
  

Факультет международных отношений, политологии и 

зарубежного регионоведения 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФМОПиЗР РГГУ 

  

Международные отношения в XXI в.:  

сценарии глобального и регионального развития  

в условиях нестабильности 
 

В рамках Дней студенческой науки 
 

26 октября 2022 г., 11.00-17.00  

 

228 ауд. (Профессорская), 6 корпус, 2 этаж 

 

 

ПРОГРАММА 

  

10.30.- 10.40. Приветственные обращения 

  

О.В. Павленко, профессор, первый проректор-проректор по научной работе 

РГГУ, зав. кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

 

Е.М. Кожокин, декан ФМОПиЗР, д.и.н., профессор 

 

Секция 1. Политический лидер и его Дело: роль Личности в 

европейской и мировой политике 
 

10.40-13.00. 

 
Модераторы:  

Князева С.Е., к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 

Романенко С.А., д.и.н., профессор кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 
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  Гарнова Виктория Алексеевна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Европейские 

исследования», ФМОПиЗР 
 

Роль Папы Иоанна XXIII в формировании политики позитивного 

нейтралитета в эпоху холодной войны 

 

  Мартыненко Игорь, бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение», направленность «Россия – Австрия: 

история, политика, экономика, культура», ФМОПиЗР 
 

Бруно Крайский. Дело и судьба политика (1959-1984 гг.) 

 

Поверинов Александр Геннадьевич, бакалавр 4 курса, 

направление подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность 

«Европейские исследования», ФМОПиЗР 

 
Великие бельгийцы: Поль-Анри Спаак и Вильфрид Мартенс 

 

 Рейзвих Ангелина, бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение», направленность «Европейские 

исследования», ФМОПиЗР  
 

Роль Отто фон Бисмарка в преодолении травмы сепаратизма и 

консолидации единого Германского государства 

 

Брит Ксения Федоровна, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Международные отношения», направленность «Мировая политика и 

международный бизнес», ФМОПиЗР 

 
Каудильо Франко: лидер нации или диктатор? 

 

Попов Никита Алексеевич, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность 

«Международные организации и международное сотрудничество», 

ФМОПиЗР 
 

Жорж Клемансо. Политик и борец за честь Франции 

 

Дискуссия 
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Секция 2. Мир в XXI веке: стабильная нестабильность (228 

аудитория (Профессорская), 7 корпус)  
 

13.00 -15.30 

 
Модераторы:  

Хлопов O.А., к.полит.н., доцент кафедры АИ ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

Захаров А.А., к.филос.н., доцент кафедры ТиПП ФМОПиЗР 

 
Махова Александра Владимировна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Политология», направленность «Государственная политика и 

управление. Политический менеджмент», ФМОПиЗР 
 

Реализация права на самоопределение и становление нового государства 

путем отделения 

 

Ворошилова Полина Евгеньевна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Политология», направленность «Государственная политика и 

управление. Политический менеджмент», ФМОПиЗР 
 

Феномен социального доверия в политическом дискурсе: особенности 

проявления в современной России 

 

Шитиков Егор Дмитриевич, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Мировая 

политика и международный бизнес», ФМОПиЗР 

 
Концепция Глобальной Британии: реализация и перспективы (2016-2022) 

 
Аймалетдинов Рауф Раисович, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность 

«Международные организации и международное сотрудничество», 

ФМОПиЗР 
 

Субсахарская Африка: демографическая и военная угроза - как фактор 

дестабилизации региона в XXI веке 

 

Баронина София Викторовна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Востоковедение и Африканистика», направленность 

«Современное политическое развитие стран Азии и Африки - арабский 

язык», ФВиСКН 
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Российско-сирийское сотрудничество в 2012-2022 гг.: цели и перспективы  

 

Соломатин Кирилл Максимович, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Политология», направленность «Государственная политика и 

управление. Политический менеджмент», ФМОПиЗР 
 

Центральная Азия в контексте противостояния центров силы 

многополярного мира 

 

Аристархова Полина Юрьевна, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Политология», направленность «Государственная политика и 

управление. Политический менеджмент», ФМОПиЗР 
 

Китай как новый центр современной системе мира  

 

Ву Тхи Хоай Тхыонг, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Политология», направленность «Государственная политика и 

управление. Политический менеджмент», ФМОПиЗР 
 

Политические отношения между Вьетнамом и Китаем в ХХI веке: итоги и 

перспективы 

 

 

Секция 3. Образы прошлого в настоящем: региональные и 

международные контексты (228 аудитория (Профессорская), 7 

корпус) 

 

15.30 -17.30 
 

Модераторы: 

Журавлева В.И., д.и.н., зав. кафедрой американских исследований 

Панов А.С., к.и.н., доцент кафедры американских исследований 

 

  Купченя Варвара Александровна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

   

Образ кубинца в американском обществе: преемственность и    разрывы 

 

  Гребнева Надежда Игоревна, бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведения», направленность «Американские исследования», 

ФМОПиЗР 
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Американская популярная культура в поисках национального героя (на 

примере кинематографа и театра) 

 

  Алхазова Полина Имануиловна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 
 

Репрезентация американской глубинки 1960-1980-х гг. в современном 

кинематографе США 

 

  Кукарская Надежда Сергеевна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Проблема ВИЧ в США 1980-х гг. в современном кинематографическом 

дискурсе (на примере фильма «Далласский клуб покупателей») 

 

 Бушина Татьяна Юрьевна, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Международные отношения», направленность «Ближневосточные 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Образы «арабской» маскулинности в американском кино о Ближнем 

Востоке 2000-х гг. 

 

Дискуссия 

 

Круглый стол «Латинская Америка: от независимости к 

современности» (аудитория 1116, 5 корпус) 

 

12.10-15.00 
  

Модератор: 

Акимушкина И.И., к.и.н., доцент кафедры американских исследований, 

ФМОПиЗР 

 

  Соловьев Георгий Евгеньевич, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Война за независимость в вице-королевстве Ла Плата и образование 

республики Аргентина 
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  Осипенко Анастасия Сергеевна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Мексиканская революция: причины, характер и результаты 

 

  Марад Альфия Наджибуллаховна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Тема революции в работах мексиканских-художников-муралистов 

 

  Варлахина Мария Михайловна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

 

Мексика и США: основные темы двусторонних взаимоотношений в ХХ 

веке 

 

  Мехоношина Саи Игоревна, бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведения», направленность «Американские исследования», 

ФМОПиЗР 

 

Основные этапы индийской миграции в страны Карибского бассейна 
 

  Смирнова Александра Олеговна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

Основные направления японской миграции в страны Южной Америки 

  Гарсиа Третьякова Ярослава-Гладис, бакалавр 5 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Мировая политика 

и международный бизнес», ФМОПиЗР 

Миграция из Венесуэлы в период правления Уго Чавеса (1999-2013) 

  Каравашкин Василий Андреевич, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведения», направленность «Американские 

исследования», ФМОПиЗР 

Военный переворот 1973 года в Чили: причины и последствия 
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Дискуссия 

 

Круглый стол «Российское зеркало германской истории. ХХ век», 

посвященный обсуждению одноименной книги Б.Л. Хавкина и К. 

Божик (аудитория 1116, 5 корпус)  

 

15.35-16.55 
  

Модератор: 

Хавкин Б.Л., д.и.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики, ФМОПиЗР 

 

  Лихачева Любовь Андреевна, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Азиатские 

исследования», ФМОПиЗР 
 

Рецензия на книгу Б. Хавкина и К. Божик «Российское зеркало германской 

истории XX век» 

 

 Рейзвих Ангелина, бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение», направленность «Европейские 

исследования», ФМОПиЗР  
 

Германия и судьба царской семьи в 1917 – 1918 гг. 

 

  Коконова Ева Владимировна, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Азиатские 

исследования», ФМОПиЗР 
 

Проект Биробиджан и план «Мадагаскар» 

 

Дискуссия 

 


