
Информация о научных результатах 

факультета международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 

в  январе-июне 2021 г. 

 

1. Основные научные направления деятельности кафедр ФМОиЗР. 

 

 Историческая составляющая международных отношений и зарубежного 

регионоведения (кафедра ЗРиВП, кафедра американских исследований).  

 На стадии завершения находится докторская диссертация О.В. Павленко 

«Славянский фактор в идеологии и внешней политике России и Австрии/Австро-

Венгрии. 1837-1914 гг.» по специальности 07.00.03 «Всеобщая история». В насто-

ящий момент 3 аспиранта профессора В.И. Журавлевой, 1 аспирант профессора 

Павленко, 1 аспирант  профессора Е.Ю. Сергеева, 2 аспиранта профессора С.А. 

Романенко, 3 аспиранта профессора В.С. Мирзеханова, 1 аспирант профессора Г.Н 

Ланского пишут кандидатские диссертации по истории международных отношений 

и внешней политике (специальность 07.00.15). 

 Публикацией монографической и статейной литературы по истории между-

народных отношений в России и за рубежом активно занимаются профессора и до-

центы Е.Ю. Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, О.В. Павленко, С.Е. Кня-

зева, М.М. Сиротинская, Б.Л. Хавкин.  

   

Социокультурная составляющая международных отношений и зару-

бежного регионоведения (кафедра американских исследований, кафедра 

ЗРиВП).  

В рамках данного направления используются подходы и исследовательские 

практики, наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной ан-

тропологии, этнопсихологии, для изучения транснациональных образов, мифов и 

стереотипов восприятия, действующих на нормативном уровне в той или иной 

национально-государственной среде, а также традиций общения, запечатленных в 

исторической и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии 

процессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию практик 

использования «Другого», проблеме мифологизации пространства и времени, сим-

волам и кодам коллективной идентичности зарубежных сообществ. Имагологией 

международных отношений активно занимаются профессора кафедры американ-

ских исследований В.И. Журавлева и Е.Ю. Сергеев, доцент кафедры американских 

исследований М.М. Сиротинская, доцент кафедры ЗРиВП С.Е. Князева. Под их ру-

ководством осуществляется подготовка выпускных бакалаврских и магистерских 

работ. М.М. Сиротинская завершает докторскую диссертацию, посвященную про-

блеме формирования идентичности в США в первой половине XIX в. с использо-

ванием европейского революционного «Другого». Кандидатскую диссертацию по 

имагологии международных отношений под руководством В.И. Журавлевой под-

готовил старший преподаватель кафедры американских исследований А.С. Панов. 

Тема: «Россия и США в последнюю четверть XVIII – первую треть XIX вв.: опыт 

взаимных репрезентаций», специальность 07.00.15 – «История международных от-

ношений и внешней политики». Защита успешно прошла 20 ноября 2020 г. в дис-

сертационном совете РГГУ Д 212.198.03. 
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Экспертология и зарубежное россиеведение как интегративные области 

исторических, политических и общественных наук (кафедра ЗРиВП, кафедра 

американских исследований).  

В рамках данного направления особое внимание уделяется изучению роли 

экспертно-аналитического сообщества в процессе принятия внешнеполитических 

решений в России и на Западе, а также исследуется влияние академически центров 

в российских, американских и европейских университетах на уровень подготовки 

экспертов по различным странам и регионам. Данное направление активно разви-

вает профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте Рос-

сийского совета по международным делам регулярно публикуются обзоры матери-

алов зарубежных экспертно-аналитических центров.  

        Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно занимаются ком-

ментированием международных событий на информационно-аналитических и но-

востных сайтах и порталах, следует особо отметить О.В. Павленко, В.В. Трухачева, 

В.Ф. Пряхина, И.А Баскакову.  

   На кафедре американских исследований экспертно-аналитическую деятель-

ность ведет В.И. Журавлева. 10 февраля 2021 г. в диссертационном совете Инсти-

тута США и Канады РАН Д 002.244.03 успешно прошла защита ее аспиранта Д.А. 

Данилина «Роль американских экспертно-аналитических центров в формировании 

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

альности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений, глобаль-

ного и регионального развития, подготовленную.  

 4 февраля 2021 г. Виктория Ивановна Журавлева, д.и.н., зав. кафедрой аме-

риканских исследований ФМОиЗР приняла участие в вебинаре «A New START?: 

Convergence and Confrontation in U.S. - Russia Relations», на котором вместе с из-

вестными американскими экспертами обсуждала перспективы российско-

американских отношений после прихода в Белый дом нового президента США Дж. 
Байдена. https://network2020.org/event/february-4/ ; https://youtu.be/b6OZMiBecvc  

   Данное направление активно развивается на ФМОиЗР в рамках магистрату-

ры «Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по 

направлению подготовки «Международные отношения». 

 

   Мировое комплексное регионоведение (кафедра ЗРиВП, кафедра амери-

канских исследований).  
   Данное направление ориентированно на изучение глобальной, региональной 

и национальной сфер мировой политики в их взаимосвязи и взаимовлиянии, регио-

нальных особенностей мировых процессов и одновременно регионализации как 

мирового тренда, который адаптирует мировые закономерности и способствует их 

изменению. Мировое комплексное регионоведение как научное знание о междуна-

родных аспектах региональной деятельности и о ее комплексном понимании в кон-

кретных регионах с учетом международных последствий развивается на ФМОиЗР в 

тесном сотрудничестве с МГИМО (У) (школа д. полит. н, профессора А.Д. Воскре-

сенского) и активно реализуется в рамках программ «Американские исследова-

ния», «Европейские исследования», «Азиатские исследования» (в последнем слу-

чае в тесном сотрудничестве с Институтом Конфуция РГГУ). 

   В конце 2021 г. преподавательский коллектив кафедры американских иссле-

дований планирует приступить к работе по подготовке учебного пособия «Амери-

https://network2020.org/event/february-4/
https://youtu.be/b6OZMiBecvc
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канистика как научно-образовательная программа в рамках мирового комплексно-

го регионоведения» под руководством  зав. кафедрой В.И. Журавлевой.  

   

   Мировая политика и международный бизнес (кафедра ЗРиВП, кафедра 

американских исследований). Данное направление нацелено на изучение миро-

политических и мироэкономических процессов, международных бизнес-структур и 

менеджмента международных процессов. Оно активно развивается благодаря ве-

дущим специалистам кафедры ЗРиВП и кафедры американских исследований про-

фессорам В.Ф. Пряхину, А.В. Митрофановой, З.А. Дадабаевой, а также доцентам 

О.А. Хлопову и Б.И. Медведеву.  

   На кафедре ЗРиВП под руководством С.А. Романенко и Л.Н. Клепацкого 

подготовлена кандидатская диссертация Д.О. Вакарчука «Роль стран Центрально-

Восточной Европы в контексте отношений между Россией и ЕС в области энерге-

тики (2004-2009 гг.)» (07.00.15 История международных отношений и внешней по-

литики). Защита успешно прошла 26.06.2020 в диссертационном совете РГГУ  

Д 212.198.03. 

 

   Проблемы международной безопасности (кафедра международной без-

опасности).  

Кафедра международной безопасности ведет научную работу по двум основ-

ным научным направлениям:  

Проблемы международной безопасности XX-XXI вв. и их правовое урегули-

рование, в рамках которого ведутся исследования по следующим сюжетам: между-

народные конфликты; международное право, международное гуманитарное право, 

европейское право и их роль в международных отношениях, политике и диплома-

тии; международное право по урегулированию конфликтов и обеспечения безопас-

ности; противодействие международному терроризму и экстремизму. 

Национальная безопасность России XX-XXI вв. в контексте международной 

безопасности, в рамках которого рассматриваются следующие проблемы: история 

спецслужб России в XX веке; политическая и военная история стран Среднего и 

Ближнего Востока, Центральной Азии в XX – начале XXI в.; ислам в СССР-России 

в контексте обеспечения национальных интересов; геополитическое и социальное 

измерение итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны; установление 

судеб советских военнопленных и пропавших без вести периода Второй мировой 

войны. 

Данные направления деятельности кафедры нацелены на анализ и эксперт-

ное комментирование исторического и актуального состояния международных от-

ношений России с европейскими державами и странами Среднего, Ближнего Во-

стока, а также Центральной Азии; конфликтов прошлого и настоящего на евразий-

ском пространстве; на исследование проблем исторической памяти о Великой Оте-

чественной и Второй мировой войне, а также войне в Афганистане (1979-1989).  

Кафедра международной безопасности развивает приоритетные направления 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфе-

ре и молодежной среде; в рамках изучения советского период отечественной исто-

рии продолжается развитие тематики истории российских спецслужб с акцентом на  

деятельность российских органов госбезопасности в странах Востока в XX веке. 
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   Методика преподавания иностранного языка и педагогика (кафедра 

иностранных языков). Кафедра иностранных языков ФМОиЗР реализует науч-

ную работу в таких областях, как: методика преподавания иностранного языка, 

профессионально-коммуникативная компетентность студентов, педагогика, линг-

вострановедение. Данное направление нацелено на развитие лингвистических и 

дискурсивных практик как базы практической и научной деятельности выпускни-

ков. Оно реализуется на ФМОиЗР в рамках занятий по иностранным языкам, кур-

совых проектов, культурно-лингвистических зарубежных стажировок, учебных и 

производственных практик.  

   Кафедра иностранных языков продолжает реализацию проекта «Текстоцен-

трический подход в обучении иностранному языку» (автор – канд. филол. наук, 

проф. Л.А. Халилова). В рамках проекта анализ иноязычного  текста проводится на 

нескольких уровнях. Текст воспринимается не только как цель и средство обуче-

ния, но и как единица обучения. Текст, как единица обучения иностранному языку, 

выступает основным средством организации учебного процесса по иностранному 

языку в вузе неязыкового профиля. Анализ иноязычного учебного текста должен 

представлять собой исследование содержательно-фактуальной, подтекстовой и со-

держательно-концептуальной информации. Все типы информации неразрывно свя-

заны и дополняют друг друга. Простая констатация фактологического материала 

является бессмысленной, если она не сопровождается глубоким анализом содержа-

тельных характеристик компонентов текста, которые «раскрывают» себя в катего-

риях «грамматики» текста.  

   Кафедрой иностранных языков также разрабатывается проект «Профессио-

нально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента» (автор – канд. пед. 

наук, доцент Т.В. Баранова). Проект предполагает расширение и уточнение кон-

цепции преподавания иностранного языка в гуманитарном вузе, которая позволила 

бы успешно развивать психолого-педагогические подходы, методики и технологии 

преподавания иностранного языка студентам. Исследования проводятся в области 

развития фонда оценочных средств, формирования рефлексивной компетенции 

студента и педагога, способности к самостоятельной  работе одновременно с фор-

мированием ответственности, способности делать выбор и т.д. Автор выделяет не-

сколько видов и свойств оптимальных стратегий работы с иноязычными профиль-

но-ориентированными текстами, анализирует психолого-педагогические характе-

ристики этих стратегий  и ставит своей целью создание метадискурса по направле-

ниям подготовки. 

   Проект «Создание педагогических моделей на базе средств информационно-

коммуникационных технологий и их применение в обучении иностранным языкам в 

вузе туристского профиля», автором которого является канд. пед. наук, доцент 

И.Ю. Мишота, нацелен на разработку методик применения информационно-

коммуникационных технологий.  

 

   2. Социально значимы проекты 

   С 2014 г. сотрудники Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации проходят обучение по программам повышения квалифика-

ции в РГГУ. Данный проект реализуется под руководством О.В. Павленко. В 2021 

г. 2 группы слушателей прошли обучение по теме «Политическое лидерство в со-

временном мире» (52 ак.ч.). 
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   Заведующий кафедрой международной безопасности В.С. Христофоров с 

2019 года является научным координатором российской части совместного россий-

ско-германского проекта «Советские и германские военнопленные и интерниро-

ванные». Проект ведется Управлением Министерства обороны России по увекове-

чиванию памяти погибших при защите Отечества совместно с Народным Союзом 

Германии по уходу за военными могилами и Германским историческим институ-

том в Москве. Названный проект, целью которого является выявление в россий-

ских и германских архивах документов по советским военнопленным, их оцифров-

ка и создание базы данных, имеет важное социальное и гуманитарное значение и в 

России, и в Германии. 

   Основным практическим результатом работы является выработка рекомен-

даций по предотвращению негативных последствий в информационном противо-

борстве по названным направлениям; артикулирование общественно значимых 

проблем и путей их решения и доведение результатов работы до заинтересованной 

академической аудитории и представителей федеральных органов. 

   В.С. Христофоров принимает участие в разработке концепции музея истории 

создания и функционирования Криптографической службы России, открытие ко-

торого запланировано на осень 2021 года. Цель музея – открытие и популяризация 

неизвестных страниц в истории России, российских спецслужб и отечественной 

криптографии. 

   Преподаватель кафедры иностранных языков Е.А. Беляева является руково-

дителем молодежного клуба архивных исследований Russie-France Club 

ARCHIVIE, который на регулярной основе проводит мероприятия, посвященные 

изучению исторической памяти. 

 

   3.Публикации и конференции преподавателей кафедр ФМОиЗР 
 За первую половину 2021 г. преподавателями ФМОиЗР было опубликовано  

2 монографии (Е.М. Кожокин – кафедра ЗРиВП; С.Л. Медведко – кафедра МБ), а 

также главы в коллективных монографиях, вышедших в России (В.С. Христо-

форов – кафедра МБ).  

 За отчетный период преподавателями кафедры иностранных языков ФМО-

иЗР было 16 учебных и учебно-методических пособий. 

 В научных журналах и сборниках преподавателями ФМОиЗР издано в общей 

сложности 116 статей, в Scopus и WoS - 10, РИНЦ – 66. 

Профессора и доценты ФМОиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, В.С. Хри-

стофоров, В.С. Мирзеханов, С.А. Романенко, Е.Ю. Сергеев, Е.В. Исаева, Б.Л. Хав-

кин, А.А. Столяров, Л.А. Халилова, И.Б. Антонова, И.Ю. Мишота входят в редкол-

легии ведущих периодических изданий в России и за рубежом и участвуют в науч-

ном редактировании журналов и сборников.  

О.В. Павленко (главный редактор), В.И. Журавлева (зам. главного редакто-

ра), А.С. Панов (ответственный секретарь) отвечают за научное редактирование и 

выпуск номеров «Вестника РГГУ» серии «Политология. История. Междуна-

родные отношения» (подготовлен и вышел № 2 за 2021 г.).  

При поддержке РГГУ в рамках совместного проекта с Институтом по изуче-

нию последствия войн им. Л. Больцмана (Австрии), Институтом всеобщей истории 

РАН, Фондом Конрада Адэнауэра (Германия) и РГАСПИ  в Австрии была опубли-

кована коллективная монография, посвященная «разрядке» в международных от-

ношениях. Entspannung im Kalten Krieg Der Weg zum Moskauer Vertrag und zur 
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KSZE (Michael Borchard – Stefan Karner – Hanns Jürgen Küsters – Peter Ruggenthaler 

(Hg.). Graz – Wien: 2020). Среди авторов монографии ведущие российские, евро-

пейские и американские историки – специалисты в области истории международ-

ных отношений второй половины ХХ в. В монографию включены статьи О.В. Пав-

ленко «Die Wirtschaft als Triebfeder der Entspannung: von erzwungener Kooperation zu 

pragmatischer Partnerschaf» и А.Б. Безбородова «Der sowjetische militärindustrielle 

Komplex als integraler Bestandteil der sowjetischen Wirtschaft der Chruščev- und 

Brežnev-Jahre».  

В 2021 монография «Разрядка международной напряженности в эпоху Хо-

лодной войны: дорога к Московскому договору» будет опубликована в издатель-

стве РОССПЭН на русском языке. 

Профессор кафедры АИ, д.и.н. Е.Ю. Сергеев реализует персональный науч-

ный проект, который нацелен на компаративный анализ советско-британских от-

ношений на основе ранее закрытых для специалистов архивных материалов. В 2019 

г. издана первая монография в этой серии «Большевики и англичане. Советско-

британские отношения, 1918–1924: от интервенции к признанию» 

Под редакцией В.И. Журавлевой, зав. кафедрой АИ, и О.В. Павленко, зав. 

кафедрой ЗРиВП подготовлена и сдана в печать коллективная монография «Окон-

чание холодной войны в восприятии современников и историков». 

 В первой половине 2021 г. преподаватели ФМОиЗР приняли участие в 182 

научных конференциях в России и странах СНГ, в 8 - за пределами СНГ в он-

лайн-формате. 

 

 4. Какие результаты научной работы вашего подразделения внедрены в 

 учебный процесс РГГУ? Как именно? 

 

 В 2020-2021 гг. О.В Павленко вместе с коллегами из РГГУ, Института все-

общей истории РАН и Института славяноведения РАН приняла участие в разра-

ботке онлайн курса «История Австрии и проект российско-австрийских отно-

шений» для размещения на образовательной платформе «Coursera». Курс состоит 

из 8 модулей, в которых рассмотрены основные вопросы истории Австрии и двух-

сторонних отношений, культуры Австрии, а также современного состояния Ав-

стрийской Республики. Ссылка на курс - https://www.coursera.org/learn/istoria-

avstrii?utm_campaign=opencourse.CIdveFQSEeulPAroU7-

MFQ.launch&utm_medium=email&utm_source=other  

 Этот курс используется для преподавания на программе по зарубежному ре-

гионоведеднию и международным отношениям. 

 В.И. Журавлева, д.и.н., зав. кафедрой АИ, завершила научно-

образовательный интернет-проект «Открой Америку», на основе материалов 

которого были подготовлены и сданы в издательство РГГУ рукописи двух изданий: 

1) Журавлева В.И. Общее прошлое русских и американцев. Научно-популярный 

курс лекций на русском и английском языках (35 п.л.); 2) «Открой Соединенные 

Штаты Америки». Научно-популярные курсы лекций по истории, политике, куль-

туре, экономике и бизнесу США на русском и английском языках. В 2-х кн. (Кн. 1. 

- 50 п.л. на русском языке; кн. 2 - 50 п.л. на английском языке). Под ред. В.И. Жу-

равлевой. Авторский коллектив: В.И. Журавлева, И.В. Морозова, А.Б. Окунь, А.С. 

Панов, Г.Ю. Прокопенков, И.А. Цветков, Н.А. Цветкова. 

https://www.coursera.org/learn/istoria-avstrii?utm_campaign=opencourse.CIdveFQSEeulPAroU7-MFQ.launch&utm_medium=email&utm_source=other
https://www.coursera.org/learn/istoria-avstrii?utm_campaign=opencourse.CIdveFQSEeulPAroU7-MFQ.launch&utm_medium=email&utm_source=other
https://www.coursera.org/learn/istoria-avstrii?utm_campaign=opencourse.CIdveFQSEeulPAroU7-MFQ.launch&utm_medium=email&utm_source=other


7 

 

 Курсы лекций активно используются на программе «Американские исследо-

вания» (ЗР). 

В научных статьях преподавателей кафедры международной безопасности, а 

также на научных конференциях и круглых столах, организуемых кафедрой меж-

дународной безопасности ФМОиЗР ИАИ исследуются и анализируются новейшие 

источники и историографические наработки в области международной безопасно-

сти, борьбы с терроризмом, изучении военных конфликтов, а также проблемы со-

хранения исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне. 

Данные работы являются результатом теоретических исследований препода-

вателей и включены в учебный процесс преподавания основ международной без-

опасности, борьбы с терроризмом. Результаты научной работы также апробируют-

ся преподавателями кафедры на научных мероприятиях, задействуются в ходе за-

нятий на ФМОиЗР, подготовке курсовых проектов, проведения круглых столов, 

учебных и производственных. 

В научных статьях преподавателей кафедры иностранных языков, а также на 

научных конференциях, организуемых кафедрой иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ освещаются и анализируются новейшие исследования в области лингвисти-

ческой и методической мысли, достижения коммуникативно-ориентированного, 

профессионально-направленного, культурологического подходов в обучении ино-

странному языку. 

 

5. Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результа-

тивным направлением деятельности ФМОиЗР. 

Продолжается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточ-

ного блока. 1985-1991» совместно с Институтом изучения последствия войн им. 

Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским университетом (США). В рамках 

этого проекта регулярно проводятся международные конференции и осуществляет-

ся публикация сборников документов. В ближайшее время будут опубликованы 

две монографии: 1) издание на русском языке «Кремль и Восточная Европа 1985-

1991» включает тексты ведущих российских и западных исследователей, а также 

документы администрации Дж. Буша-старшего и французского МИДа о политике 

«перестройки» (профессор  и зав. кафедрой ЗРиВП О.В. Павленко – член редколле-

гии, автор глав); 2) издание на английском языке «Eastern Europe and the USSR in 

Transition. The End of an Era» (in three volumes) в Harvard Cold War Studies Book Se-

ries (Mark Kramer, Stefan Karner, Peter Ruggenthaller, Efim Pivovar, Olga Pavlenko 

etc.) (О.В. Павленко – член редколлегии, автор глав). 

В 2021 г. на базе Института по изучению последствия войн им. Л. Больцмана 

продолжилась реализация международного проекта «Роль нейтральных госу-

дарств  - Австрия, Швеция, Финляндия и Швейцария – в советской внешней 

политике, 1969 – 1975» («The Role of the Neutral States (Austria, Sweden, Finland and 

Switzerland) in Soviet Foreign Policy Strategy, 1969–1975»). Ключевыми российски-

ми партнерами проекта являются РГГУ и ИВИ РАН. 

Основные направления исследования: роль нейтральных государств в фор-

мировании советской политики в отношении СБСЕ и Хельсинкский акт; советская 

дипломатия и роль основных европейских нейтральных государств в стратегии со-

ветской внешней политики; советские взгляды на экономические аспекты процесса 

подготовки заключения Хельсинкского акта. В рамках проекта предусмотрено про-

ведение четырех тематических исследований советской политики в отношении 
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нейтральных европейских государств: Австрии, Швеции, Финляндии и Швейца-

рии. Длительность проекта: 2019 – 2022 гг. 

В 2021 г. продолжилась реализация совместного с университетом г. Фрай-

бург (Германия) проекта «Культурный трансфер и „культурная“ идентичность 

–Немецко-русские контакты в европейском контексте», который является меж-

дународной аспирантурой и докторантурой в сфере гуманитарных наук (ответ-

ственный в РГГУ – О.В. Павленко). Ее работа финансируется Немецким научно-

исследовательским обществом (DFG), университетом им. Альберта-Людвига г. 

Фрайбурга и Российским государственным гуманитарным университетом. 

Международная аспирантура и докторантура занимаются изучением богатой 

традиции национальных, билатеральных и международных научных исследований 

в области немецко-русских культурных контактов и ставит своей целью создание 

на их базе инновационной концепции междисциплинарных и международных ис-

следований культурного трансфера. В центре внимания исследователей находятся 

не только немецко-русские и русско-немецкие культурные контакты, но и их евро-

пейский контекст. Исследователи обращаются к вопросу о том, насколько процес-

сы культурного трансфера влияют на конструкты «культурной» и «национальной 

идентичности». При этом особый исследовательский интерес представляет период 

с конца XVII в. вплоть до нашего времени.   

 В 2021 в издательстве РОССПЭН будет опубликована коллективная моно-

графия  «Разрядка международной напряженности в эпоху холодной войны: дорога 

к Московскому договору». Включает более 30 глав авторов из России (в т.ч. О.В. 

Павленко, А.Б. Безбородов), Европы и США. Эта книга является успешным опы-

том всестороннего анализа процесса разрядки, его влияния не только на внешнюю 

политику, но и экономику, социальные процессы в различных государствах. В 

научный оборот вводится значительное количество архивных документов.  Данное 

издание является российской версии монографии, опубликованной при поддержке 

РГГУ в рамках совместного проекта с Институтом по изучению последствия войн 

им. Л. Больцмана(Австрии), Институтом всеобщей истории РАН, Фондом Конрада 

Адэнауэра (Германия) и РГАСП:  Entspannung im Kalten Krieg Der Weg zum 

Moskauer Vertrag und zur KSZE (Michael Borchard – Stefan Karner – Hanns Jürgen 

Küsters – Peter Ruggenthaler (Hg.). Graz – Wien: 2020). Среди авторов монографии 

ведущие российские, европейские и американские историки – специалисты в обла-

сти истории международных отношений второй половины ХХ в. В монографию 

включены статьи О.В. Павленко «Die Wirtschaft als Triebfeder der Entspannung: von 

erzwungener Kooperation zu pragmatischer Partnerschaf» и А.Б. Безбородова «Der 

sowjetische militärindustrielle Komplex als integraler Bestandteil der sowjetischen 

Wirtschaft der Chruščev- und Brežnev-Jahre». 

Кафедра международной безопасности принимает участие в Совместном 

российско-германском проекте «Советские и немецкие военнопленные и интер-

нированные». В.С. Христофоров – член российско-германской и российско-

австрийской комиссий историков, научный координатор российской части сов-

местного российско-германского проекта «Советские и германские военнопленные 

и интернированные». 

В рамках реализации Российско-германского проекта по поиску и оцифровке 

архивных документов «Советские и германские военнопленные и интернирован-

ные» организована работа в ГАРФ, Государственном архиве общественно-
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политической истории Воронежской области, Центральном архиве Нижегородской 

области  

 Зав. кафедрой АИ В.И. Журавлева принимает участие в российско-

американском проекте «Американцы в революционной России» (“Americans in 

Revolutionary Russia”), цель которого – подготовка к переизданию серии книг, со-

стоящей из 25 травелогов американцев, посетивших Россию с 1914 по 1921 гг. Се-

рия будет выходить до 2021 г. включительно в США в издательстве  “Slavica Pub-

lishers” под редакцией Н. Сола и У. Уизенханта. 

 Профессор кафедры американских исследований и директор МУНЦ 

«Москва-Квебек» Е.В. Исаева и директор Русской программы университета имени 

Лаваля (Квебек, Канада) профессор А. Садецкий руководят международным про-

ектом «Диалогическое понимание», включающим актуальные исследования по 

вопросам культуры Квебека и России, циркумполярным исследованиям, понятию 

«северность» в культуре России и Квебека. 

 Профессор кафедры американских исследований  Е.Ю. Сергеев принимает 

участие в работе Международной группы по изучению Великой российской рево-

люции 1917–1922 гг. 

 Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров участвует в проекте по переводу с 

русского на хинди и с хинди на русский произведений индийских писателей и по-

этов ХХ века -  Читры Мудгал, Махадеви Верма, Ашок Чакрадхар, Гит Чхатурведи, 

Гульзар, Хемант Шеш, Амбариш Шривастава и русских писателей и поэтов ХХ –

XXI веков. Проект осуществляется МУНЦ по изучению Южной Азии совместно с 

кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета (г. 

Дели, Индия), Центром русских исследований университета им. Джавахарлала Не-

ру (г.Дели, Индия), Кафедрой русского языка Университета английского и ино-

странных языков (г. Хайдарабад, Теленгана, Индия), кафедрой иностранных язы-

ков Университета Гаухати, (г. Гаухати, Ассам, Индия). 

Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров реализует студенческий научный 

проект "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модерни-

зации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)" при поддержке индий-

ских партнеров из Открытого университета им. К.К. Хандики и Антропологическо-

го управления Индии в Северо-восточном штате Ассам. 

 На кафедре ЗРиВП и кафедре американских исследований ФМОиЗР осу-

ществляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ в 

рамках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с 

Университетом г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. 

Нанта; международной докторантуры с Институтом геополитики Университета 

Париж-8. Кроме того, на факультете стажируются студенты из Университета г. 

Эрфурт (Германия), Миддлбери колледжа, Дикинсон колледжа (США), Уппсаль-

ского университета (Швеция), Католического института Святого Сердца (Италия). 

 

6. Конференции, организованные кафедрами ФМОиЗР 
 16 апреля 2021 г. ФМОиЗР РГГУ совместно с ФМО СПбГУ организовал в 

РГГУ всероссийскую научно-практическую конференцию «Преподавание между-

народных отношений и регионоведения в эпоху цифровизации: новые вызовы и 

возможности». Конференция была нацелена на осмысление опыта, накопленного 

российскими и зарубежными университетами при разработке курсов по междуна-

родным отношениям и мировому комплексному регионоведению в условиях, когда 
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цифровизация охватила различные области функционирования общества, полити-

ку, науку и образование (https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=703999). Ответ-

ственные –В.И. Журавлева и Н.А. Цветкова;  

 13-14 мая 2021 г. кафедра АИ ФМОиЗР совместно с кафедрой сравнитель-

ной истории литератур ИФФ провела в РГГУ Седьмые международные Зверевские 

чтения по американистике «Колониальный и  постколониальный дискурс в амери-

канской литературе, культуре и политике: pro et contra», посвященные обсуждению 

того, как  литературные и исторические тексты, культурные и политические репре-

зентации могут быть проанализированы сквозь призму колониального и постколо-

ниального подходов (https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=676023). Ответствен-

ные – В.И. Журавлева, И.В. Морозова. 

 Кафедра американских исследований стала соорганизатором  30-го между-

народного семинара в СПбГУ «Российско-американские отношения на новом пе-

репутье» 18-19 мая 2021 г., а заведующая кафедрой В.И. Журавлева вошла в про-

граммный комитет (https://events.spbu.ru/events/rus-usa-2021).   

 С 29 марта по 2 апреля 2021 г. кафедра АИ и Центр «Москва-Квебек» прове-

ли в РГГУ Дни Квебека и международный научный семинар «Диалогическое по-

нимание», посвященные литературе франкоязычной провинции Канады, квебек-

скому драматическому и музыкальному искусству, французскому языку и фольк-

лору Квебека (https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-

quebec/news/detail.php?ID=714443). 

 В рамках двустороннего договора о сотрудничестве между РГГУ и СПБГУ 

профессор кафедры АИ и директор Центра «Москва-Квебек» Е.В. Исаева стала со-

организатором международной научной конференции в СПбГУ «Сотрудничество 

России и Канады в Арктике на федеральном и региональном уровне: инфраструк-

тура, транспорт, образование». 

 Кафедрой международной безопасности в 2021 году в рамках постоянно 

действующего научного семинара «Восточный» ракурс российской истории XX-

XXI веков: гуманитарное измерение», а также в связи с 300-летим Российской 

Академии наук проведены два круглых стола, в которых приняли участие обучаю-

щиеся (бакалавриат, магистратура), аспиранты и профессорско-преподавательский 

состав: 16 февраля 2021 г. «Конфликты в Афганистане в XX-XXI вв.: причины, по-

следствия и уроки для будущего», посвященный 100-летию подписания договора о 

дружбе между Россией и Афганистаном (28 февраля 1921 года); 15 апреля 2021 г. 

«Социогуманитарное измерение российской истории XX–XXI вв. и проблемы до-

ступа, рассекречивания и интерпретации исторических источников».  

 16 июня 2021 г. кафедра международной безопасности провела российско-

германскую научно-образовательную панельную дискуссия «Трагедия военного 

плена: поиск информации о судьбах советских военнопленных Великой Отече-

ственной войны в современных условиях (к 80-летию нападения Германии на Со-

ветский Союз)». В ходе дискуссии состоялось обсуждение следующих тем: соста-

вы архивных фондов по советским военнопленным в российских и германских ар-

хивах (РГВА, ГА РФ, Бундесархив); выявление и обработка документов о совет-

ских военнопленных: особенности работы в российских и германских архивах, 

проблемы доступа и использования, специфика национальных законодательств; 

освещение истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и проблем во-

енного плена в высших учебных заведениях России и Германии: современные под-

ходы и пути совершенствования. Модератор дискуссии – В.С. Христофоров. 

https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=703999
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=676023
https://events.spbu.ru/events/rus-usa-2021
https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-quebec/news/detail.php?ID=714443
https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-quebec/news/detail.php?ID=714443


11 

 

 Отчеты обо всех проведенных конференция, равно как и их анонсы, были 

опубликованы в интернете на официальном сайте РГГУ. 

 Кафедра ЗРиВП в сотрудничестве с МНЦ изучения Азии организовала 

следующие конференции: 19 марта 2021г. - международную научно-практическую  

онлайн-конференцию «Агеьй: стихи и проза на хинди», посвященную 110-летию со 

дня рождения  Саччидананда Хирананда Ватсьяяна (Агьей), индийского поэта, 

прозаика и журналиста; 29 апреля 2021г. - международную научно-практическую  

онлайн-конференцию «Языковая и этническая самоидентификация (на примере 

стран Южной и Юго-Восточной Азии)»; 18 мая 2021г. - международную научно-

практическую  онлайн-конференция «Стихи Рабиндраната Тагора в переводах», 

посвященную 160-летию со дня рождения выдающегося поэта Индии. 

 Отчеты обо всех проведенных конференция, равно как и их анонсы, были 

опубликованы в интернете на официальном сайте РГГУ. 

 Кафедра иностранных языков организовала следующие конференции: 23 

марта 2021 г. в рамках Гуманитарных чтений РГГУ-2021 Вторую международную 

научно-практическую конференцию «Иностранный язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации: инновации, проблемы и перспективы»; 20 апреля 2021 г. - Вто-

рую международную научно-практическую конференцию «Язык в образователь-

ном пространстве неязыкового гуманитарного вуза: теория и практика». В состав 

оргкомитетов всех мероприятий входили зав. кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР Л.А. Халилова, а также преподаватели кафедры Т.В. Баранова, И.Б. Ан-

тонова. Отчеты обо всех проведенных конференция, равно как и их анонсы, были 

опубликованы в интернете на официальном сайте РГГУ. 

 

7. Какие проекты вашего подразделения были поддержаны гранта-

ми РНФ, РФФИ, других государственных и негосударственных фондов под-

держки научных исследований? 

 Под руководством О.В. Павленко в 2021-2023 гг. будет реализован междуна-

родный проект «Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 1955-

1964» (в рамках совместного гранта РФФИ и Австрийского научного фонда). Ос-

новные исполнители: РГГУ, Институт им. Л. Больцмана (Грац). В ходе реализации 

проекта на основе советских и австрийских архивных источников и с использова-

нием широкой методологической базы (количественные методы, статистический 

анализ, сравнительно-исторический и историко-системный подходы, исследование 

внешнеполитической деятельности, конструктивистский подход) предполагается 

изучить, использовались ли экономическое методы в виде заключения торговых 

соглашений, уменьшения компенсационных поставках в качестве инструмента 

"мягкой силы" в отношении нейтральной Австрии. В ходе проекта изучить концеп-

туальные экономические и политические причины успешного развития торгово-

экономических отношений между СССР и Австрией, подробно рассмотреть экс-

портно-импортные операции между двумя странами, показать влияние политиче-

ского фактора на развитие торгово-экономических связей, а также выяснить, рас-

сматривались ли Советским Союзом вообще и, если да, то в какой степени, торго-

во-экономические отношения с Австрией как поле для экспериментов или модель в 

торговле между Востоком и Западом. 

 Кафедра иностранных языков принимает участие в российско-немецком ар-

хивно-поисковом проекте «Забытые жертвы» в рамках сотрудничества Центра ис-

следования Холокоста и геноцидов РГГУ с университетом Потсдама. Доктор исто-
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рических наук, профессор из Германии Кристина Винклер выиграла грант Герма-

но-российской исторической комиссии, чтобы начать этот проект в 2019 г. 

 

  8. Имеются ли опубликованные рецензии на научные публикации со-

трудников подразделения 2019-2020 гг.? 

 Сенюткина О.Н Восточный отдел ОГПУ и опыт его изучения в трудах В.С. 

Христофорова // Новый исторический вестник. 2020. № 4. С. 151-163. (Рецензия на 

монографию В.С. Христофорова Советские спецслужбы открывают Восток. М.: 

РГГУ, 2019. 

 

9. Другие значимые результаты работы кафедр ФМОиЗР  

В целях углубленного академического изучения и тиражирования результа-

тов научно-аналитической деятельности сотрудников РГГУ по проблемам нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, взаимодействия России со странами 

Среднего, Ближнего и Дальнего Востока, исследования конфликтов на евразийском 

пространстве, на кафедре международной безопасности факультета международ-

ных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 

РГГУ в 2020 год образован постоянно действующий научный семинар «Восточ-

ный» ракурс российской истории XX-XXI веков: социогуманитарное измерение». 

Партнерами кафедры стали Центр публикации источников по истории Рос-

сии XX века Института российской истории РАН, Секция по проблемам военной 

истории Научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зару-

бежной истории, а также Научно-исследовательская лаборатория «Историческая 

компаративистика, регионоведение, развитие восточно-азиатских территорий» Ни-

жегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролю-

бова.  

Основные направления работы семинара: 

1. социокультурная история – образовательные, духовные и культурные 

связи России со странами Среднего, Ближнего, Дальнего Востока и Центральной 

Азии в XX-XXI вв.; 

2. исследование проблем исторической памяти о Великой Отечественной 

и Второй мировой войн, войны в Афганистане (1979-1989); 

3.  исследование проблем радикализации и сотрудничества стран Евра-

зии в деле противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Научный руководитель постоянно действующего семинара - заведующий ка-

федрой международной безопасности В.С. Христофоров, член-корреспондента 

РАН, доктора юридических наук, профессора. 

В.И. Журавлева инициировала серию научных семинаров на ФМОиЗР, наце-

ленных на обсуждение новейших монографий по истории международных отноше-

ний и мировому комплексному регионоведению. Серию открыла презентация кни-

ги Дины Файнберг (Dina Fainberg) «Корреспонденты “холодной войны”: советские 

и американские репортеры на идеологических передовых» (Cold War 

Correspondents: Soviet and American Reporters on the Ideological Frontlines, Johns 

Hopkins University Press, 2021), которая прошла в онлайн-формате 12 марта 2021 г. 

Дина Файнберг написала захватывающую, основанную на интервью и других пер-

воисточниках, убедительную историю о том, как формирование образов советско-

го/американского «Другого», становившихся результатом столкновения двух правд, 

двух систем и профессиональных подходов в эпоху биполярного противостояния, 



13 

 

превращало корреспондентов в активных участников процесса конструирования 

идентичности. В обсуждении книги приняли участие Андрей Георгиевич Рихтер, 

доктор филологических наук, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ по во-

просам свободы СМИ; Мария Александровна Липман, политолог, старший науч-

ный сотрудник, PONARS, Институт европейских, российских и евразийских иссле-

дований, Джорджтаунский университет, ведущий подкаста PONARS Eurasia; 

Надежда Ильинична Ажгихина – кандидат филологических наук, журналист, ди-

ректор Ассоциации литераторов “ПЭН – Москва”, член правления международной 

организации “Артикль 19”, а также преподаватели и студенты ФМОиЗР. Модериро-

вала дискуссию В.И. Журавлева. (https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=702569) 

На факультете продолжает успешно работать студенческий дискуссионный 

клуб по американистике, организованной кафедрой АИ (руководитель – зав. ка-

федрой АИ В.И. Журавлева, ответственный секретарь – старший преподаватель 

кафедры АИ А.С. Панов). В весеннем семестре прошло 5 заседаний клуба, на кото-

рые собираются студенты ФМОиЗР и других факультетов РГГУ, а также препода-

ватели и аспиранты кафедры АИ.  

Заседание 26 февраля 2021 г. было приурочено к Black History Month в 

США. На нем обсуждалось движение Black Lives Matter в контексте межрасовых 

отношений в американском обществе, а в роли приглашенного спикера выступал 

Джамель Боуи, американский колумнист газеты «New York Times», с 2015 г. также 

работающий политическим аналитиком на CBS News. Журнал для профессиональ-

ных журналистов «Columbia Journalism Review» назвал Боуи «одним из самых вли-

ятельных комментаторов по вопросам расовой политики в эпоху президентства 

Трампа» 

(https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=703755 ).  

 30 апреля, 14 мая, 28 мая, 4 июня в рамках клуба состоялась серия Zoom-

конференций, организованная Форумом культурного взаимодействия при под-

держке Посольства США в Москве на тему: «Медиа и информация: как это устрое-

но в Америке?». Американские журналисты, документалисты и ведущие крупней-

ших телеканалов рассказывали о своём опыте работы с информацией и принимали 

участие в дискуссиях с аудиторией.  С американской стороны все встречи модери-

ровал – Майкл Бекелхимер (Michael Beckelhimer), писатель, продюсер, журналист, 

с российской стороны – Виктория Ивановна Журавлева, д.и.н., профессор, заведу-

ющая кафедрой американских исследований ФМОиЗР РГГУ (отчет см.: 

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=733151). 

 

 

Составитель:  

зам. декана ФМОиЗР по научной работе, 

зав. кафедрой американских исследований,  

д.и.н.                                                                                                         В.И. Журавлева 
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