики, подготовленная на кафедре американских исследований 

ФМОиЗР ИАИ под руководством д.и.н., профессора В.И. Журавлевой. Защита состоится в 

диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03.  

 
Отчет подготовлен: В.И. Журавлевой, д.и.н., зав. кафедрой американских исследований, 

зам. декана ФМОиЗР по научной работе; П.А. Анисимовым, специалистом по УМР, зам. 

декана ФМОиЗР по работе со студентами; О.А. Хлоповым, к.полит.н., доцентом, зам. 

декана ФМОиЗР по магистратуре  

 

 


