
  

Факультет международных отношений, политологии и 

зарубежного регионоведения 

 
III 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 
 

29 октября 2021 г., 11.00-18.00 (онлайн) 

 

 

ПРОГРАММА 

  

11.00.- 11.10. 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. Европа в эпоху постмодерна 
 

11.10-12.30. 

 
Модераторы:  

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

Романенко С.А., д.и.н., профессор кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 

 

Комментатор: Зайцев А.В., аспирант кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 
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  Жукова Александра Алексеевна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Мировая 

политика и международный бизнес», ФМОПиЗР 
Воспоминание о будущем: интерпретации нового популизма в  

современной Германии  
 

 Антонова Маргарита Османовна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Европейские 

исследования», ФМОПиЗР  
Идейно-политические предпочтения молодёжных организаций Италии и 

Германии в эпоху постмодерна 

 

  Мухсинятова Лилия Маратовна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Мировая 

политика и международный бизнес», ФМОПиЗР 

Федерализм как инструмент преодоления социально-политической 

нестабильности в Европе (конец ХХ – XXI в.) 

 

  Ткаленко Александр Евгеньевич, магистрант 2 курса, направление 

подготовки «История», направленность «Восточноевропейские исследования», 

ФМОПиЗР  

Исторические основы внешней политики Турции на Балканах в период 

правления Р.-Т. Эрдогана 

 

  Фетисова Виктория Александровна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Европейские 

исследования», ФМОПиЗР  

Международные отношения в Арктике в отражении норвежских СМИ 

 

Дискуссия 

 

12.30-12.45- перерыв  
 

Секция 2. Коллективная память как фактор современных 

международных отношений: pro et contra 

 

12.45 -14.45 
 

Модераторы: 

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

Панов А.С., к.и.н., доцент кафедры американских исследований 
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Комментатор: Тарбеев И.М., аспирант кафедры американских исследований 

ФМОПиЗР 

 

  Стрижакова Марина Геннадьевна, магистрантка 2 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Анализ и 

экспертное комментирование международных процессов», ФМОПиЗР 

Идейно-политические столкновения во Франции 1960-х гг. в коллективной 

памяти французов 

 

  Гребнева Надежда Игоревна, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение», направленность «Американские исследования», 

ФМОПиЗР  

Александр Гамильтон и конструирование образа современного 

американского героя 

 

  Усова Далила Александровна, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Международные 

организации и международное сотрудничество», ФМОПиЗР 

Память о Войне за независимость в Латинской Америке на страницах 

испанских школьных учебников 

 

  Бакалина Дарья Алексеевна, бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Международные отношения», направленность «Международные организации 

и международное сотрудничество», ФМОПиЗР   

Образы Испании в травелоге Дж. Мишнера «Иберия» 
 

  Якшибаев Азамат Салаватович, бакалавр 4 курса, направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность «Азиатские 

исследования», ФМОПиЗР 

Коллективная память как фактор современных российско-китайских 

отношений 

 

Дискуссия 

 

14.45.-15.00 - перерыв 
 

Секция 3. Страны и регионы мира перед вызовами 

нестабильности  

 

15.00-18.00 
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Модераторы: 

Хлопов О.А., к.полит.наук, доцент кафедры американских исследований, 

ФМОПиЗР 

Медведев Б.И., к.э.н., доцент кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 

 

Комментатор:  

Анисимов П.А., преподаватель кафедры ЗРиВП ФМОПиЗР 

 

   Сафронова София Сергеевна, бакалавр 3 курса, направление 

подготовки «Политология», ФМОПиЗР  

Конкуренция между США и Китаем: новая биполярность в 

полицентричном мире 

 

  Голава Гия Гивиевич, магистрант 1 курса, направление подготовки 

«Международные отношения», направленность «Анализ и экспертное 

комментирование международных процессов», ФМОПиЗР  

Применение формализованных методов в изучении динамики современных 

американо-грузинских отношений 

 

 Аймалетдинов Рауф Раисович, бакалавр 2 курса, направление 

подготовки «Международные отношения», направленность «Международные 

организации и международное сотрудничество», ФМОПиЗР 

Проблема признания «непризнанных государств» и их статус 

 

Оглоблина Юлия Игоревна, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Востоковедение и социально-коммуникативные науки», направленность 

«Востоковедение и африканистика», ФВиСКН  

Сомалиленд: государство - без права, свобода - без признания 

 

 Гудкова Карина Андреевна, бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Международные отношения», направленность «Гуманитарная миссия России 

на Ближнем Востоке», ФМОПиЗР 

 Интерес и потенциал российских энергетических компаний в арабских 

странах Машрика 

 


