
1 
 

  

Факультет международных отношений и зарубежного 
регионоведения 

 
VII ежегодная конференция молодых ученых  

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
  

Анализ глобальных и региональных процессов: 
новые подходы и исследовательские практики 

  
ПРОГРАММА 

 
24 ноября 2020 г 

формат проведения: онлайн (Zoom) 
 

 
10.00.-10.15. 
 
Открытие конференции и объявление победителей конкурсов «Лучшая 
выпускная квалификационная работа», «Третьекурсник-исследователь» 
в 2020 г. 

 
Павленко О.В., 

 

профессор, первый проректор – проректор по научной 
работе РГГУ, заведующая кафедрой ЗРиВП ФМОиЗР 

Секция 1. Исторические методы исследования в изучении 
международных и межнациональных отношений 
 

 
10.15-12.15 

Модератор: Романенко С.А., д.и.н., профессор кафедры ЗРиВП ФМОиЗР  
Помощники модератора:  
Зайцев А.В., аспирант 3 курса, кафедра ЗРиВП ФМОиЗР 
Киянская А.С., аспирантка 3 курса, кафедра ЗРиВП ФМОиЗР 
 
1.Зайцев А.В., аспирант 3 курса кафедры ЗРиВП ФМОиЗР 
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Американский Славянский конгресс и европейские славяне: источники 
и методология исследования». 

 
Комментатор:  Клочков Р.А., магистрант 2 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «История», 

 

направленность «Восточноевропейские 
исследования». 

2. Киянская А.С., аспирантка 3 курса кафедры ЗРиВП ФМОиЗР 
 
Немецкие переселенцы в Германии: опыт интеграции в миграционной 
политике ФРГ на рубеже XX-XXI вв. 
 
Комментатор:  Бондаренко А.В., магистрантка 1 курса, кафедра ЗРиВП 
ФМОиЗР, направление подготовки «История», 

 

направленность 
«Восточноевропейские исследования» 

3.Крючков Ю.И., магистрант 2 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«История», направленность «Восточноевропейские исследования»  
 
Историография энергетического сотрудничества ФРГ и СССР в 1966-
1973 гг. 
 
Комментатор: Кленько Л.В., магистрантка 2 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «История», 

 

направленность «Восточноевропейские 
исследования» 

4. 

 

Илларионова А.А., магистрант 2 курса ФМОиЗР,  направление 
подготовки «История», направленность «Восточноевропейские 
исследования» 

История общественных дискуссий по польскому вопросу в Германской 
империи (1894-1918 гг.)  
 
Комментатор: Кретов В.А., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «История», направленность «Восточноевропейские 
исследования» 
    
5. Тихонов А.С., магистрант 1 курса ФМОиЗР,  направление подготовки 
«История», направленность «Восточноевропейские исследования» 
 
Опубликованные источники по истории морской политики России и 
Германии на рубеже XIX – XX веков и методы их исследования.  
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Комментатор: Маклашкин С.С., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «История», направленность «Восточноевропейские 
исследования» 
 

 
Итоговая дискуссия 

Секция 2. Постмодернистское прочтение региональных процессов в 
Европе XXI века 
 

 
12.20.-14.20 

Модераторы

 

: Князева С.Е., к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП ФМОиЗР, 
Трухачев В.В., к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП ФМОиЗР 

1. Капустина С.К, 

 

магистрантка 1 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«История», направленность «Восточноевропейские исследования». 

Исламофобские настроения партии «Альтернатива для Германии» на 
примере речи Готфрида Курио в Бундестаге 11 октября 2018 г. 

 

Комментаторы: Мартинец Ю.А., аспирантка 1 курса кафедры ЗРиВП 
ФМОиЗР; Хорошевский Г.А., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «Международные отношения», направленность «Анализ и 
экспертное комментирование международных процессов» 

2. Мартинец Ю.А
 

. аспирантка 1 курса кафедры ЗРиВП ФМОиЗР.  

Программа Австрийской партии свободы в контексте идеологии и 
практики правого популизма: методика анализа   

Комментаторы:  Клочков Р.А., магистрант 2 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «История», направленность «Восточноевропейские 
исследования»; Капустина С.К., магистрантка 1 курса ФМОиЗР,  
направление подготовки «История», направленность «Восточноевропейские 
исследования». 

3. Пашук М.А., аспирантка 
 

3 курса  кафедры ЗРиВП ФМОиЗР. 

Нормативно-правовое регулирование академического взаимодействия 
России и Германии в рамках Болонского процесса в условиях вызова 
постмодернизма 

Комментатор: Шишов Н.Ю., магистрант 2 курса ФМОиЗР, 
направление подготовки «История», направленность 
«Восточноевропейские исследования» 
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Секция 3. 

Итоговая дискуссия 

 

Международно-политический анализ глобальных и 
региональных процессов 

 
14.25-16.25 

Модераторы: Журавлева В.И., д.и.н., зав. кафедрой АИ ФМОиЗР,   

 
Хлопов О.А., к. полит. н., доцент кафедры АИ ФМОиЗР  

1. Щетинская  Я.В., аспирантка 2 курса кафедры АИ ФМОиЗР 

Аналитические подходы корпорации «РЭНД» в 1946-1956 гг.: развитие 
социальных наук и советологии 

Комментатор: Тарбеев И.М., выпускник аспирантуры 2020 г. по кафедре 
АИ ФМОиЗР 

2. Романов Р.Р., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«Международные отношения», направленность «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 

Сценарии развития внешней политики администрации Дж. Байдена  

Комментатор: Кужбанов А.Б., выпускник магистратуры ФМОиЗР, 
аспирант  МГОУ 1 курса 

3. Ли Т.А., магистрантка 3 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«Международные отношения», направленность «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 

Дискурс-анализ заявлений президента Д. Трампа по корейскому 
конфликту 

Комментатор: Анисимов П.А., аспирант 2 курса кафедры ЗРиВП ФМОиЗР 

4. Щетинский Г.В., магистрант 2 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«Международные отношения», направленность «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 

Динамика и логика военного присутствия США в Афганистане: методы 
прикладного анализа 

Комментатор: Севрюк В.С., магистрант 2 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «Международные отношения», направленность «Анализ и 
экспертное комментирование международных процессов» 
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 5. Агамалиев С. М., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление подготовки 
«Международные отношения», направленность «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 

От кемализма к неоосманизму: особенности внешней политики Турции 
при Р. Эрдогане (на примере Карабахского конфликта). 

Комментатор: Зозуля Н.К., магистрант 1 курса ФМОиЗР, направление 
подготовки «Международные отношения», направленность «Анализ и 
экспертное комментирование международных процессов» 

Итоговая дискуссия 

Секция 4. 

 

Социально-конструктивистский подход к изучению 
международных отношений и мирового комплексного регионоведения 

 
16.30-19.00  

Модераторы: Журавлева В.И., д.и.н., зав. кафедрой АИ ФМОиЗР,  

 
Панов А.С., старший преподаватель кафедры АИ ФМОиЗР 

1.Тарбеев И.М., 
 

выпускник аспирантуры 2020 г. по кафедре АИ ФМОиЗР 

 

Формирование образа США в экспертных записках советских 
американистов: методика анализа 

 
Комментатор: Щетинская  Я.В., аспирантка 2 курса кафедры АИ ФМОиЗР 

2. Аванская В.А., выпускница аспирантуры 2020 г. по кафедре АИ ФМОиЗР 
 
Эмоциональный подход к изучению конструирования идентичности (на 
примере писем американских граждан в СССР) 
 
Комментатор: Панов А.С., старший преподаватель кафедры АИ ФМОиЗР 

 
3. Роговцева А. С., магистрантка 1 курса, ФМОиЗР, направление подготовки 
«Зарубежное регионоведение», направленность «Страны и регионы мира. 
Модели взаимодействия в эпоху цифровизации»  
 
Дискурс-анализ психоделического перформанса 1960-х гг. в США  
 
Комментатор: Аванская В.А., выпускница аспирантуры 2020 г. по кафедре 
АИ 
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4.Анисимов П.А., аспирант 2 курса кафедры ЗРиВП ФМОиЗР 

Проблема идентичности коренных народов Севера в современной 
Норвегии (на примере саамов) 

Комментатор: Сельницин А. А., к.филолог.н., доцент кафедры иностранных 
языков ФМОиЗР. 

Итоговая дискуссия 

 


