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11.45–12.00 

Регистрация участников конференции 

 

Пленарное заседание  

12.00–15.00 

 

 

Вступительное слово 

 

Николай Александрович Борисов, д-р полит. наук, доц., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права  

 

Михаил Николаевич Грачев, д-р полит. наук, проф., профессор кафедры теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права  

 

Модераторы 

 

Михаил Николаевич Грачев, д-р полит. наук, проф., профессор кафедры теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права  

 

Николай Александрович Борисов, д-р полит. наук, доц., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права  

 

Доклады 

 

Олег Евгеньевич Алисов, студент IV курса факультета истории, политологии и права 

Интернет-коммуникация как инструмент международных отношений 

 

Маргарита Петровна Астахова, студентка III курса факультета истории, политологии и права 

Ялтинско-Потсдамский миропорядок и его роль в современном мире 

 

Кирилл Юрьевич Бананов, студент III курса факультета истории, политологии и права 

Торговая война США и Китая 

 

Ангелина Юрьевна Гасиева, студентка III курса факультета истории, политологии и права 

Проблема эффективности политико-экономических санкций в современных международных 

отношениях 

 

Анжела Гариковна Егиазарян, студентка III курса факультета истории, политологии и права 

Альтерглобализм в условиях современного процесса демократизации 

 

Наталья Юрьевна Иванова, студентка III курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения 

Санкции как инструмент современных международных отношений 

 

Генрих Васильевич Кенер, студент III курса факультета истории, политологии и права 

Использование приемов фрейминга и «установления повестки дня» в формировании 

представлений о событиях Великой Отечественной войны 

 

Никита Игоревич Молчанов, студент III курса факультета истории, политологии и права 

Великобритания как несостоявшаяся сверхдержава 

 

Маргарита Сергеевна Морозкина, студентка IV курса факультета истории, политологии и права 

Многополярный мир как образ будущего мироустройства 

 



Александра Сергеевна Роговцева, студентка IV курса факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения 

Экономические санкции как рычаг политического давления на современном этапе развития 

международных отношений 

 

Светлана Дмитриевна Тайрер, студентка II курса факультета истории, политологии и права 

Образ государства-врага в информационном пространстве современной политики 

 

Владимир Владимирович Тарасов, студент I курса факультета управления 

Специфика глобальных и региональных геополитических конфликтов в современном «пост-

ялтинском» мире 

 

Татьяна Валерьевна Ткаченко, студентка III курса факультета истории, политологии и права 

Сетевые технологии воздействия на политическое сознание в эпоху глобализации 

 

Мария Сергеевна Уткина, студентка IV курса факультета истории, политологии и права 

Индексный подход к оценке геополитической устойчивости потенциальных центров 

формирующегося многополярного мира 

 

Георгий Александрович Хорошевский, студент IV курса факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения  

США, Россия, Европейский Союз в новой системе международных отношений 

 

София Александровна Черных, студентка III курса факультета истории, политологии и права 

Проблема сецессии в идеологии и политике итальянской партии Лиги Севера 

 

 

 

 

 

Регламент конференции: доклады – до 10 мин; вопросы и реплики – до 5 мин 
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