
Список научных мероприятий, организуемых в 2022 г. 

кафедрами ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

 

№ Дата 

проведения, 

(число, месяц) 

 

Название, статус (междунар., всерос., 

межвузовск.), форма проведения (очная / 

видеоконференцсвязь / смешанная), число 

участников 

Ответственное за проведение подразделение 

(кафедра, центр) и лицо (Ф.И.О., тел., e-mail) 

1.  11 февраля 

2022 г. 

Круглый стол «Лица российской политической 

науки: идеи, дискуссии, прогнозы» (тема и 

центральный докладчик будут определены в 

начале февраля 2022 г.) 

Кафедра теоретической и прикладной 

политологии, Борисов Николай Александрович, 

д-р полит. наук, доц., 8-495-250-63-82, 

nborisov@rggu.ru 

2.  15 февраля 

2022 г. 

Общероссийский круглый стол «Историческая 

память о войне в Афганистане (1979-1989): 

новые подходы, новые источники. К 33-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана» в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» 

ракурс российской истории XX-XXI веков: 

гуманитарное измерение» (кафедра 

международной безопасности). 

Форма проведения: смешанная. 

Число участников: 30 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ. Ответственные 

за проведение - зав. кафедрой МБ, профессор, 

член-корреспондент РАН В.С. Христофоров, 

доцент кафедры МБ И.Ю. Бережанская,  

+7(903) 168-57-31, rina3000@rambler.ru 

3.  21 февраля 

2022г. 

 

Международный поэтический онлайн-конкурс 

"День родного языка ЮНЕСКО"  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 50 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

https://e.mail.ru/compose?To=rina3000@rambler.ru
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 +7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

 

4.  22 февраля 

2022 г. 

Открытая лекция «Война в Афганистане (1979-

1989) с участием советских воинских 

контингентов: новые источники, новые 

подходы, проблемы исторической памяти» в 

рамках постоянно действующего научного 

семинара «Восточный» ракурс российской 

истории XX-XXI веков: гуманитарное 

измерение» (кафедра международной 

безопасности). 

Число участников – 50 человек 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ.  

Ответственный за проведение - зав. кафедрой 

МБ, профессор, член-корреспондент РАН В.С. 

Христофоров, 

7 (495) 250-61-28, xvsarhiv@rambler.ru 

 

5.  25 февраля 

2022 г. 

Круглый стол «Система международных 

отношений в условиях новой холодной войны»  

кафедра ЗРиВП профессор д.п.н. Пряхин В.Ф. , 

+7 909 954 5502; pryakhin2010@mail.ru 

6.  3 марта 2022 г. Международная  научно-практическая 

конференция «Российский опыт 

миротворческих операций: достижения и 

проблемы», РГГУ совместно с Фондом 

«Русский мир» 

ФМОПиЗР, ответственный за организацию 

конференции: 

Кожокин Евгений Михайлович, декан 

факультета ФМОПиЗР, профессор, д.и.н. 

+7 (926) 091 69 16 

 kozhokin@yandex.ru 
7.  4 марта 2022г. 

 

Ежемесячный студенческий 

междисциплинарный научный 

семинар 

«Междисциплинарные 

исследования в странах Южной 

Азии»  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

mailto:indira@rggu.ru
mailto:xvsarhiv@rambler.ru
mailto:pryakhin2010@mail.ru
mailto:kozhokin@yandex.ru
mailto:indira@rggu.ru
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Формат: смешанный 

Кол-во человек: 10 человек  

ZOOM  

 

8.  10 марта 2022 

г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Образовательные программы по 

мировому комплексному региноведению: 

зарубежный и российский опыт», РГГУ 

совместно с МГИМО (У) и СПбГУ 

ФМОПиЗР, ответственные за организацию 

конференции: 

О.В. Павленко, первый проректор-проректор по 

науке, профессор, зав. кафедрой ЗРиВП 

ФМОПиЗР, В.И. Журавлева, д.и.н., зав. 

кафедрой американских исследований 

ФМОПиЗР +79031944910,  

zhuravlevavic@mail.ru  

9.  14-18 марта 

2022 г. 

XVI Историческая модель ООН РГГУ. Число 

участников – 150 человек (перенесенная с 

ноября 2021 г.) 

Организатор: ФМОПиЗР 

Ответственный за организацию:  

В.В. Трухачев, к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП 

vadimvts@mail.ru  

10.  18 марта 2022 г. Круглый стол «Лица российской политической 

науки: идеи, дискуссии, прогнозы» (тема и 

центральный докладчик будут определены в 

начале февраля 2022 г.) 

Кафедра теоретической и прикладной 

политологии, Борисов Николай Александрович, 

д-р полит. наук, доц., 8-495-250-63-82, 

nborisov@rggu.ru 

11.  22 марта 2022 г. III Международная научно-практическая 

конференция 

  «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации: инновации, проблемы и 

перспективы» 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

12.  23-25 марта 

2021 г. 

Дни Квебека в РГГУ Е.В. Исаева, директор РКЦ, профессор кафедры 

АИ ФМОПиЗР, тел.+79168295918, 

eka.isaeva@mail.ru 

13.  24-25  марта Международная научная конференция, Е.В. Исаева, директор РКЦ, профессор кафедры 

mailto:zhuravlevavic@mail.ru
mailto:vadimvts@mail.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
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2022 г. посвященная памяти профессора В.А. Коленеко 

«Первые междисциплинарные чтения по 

канадским исследованиям в РГГУ» 

АИ ФМОПиЗР, тел.+79168295918, 

eka.isaeva@mail.ru;А.Н. Комаров, профессор 

кафедры американских исследований, 

тел.+79162143071, ruslan10@inbox.ru 

 

14.  29 марта 2022 г. Студенческий круглый стол «Актуальные 

проблемы внутренней и внешней политики 

Норвегии в XXI веке» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 20 человек 

Организатор: кафедра ЗРиВП, кафедра ИнЯз 

ФМОПиЗР ИАИ.  

Ответственные за организацию: А.А. 

Сельницин, к.филолог.н., доцент кафедры ИнЯз 

ФМОПиЗР selnitsin.a@rggu.ru 

П.А. Анисимов, зам. декана ФМОПиЗР по 

работе со студентами, 8-495-250-66-76, 

pavel101396@mail.ru 

15.  4-9 апреля 2022 

г. 

Конкурс студенческих научных работ 

«Иностранный язык и межкультурное общение» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 150 человек 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: Л.А. Халилова 

(зав.кафедрой ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ), ст. преп. 

Т.А. Маркелова; 8-495-6212576; 

kafedra_iai@mail.ru 

 

16.  8 апреля 2022г. 

 

Международный студенческий семинар 

«Космонавты России и Индии», Международным 

днем полета человека в космос 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 50 человек  

ZOOM  

 

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

 

mailto:ruslan10@inbox.ru
mailto:selnitsin.a@rggu.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:indira@rggu.ru
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17.  11 апреля 2022 

г. 

Круглый стол «Евросоюз: внешние и 

внутренние вызовы в 2020-2022 гг.» 

кафедра ЗРиВП доцент к.и.н. Трухачев В.В., 

+79031199618; vadimvts@mail.ru 

18.  15 апреля 2022 

г. 

Научная конференция памяти профессора В.Д. 

Зиминой (1957-2012) и профессора Ю.В. Ирхина 

(1947-2021) (смешанная форма) 

Кафедра теоретической и прикладной 

политологии, Борисов Николай Александрович, 

д-р полит. наук, доц., 8-495-250-63-82, 

nborisov@rggu.ru 

19.  19 апреля  

2022 г. 

Общероссийский круглый стол «Россия и 

конфликты в Центральной Азии и Афганистане: 

политические и идеологические инструменты 

российской внешней политики для их 

урегулирования» в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» 

ракурс российской истории XX-XXI веков: 

гуманитарное измерение» (кафедра 

международной безопасности). 

Форма проведения: смешанная. 

Число участников: 30 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ. Ответственные 

за проведение - зав. кафедрой МБ, профессор, 

член-корреспондент РАН В.С. Христофоров, 

доцент кафедры МБ И.Ю. Бережанская,  

+7(903) 168-57-31, rina3000@rambler.ru 

20.  26 апреля 2022 

г. 

III Международная научно-практическая 

конференция 

«Язык в образовательном пространстве 

неязыкового гуманитарного вуза: теория и 

практика» 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

21.  13 мая  

2022г. 

 

Международный поэтический конкурс, 

посвященный Дню Победы 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 45 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

mailto:vadimvts@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=rina3000@rambler.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
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Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

 

22.  20 мая 2022г. 

 

Ежемесячный студенческий 

междисциплинарный научный 

семинар 

«Междисциплинарные 

исследования в странах Южной 

Азии»  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 15 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

 

23.  21 мая 2022 г. Круглый стол «Лица российской политической 

науки: идеи, дискуссии, прогнозы» (тема и 

центральный докладчик будут определены в 

начале февраля 2022 г.) 

Кафедра теоретической и прикладной 

политологии, Борисов Николай Александрович, 

д-р полит. наук, доц., 8-495-250-63-82, 

nborisov@rggu.ru 

24.  7 июня 2022 г. 

 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Личность и общество в современном 

геополитическом цифровом пространстве:  

вопросы преподавания иностранных языков в 

ВУЗе» 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

25.  19-25 июня 

2022 г. 

Фулбрайтовская летняя школа по 

американистике «Афроамериканцы и 

афроамериканская культура в США и в России», 

30 слушателей, 20 американских и российских 

Организатор: кафедра американских 

исследований ФМОПиЗР; 

Ответственные: Журавлева В.И., д.и.н., зав. 

кафедрой АИ, +79031944910, 

mailto:indira@rggu.ru
mailto:indira@rggu.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
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преподавателей  zhuravlevavic@mail.ru; Панов А.С., ст. 

преподаватель кафедры АИ, +79269367601, 

panov.a@rggu.ru  

26.  23 сентября 

2022г. 

Ежемесячный студенческий 

междисциплинарный научный 

семинар 

«Междисциплинарные 

исследования в странах Южной 

Азии»  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 15 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

27.  3 октября 2022 

г. 

Круглый стол «Мультикультурализм и 

миграционная политика в Европе после 

кризиса» 

кафедра ЗРиВП доцент к.и.н. Трухачев В.В., 

+79031199618; vadimvts@mail.ru 

28.  7 октября 

2022г. 

«Саммиты БРИКС и ШОС: реформа 

многосторонней системы и укрепление 

сотрудничества» 

межвузовская студенческая научная 

конференция 

(форма проведения: смешанная) 

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 60 человек  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

mailto:zhuravlevavic@mail.ru
mailto:panov.a@rggu.ru
mailto:vadimvts@mail.ru
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ZOOM  

29.  7 октября 2022 

г.  

Межвузовская научная конференция, 

посвященная 25-летию кафедры теоретической 

и прикладной политологии, «Политическая 

наука в университете: достижения, вызовы, 

перспективы» 

Кафедра теоретической и прикладной 

политологии, Борисов Николай Александрович, 

д-р полит. наук, доц., 8-495-250-63-82, 

nborisov@rggu.ru 

30.  10-14 октябрь, 

 2022 г. 

 

Студенческие научные семинары  

«Профессионально-личностное развитие 

студента в иноязычной образовательной среде» 

в рамках «Дней студенческой науки РГГУ – 

2021» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 300 человек 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: Л.А. Халилова 

(зав.кафедрой ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ), ст. преп. 

Т.А. Маркелова; 8-495-6212576; 

kafedra_iai@mail.ru 

31.  13-14 октября 

2022 г. 

Международная конференция «60 лет 

Карибскому кризису: уроки истории для 

современности» (РГГУ, ИВИ РАН) 

ФМОПиЗР, ответственные за организацию 

конференции: 

О.В. Павленко, первый проректор-проректор по 

науке, профессор, зав. кафедрой ЗРиВП 

ФМОПиЗР, В.И. Журавлева, д.и.н., зав. 

кафедрой американских исследований 

ФМОПиЗР +79031944910,  

zhuravlevavic@mail.ru 

Ответственные секретари: Тарбеев И.М., 

специалист по УМР кафедры АИ, Анисимов 

П.А., преподаватель кафедры ЗРиВП, зам. 

декана ФМОПиЗР по работе со студентами 

32.  17 октября 

2022 г. 

Студенчески круглый стол «Культура Канады и 

Квебека» 

Е.В. Исаева, директор РКЦ, профессор кафедры 

АИ ФМОПиЗР, тел.+79168295918, 

eka.isaeva@mail.ru 

mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:zhuravlevavic@mail.ru
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33.  20 октября 

2022 г. 

IV Международная студенческая конференция 

«Международные отношения в XXI в.: сценарии 

глобального и регионального развития в 

условиях нестабильности» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 20 человек 

 

Организатор: ФМОПиЗР 

Ответственные за организацию: В.И. Журавлева, 

зам. декана ФМОПиЗР по научной работе, 

д.и.н., зав. кафедрой АИ; +79031944910, 

zhuravlevavic@mail.ru ; 

П.А. Анисимов, зам. декана ФМОПиЗР по 

работе со студентами, 8-495-250-66-76, 

pavel101396@mail.ru  

 

34.  25 октября 

2022 г. 

Студенческий круглый стол «Историческая 

миссия России в Центральной Азии и 

Афганистане: опыт прошлого и потенциал 

развития в будущем» в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» 

ракурс российской истории XX-XXI веков: 

гуманитарное измерение» (кафедра 

международной безопасности). 

Форма проведения: смешанная. 

Число участников: 30 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ. Ответственные 

за проведение - зав. кафедрой МБ, профессор, 

член-корреспондент РАН В.С. Христофоров, 

доцент кафедры МБ И.Ю. Бережанская,  

+7(903) 168-57-31, rina3000@rambler.ru 

35.  25 октября 

2022 г. 

Студенческий круглый стол «Историческая 

миссия России в Центральной Азии и 

Афганистане: опыт прошлого и потенциал 

развития в будущем» в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» 

ракурс российской истории XX-XXI веков: 

гуманитарное измерение» (кафедра 

международной безопасности). 

Форма проведения: смешанная. 

Число участников: 30 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ.  

Ответственные за проведение - зав. кафедрой 

МБ, профессор, член-корреспондент РАН В.С. 

Христофоров, доцент кафедры МБ И.Ю. 

Бережанская,  

+7(903) 168-57-31, rina3000@rambler.ru 

mailto:zhuravlevavic@mail.ru
mailto:pavel101396@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=rina3000@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=rina3000@rambler.ru
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36.  26 октября 

2022 г. 

III Международная научно-практическая 

конференция  

«Иностранный язык: интеграция науки и 

образования в академическом взаимодействии» 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

37.  28 октября 

2022г. 

Ежемесячный студенческий 

междисциплинарный научный 

семинар 

«Междисциплинарные 

исследования в странах Южной 

Азии»  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 15 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

38.  21-25 ноября 

2022 г. 

XVII Историческая модель ООН РГГУ.  

Число участников – 150 человек  

Организатор: ФМОПиЗР 

Ответственный за организацию:  

В.В. Трухачев, к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП 

vadimvts@mail.ru 

39.  24 ноября 2022 

г. 

IX ежегодная конференция молодых ученых 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

«Анализ глобальных и региональных процессов:  

новые подходы и исследовательские практики» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 30 человек 

Организатор: ФМОПиЗР 

Ответственные за организацию:  

В.И. Журавлева, зам. декана ФМОПиЗР по 

научной работе, д.и.н., зав. кафедрой АИ; 

+79031944910, zhuravlevavic@mail.ru  

П.А. Анисимов, зам. декана ФМОПиЗР по 

работе со студентами, 8-495-250-66-76, 

pavel101396@mail.ru  

 

mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:vadimvts@mail.ru
mailto:zhuravlevavic@mail.ru
mailto:pavel101396@mail.ru
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40.  25 ноября 

2022г. 

Ежемесячный студенческий 

междисциплинарный научный 

семинар 

«Междисциплинарные 

исследования в странах Южной 

Азии»  

Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОПиЗР ИАИ, 

МНЦ изучения Южной Азии 

Формат: смешанный 

Кол-во человек: 15 человек  

ZOOM  

Столяров Александр Александрович, директор 

МНЦ изучения Южной Азии, канд.ист.наук., 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОПиЗР ИАИ   +7 (916) 

059-28-75 astol007@gattamelata.com 

Газиева Индира Адильевна, младший научный 

сотрудник МНЦ изучения Южной Азии 

+7 (916) 671-54-62, indira@rggu.ru 

41.  30 ноября 2022 

г. 

 

II Международная научно-практическая 

конференция  

 

«Современная парадигма преподавания  

иностранных языков в неязыковом ВУЗе» 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

42.  6 декабря  

2022 г. 

Общероссийский круглый стол «Роль 

религиозного фактора в современных процессах 

и тенденциях социально-политического 

развития стран Центральной Азии и 

Афганистана» в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» 

ракурс российской истории XX-XXI веков: 

гуманитарное измерение» (кафедра 

международной безопасности). 

Форма проведения: смешанная. 

Число участников: 30 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ. Ответственные 

за проведение - зав. кафедрой МБ, профессор, 

член-корреспондент РАН В.С. Христофоров, 

доцент кафедры МБ И.Ю. Бережанская,  

+7(903) 168-57-31, rina3000@rambler.ru 

43.  7 декабря 2022 

г. 

Ежегодный международный круглый стол 

«Латинская Америка в системе международных 

Организатор: Кафедра Американских 

исследований ФМОПиЗР РГГУ Ответственные 

mailto:kafedra_iai@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=rina3000@rambler.ru
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взаимодействий XXI века» за организацию: Акимушкина И.И., к.и.н., 

доцент каф.АИ ФМОПиЗР. valir3@yahoo.com 

+7(903)263-77-46 

44.  21 декабря 

2022 г. 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Иноязычная коммуникативная культура и 

повышение качества профессиональной 

подготовки студента» 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию:  

Халилова Л.А., к.филол.н., проф.,  

Баранова Т.В., к.пед.н., доц. 

8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

45.  Январь 2022-

декабря-2022 

Постоянно действующий студенческий 

дискуссионный клуб по американистике 

Руководитель: В.И. Журавлева, д.и.н., зав. 

кафедрой АИ ФМОПиЗР, +79031944910, 

zhuravlevavic@mail.ru ; ответственный 

секретарь: А.С. Панов, к.и.н., доцент кафедры 

АИ ФМОПиЗР, panov.a@rggu.ru  

46.  Январь 2022 г. -

декабрь 2022 г. 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар «Язык в контексте международных 

отношений» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 20 человек 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: Л.А. Халилова 

(зав.кафедрой ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ), Е.Н. 

Гурьянова. 8-495-6212576;   kafedra_iai@mail.ru 

 

47.  Январь 2022 г. -

декабрь 2022 г. 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар «Иноязычный коммуникативный 

дискурс» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 20 человек 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: канд. пед. наук, 

доцент Т.В. Баранова, ст. преп. Е.Н. Гурьянова. 

8-495-6212576;  kafedra_iai@mail.ru 

 

48.  Январь 2022 г. -

декабрь 2022 г. 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар испанской секции «Иберика» 

Форма проведения: смешанная 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: А.А. Власов, 

Ш.Д. Яндиев, М.Б. Зуев; 8-495-6212576;   

https://e.mail.ru/compose?To=valir3@yahoo.com
mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:zhuravlevavic@mail.ru
mailto:panov.a@rggu.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
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Число участников: 20 человек kafedra_iai@mail.ru 

49.  Один раз в 

квартал 

Заседания постоянно действующего научного 

семинара: «Восточный» ракурс российской 

истории XX-XXI веков: гуманитарное 

измерение» 

Организатор: кафедра международной 

безопасности ФМОПиЗР ИАИ.  

Ответственный за проведение - зав. кафедрой 

МБ, профессор, член-корреспондент РАН В.С. 

Христофоров, 

7 (495) 250-61-28, xvsarhiv@rambler.ru 

 

49. Январь 2022 г. -

декабрь 2022 г. 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар «Современная парадигма образования: 

межкультурная языковая среда» 

Форма проведения: смешанная 

Число участников: 20 человек 

 

Организатор: кафедра ИнЯз ФМОПиЗР ИАИ. 

Ответственные за организацию: ст.преп. 

Т.А.Маркелова; доц., канд.ист.наук 

Н.Ю.Сучугова; 8-495-6212576;   

kafedra_iai@mail.ru   

 

 

 

Декан ФМОПиЗР                                                                                                                                                Е.М. Кожокин 

 

Дата: 21 ноября 2021 г 

 

Мобильный телефон и электронный адрес руководителя подразделения: kozhokin@yandex.ru  

 

Мобильный телефон и электронный адрес лица, ответственного за НИР: В.И. Журавлева, +79031944910, 

zhuravlevavic@mail.ru   

 

mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:xvsarhiv@rambler.ru
mailto:kafedra_iai@mail.ru
mailto:kozhokin@yandex.ru
mailto:zhuravlevavic@mail.ru

