
План научной работы факультета международных отношений и 
зарубежного регионоведения на 2017-2018 уч.г. 

 
I. Научные мероприятия: 
 

1. 6 октября 2017 г. - международная конференция “Studia Orientale-
2017”.  Организатор: кафедра ЗРиВП ФМОиЗР совместно с МУНЦ по 
изучения Южной Азии. Ответственные за организацию: А.А. Столяров 
(директор УНЦ по изучению Южной Азии, доцент кафедры ЗРиВП), 
И.А. Газиева.  Число участников - 30 чел. 

2. 16 октября 2017 г. – конференция студентов ФМОиЗР «Что значит 
быть международником-регионоведом» в рамках дней студенческой 
науки в РГГУ. Ответственный В.В. Трухачев (зам. декана ФМОиЗР по 
работе со студентами, ст. преподаватель кафедры ЗРиВП). Число 
участников – 25 чел. 

3. октябрь 2017 г. - международная конференция  «Российско-канадские 
отношения». Организатор:  МУНЦ «Москва-Квебек» и кафедра ЗРиВП 
ФМОиЗР совместно с ИСКРАН. Ответственная за организацию: Е.В. 
Исаева (директор УНЦ «Москва-Квебек», профессор кафедры ЗРиВП).  
Число участников: 40 чел. 

4. 20-24 ноября 2017 г. - XI историческая модель ООН РГГУ. Организа-
тор ФМОиЗР, ответственный В.В. Трухачев (зам. декана ФМОиЗР по 
работе со студентами, ст. преподаватель кафедры ЗРиВП). Число 
участников – 100 человек.  

5. 15 декабря 2017 – межуниверситетский круглый стол  «Российский 
Северный Кавказ: внешнеполитическое измерение». Организатор: ка-
федра ЗРиВП ФМОиЗР. Ответственный за организацию: С.М. Марке-
донов (доцент кафедры ЗРиВП). Число участников: 15 чел.  

6. 18 декабря 2017 г. – межвузовская научно-практическая конференция 
«Иностранный язык в неязыковом вузе». Организатор: кафедра ИнЯз 
ФМОиЗР ИАИ. Ответственные за организацию: Л.А. Халилова 
(зав.кафедрой иностранного языка ФМОиЗР ИАИ), Т.В. Баранова (зам. 
зав. кафедрой по НИР), И.Ю. Мишота (зам. зав. кафедрой по учебной 
работе). Число участников – 60 чел.  

7. 19 декабря 2017 г. -  общероссийский круглый стол «Спецслужбы Рос-
сии в системе обеспечения национальной безопасности России», по-
священный 100-летию Российской революции и образованию ВЧК. Ор-
ганизатор: кафедра МБ ФМОиЗР, ответственные за проведение  зав. 
кафедрой МБ, профессор, член-корреспондент РАН В.С. Христофоров, 
доцент И.Ю. Бережанская. Число участников - 30 чел. 

8. 21-22 декабря 2017 г. - IV ежегодная конференция аспирантов и маги-
странтов ФМОиЗР ИАИ РГГУ «Анализ глобальных и региональных 
процессов: новые подходы и исследовательские практики». Ответ-
ственные за организацию: С.А. Романенко (зам. зав кафедрой ЗРиВП, 
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профессор), В.И. Журавлева (зам. декана ФМОиЗР по научной работе, 
профессор кафедры ЗРиВП). Число участников: 30 чел. 

9. 22 декабря 2017 г.  межвузовский «круглый стол»  «Российский экс-
порт научно-образовательных концепций в контексте международной 
академической мобильности: опыт РГГУ и МГИМО». Организатор:  
кафедра ЗРиВП ФМОиЗР совместно с МГИМО (У). Ответственные за 
организацию: В.И. Журавлева (зам. декана по научной работе ФМО-
иЗР, профессор кафедры ЗРиВП), О.В. Павленко (зав. кафедрой ЗРиВП, 
проректор по научной работе РГГУ). Число участников: 20 чел. 

10. 23 января 2018 г. - постоянно действующий общероссийский круглый 
стол «Террористические вызовы и угрозы. Механизмы противодей-
ствия». Организатор: кафедра МБ ФМОиЗР, ответственный за прове-
дение доцент Н.М. Емельянова. Число участников - 20 человек. 

11.  25 января 2018 г. – общероссийский круглый стол «Сталинградская 
битва в геополитической измерении: современные подходы и оценки». 
Организаторы: кафедра МБ ФМОиЗР ИАИ РГГУ, Центр публикации 
источников по истории России 20 века ИРИ РАН, ЦА ФСБ России. От-
ветственные за организацию: В.С. Христофоров (зав. кафедрой между-
народной безопасности, профессор, член-корреспондент РАН), И.Ю. 
Бережанская (доцент кафедры международной безопасности). Число 
участников - 20 человек. 

12.  28 февраля 2018 г. – межуниверситетский круглый стол «Междуна-
родно-политическая ситуация в Южной и Юго-Восточной Азии». Ор-
ганизатор: кафедра ЗРиВП ФМОиЗР. Ответственная за организацию: 
А.В. Митрофанова (профессор кафедры ЗРиВП). Число участников: 25 
чел. 

13. 16 марта 2018 г. – общероссийский круглый стол «Конфликт в Афга-
нистане и его влияние на состояние международной безопасности» в 
рамках Гуманитарных чтений РГГУ. Организатор: кафедра МБ ФМО-
иЗР, ответственные за проведение зав. кафедрой МБ, профессор, член-
корреспондент РАН В.С. Христофоров, доцент И.Ю. Бережанская. 
Число участников - 30 человек. 

14.  21 марта 2018 г. - межвузовская научная конференция «Создание ин-
новационной образовательной среды на занятиях по иностранному 
языку» в рамках гуманитарных чтений РГГУ. Организатор: кафедра 
иностранного языка ФМОиЗР ИАИ. Ответственные за организацию: 
Л.А. Халилова (зав.кафедрой ИнЯз ФМОиЗР ИАИ), Т.В. Баранова (зам. 
зав. кафедрой по НИР), И.Ю. Мишота (зам. зав. кафедрой по учебной 
работе). Число участноков – 60 чел.  

15. 28 марта 2018 г. – региональная научная студенческая конференция 
«Язык как инструмент международного сотрудничества» в рамках Гу-
манитарных чтений РГГУ. Организатор: кафедра ИнЯз ФМОиЗР ИАИ. 
Ответственные за организацию: Л.А. Халилова (зав.кафедрой ИнЯз 
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ФМОиЗР ИАИ), Т.В. Баранова (зам. зав. кафедрой по НИР), И.Ю. Ми-
шота (зам. зав. кафедрой по учебной работе). Число участноков – 100 
чел.  

16. 29-30 марта 2018 г. – международная конференция в рамках Гумани-
тарных чтений РГГУ «Первая мировая война и распад империй: геопо-
литические, экономические и социокультурные последствия». Органи-
затор: ФМОиЗР. Ответственные за организацию:  О.В Павленко (зав. 
кафедрой ЗРиВП, проректор РГГУ по научной работе), В.И. Журавлёва 
(зам. декана ФМОиЗР по научной работе),  С.А. Романенко (зам. зав 
кафедрой ЗРиВП, профессор).  Число участников – 100 человек. 

17. 30 марта 2018 г. - международный круглый стол   в рамках Гумани-
тарных чтений РГГУ и дней Квебека «Квебек в прошлом и настоя-
щем».  Организатор: МУНЦ «Москва-Квебек», кафедра ЗРиВП ФМО-
иЗР. Ответственные за организацию:  Е.В. Исаева Е.В. (директор 
МУНЦ «Москва-Квебек»,  профессор кафедры ЗРиВП), О.О. Орлова. 
25 чел.  

18. 18 апрель 2018 г. - международная научная конференция «Хинди в 
России и в глобальном мире». МУНЦ по изучения Южной Азии и 
ФМОиЗР совместно с Санкт-Петербургским ГУ Казанским (Приволж-
ским) ФУ. Ответственные за организацию: А.А. Столяров (директор 
УНЦ по изучения Южной Азии, доцент кафедры ЗРиВП), И.А. Газиева. 
Число участников - 30 чел. 8(495) 2506519 

19.  24-25 мая 2018 г.  - международная конференция  «20 лет МУНЦ 
Москва-Квебек».  Организатор МУНЦ «Москва-Квебек», кафедра 
ЗРиВП ФМОиЗР в сотрудничестве с Университетом Лаваля. Ответ-
ственные за организацию:  Е.В. Исаева (директор МУНЦ «Москва-
Квебек», профессор кафедры ЗРиВП), О.О. Орлова.  Число участников 
- 40 чел. 

20. 18 июня 2018 г. - международная научная конференция «Изучение 
иностранного языка в социальном контексте: тенденции XXI века». 
Организатор: кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. Ответ-
ственные за организацию: Л.А. Халилова (зав. кафедрой иностранных 
языков ФМОиЗР ИАИ), Т.В. Баранова (зам. зав. кафедрой по НИР), 
И.Ю. Мишота (зам. зав. кафедрой по учебной работе). Число участни-
ков – 60 чел.  
 

 
II. Публикации 

 
II.1. Научные издания 
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1. сентябрь 2017 г. – обсуждение и сдача в печать коллективной моно-
графии «Россия и Индия: 70 лет вместе». Под ред. доцента кафедры 
ЗРиВПА.А. Столярова - 10 а.л. 
2. октябрь 2017 г. – обсуждение и утверждение к печати коллективной 
монографии «Революционный транзит в международных отношениях: 
геополитические и социокультурные аспекты». Под ред. В.И. Журавле-
вой, О.В. Павленко (издательство РГГУ) – 25 а.л. 
3. октябрь 2017 г. -  утверждение к печати сборника статей, посвященно-
го 100 -летию образования ВЧК. Ответственный редактор – зав. кафедрой 
международной безопасности, профессор, член-корреспондент РАН В.С. 
Христофоров – 25 а.л. 
4. ноябрь 2017 г. – утверждение к печати монографии зав. кафедрой 
международной безопасности, профессора, члена-корреспондента РАН 
В.С. Христофорова «Советско-финляндская война 1941-1944 гг.» – 20 а.л. 
5. декабрь 2017 г. – обсуждение монографии профессора кафедры ЗРиВП 
Б.И. Шевченко «Стратегическое экономическое мышление» - 25 а.л.  
6. январь-февраль 2018 г. – утверждение к печати сборника статей и 
информационно-аналитических материалов доцента кафедры С.М. Мар-
кедонова «Угроза ИГИЛ: пути противодействия национально-
религиозному экстремизму» - 15 а.л. 
7. февраль 2018 г.  -  сдача в печать монографии профессора кафедры 
ЗРиВП  Е.Ю. Сергеева «Советско-британские отношения, 1918-1924 гг. 
от интервенции к признанию». - 25 а.л. 
8. март 2018 г. – обсуждение и рекомендация к печати монографии до-
цента кафедры ЗРиВП М.М. Сиротинской “Идея "Молодой Америки" в 
общественно-политической и культурной жизни США (середина XIX в.)” 
- 15 а.л. 
9. апрель 2018 г. – обсуждение монографии профессора кафедры ино-
странных языков Т.В. Ковалевской  “Трансгуманизм в русской литерату-
ре XIX - первой трети XX вв.» - 5 п.л. 
10. апрель 2018 г. – обсуждение монографии профессора кафедры ЗРиВП 
Е.В. Исаевой «Исторический концепт «Земля Квебека». 12 а.л. 
11. апрель 2018 г. – обсуждение монографии профессора кафедры ЗРиВП 
С.А. Романенко «Россия и Австро-Венгрия 1914-1918 гг.». 20 а.л. 
12. май 2018 г. – издание монографии доцента кафедры ЗРиВП О.В. Пав-
ленко «Славянский фактор во внешней политике европейских империй во 
второй половине 19-начале 20 вв.: сравнительный анализ  России и Авст-
ро-Венгрии» (в рамках гранта  Российского научного фонда № 15-18-
30087 «Россия-Европа: вехи совместной истории в коллективной памяти. 
XIX-XX  вв.). 
13. май 2018 г. -  обсуждение монографии доцента кафедры ЗРиВП Л.А. 
Печищевой «Эволюция внешнеполитического курса ФРГ в странах Юж-
ной Азии 1990-е-2000-е гг». 15 а.л. 
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 II.2. Учебно-методические издания 

1. октябрь 2017 г. – подготовка и сдача в печать РПД по направлениям 
подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведе-
ние» преподавателями кафедры ЗРиВП ФМОиЗР (ответственный – зам. 
зав кафедрой ЗРиВП, профессор С.А. Романенко) – электронные изда-
ния. 

2. октябрь 2017 г. - издание методических указаний для студентов бака-
лавриата ФМОиЗР по подготовке ВКР. Автор С.Е. Князева (доцент ка-
федры ЗРиВП). Электронное издание.  

3. ноябрь 2017 г. – обсуждение  учебного пособия доцента кафедры 
ЗРиВП С.Е. Князевой  «Очерки по истории европейского либерализма» 
(10 а.л.) 

4. ноябрь 2017. – подготовка и сдача в печать учебника профессора ка-
федры ЗРиВП А.В. Митрофановой «Региональные аспекты современ-
ных международных отношений». - 10 а.л. 

5. ноябрь 2017 г. - подготовка и сдача в печать РПД «Иностранный язык» 
по направлениям подготовки «Международные отношения», «Зарубеж-
ное регионоведение», «Документоведение и архивоведение», «Полито-
логия», «Востоковедение» преподавателями кафедры ИнЯз ФМОиЗР. 
Авторский коллектив: Л.А. Халилова,  Т.В. Баранова, И.Ю. Мишота, 
Л.А. Калямова) – электронные издания. 

6. ноябрь-декабрь 2017 – обсуждение и утверждение к печати учебного 
пособия профессора кафедры иностранных языков Л.А. Халиловой 
«Political Discourse» - 3 п.л. 

7. декабрь  2017 г. – обсуждение и рекомендация к печати учебного посо-
бия доцента кафедры иностранных языков И.Ю. Мишоты «Professional 
English for Hospitality» - 4 п.л. 

8. январь 2018 г. – подготовка к печати учебно-методического пособия по 
самостоятельной работе студентов над расширением словарного запаса 
(английский язык) ст. преподавателя кафедры иностранных языков 
А.Ю. Квактун – 3 п.л. 

9. февраль-март 2018 г. – подготовка к печати учебного пособия доцента 
кафедры иностранных языков Т.В. Барановой «Культурологические ас-
пекты общественно-политического текста» - 3 п.л. 

10.  март 2018 – сдача в печать учебника «Экономическая безопасность 
государства» - 27 а.л. 

11. апрель 2018 г. – подготовка и сдача в печать учебно-методического по-
собия профессора кафедры ЗРиВП Б.Л. Хавкина «Антисемитизм в 
идеологии и политике нацистской Германии» в рамках серии «История 
холокоста и геноцидов».– 10 а.л. 



6 

 

12.  апрель 2018 г. -  обсуждение и сдача в печать учебного пособия про-
фессора кафедры иностранных языков Т.В. Ковалевской «Russian Lit-
erature of the 20th Century»– 3 п.л. 

13.  май 2018 – обсуждение и сдача в печать учебного пособия профессора 
кафедры ЗРиВП В.Ф. Пряхина «Ситуативный дипломатический практи-
кум» - 10 а.л.   

14.  май-июнь  2018 г. – подготовка к печати электронного сборника РПД 
по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», профиль 
«Американские исследования». Под ред. Профессора кафедры ЗРиВП 
В.И. Журавлевой. Авторский коллектив: В.И. Журавлева, И.И. Аки-
мушкина, Е.В. Исаева, М.М. Сиротинская, А.С. Панов.  

15. май-июнь 2018 г. - подготовка и сдача в печать РПД «Иностранный 
язык» по направлениям подготовки «Международные отношения», «За-
рубежное регионоведение», «Документоведение и архивоведение», 
«Политология», «Востоковедение» преподавателями кафедры ИнЯз 
ФМОиЗР. Авторский коллектив: Л.А. Халилова,  Т.В. Баранова, И.Ю. 
Мишота, Л.А. Калямова) – электронные издания. 

16.  апрель-июнь 2018 г. – обсуждение и рекомендация к печати учебного 
пособия кафедры иностранных языков «International Relations and Area 
Studies. Part 1» - 3 п.л. 

17.  май-июнь 2018 г. – обсуждение учебного пособия ст. преподавателя 
кафедры иностранных языков А.А. Пятуниной «Learn to Speak English» 
- 2 п.л. 
 
II.3. Редакционно-издательская деятельность 
 

1. сентябрь 2017 г. – редактирование и сдача в печать № 4 за 2017 г.  
журнала «Вестник РГГУ. Серия "Политология. История. Международ-
ные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение"» (от-
ветственные за выпуск В.И. Журавлева, О.В. Павленко); 

2. декабрь 2017 г. – редактирование и подготовка к изданию 6-го тома 
«Всемирной истории» (отв. ред. профессор кафедры ЗРиВП  В.С. Мир-
зеханов); 

3. декабрь 2017-январь 2018 – издание коллективной трехтомной моно-
графии «Eastern Europe and the USSR in Transition. The End of an Era». 
Harvard Cold War Studies Book Series (editorial board: Mark Kramer, 
Stefan Karner, Peter Ruggenthaller, Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.); 

4. февраль 2018 г. - подготовка и сдача в печать № 4 за 2017 г.  журнала 
«Вестник РГГУ. Серия "Политология. История. Международные от-
ношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение"» (ответствен-
ные за выпуск В.И. Журавлева, О.В. Павленко); 

5. март 2018 г. – издание коллективной монографии «Кремль и Восточ-
ная Европа 1985-1991» (О.В. Павленко – член редколлегии).  
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III. Защита кандидатских и докторских диссертаций 
 

1. октябрь 2017 г. – Н.А. Данилин, первая предзащита кандидатской дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата политических наук  
по специальности 23.00.04 «Восприятие энергетической безопасности в 
ЕС и его влияние на энергетическую политику России на европейском 
рынке природного  газа 2016-2016 гг.». Научный руководитель – член-
корр. РАН, д.ю. н., профессор В.С. Христофоров. Выпускающая орга-
низация - кафедра международной безопасности ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

2. октябрь 2017 г. - утверждение темы диссертации доцента Н.М. Емель-
яновой «Культура ислама в контексте этнической истории народов 
Кавказа» на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности  07.00.15. Выпускающая организация – кафедра между-
народной безопасности ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет 
РГГУ. 

3. декабрь 2017-январь 2018 г. – И.А. Баскакова, защита кандидатской 
диссертации «Роль Российской Федерации и Республики Казахстан в 
евразийской интеграции (1991 – 2015)» на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15. Научный ру-
ководитель – Е.И. Пивовар. Выпускающая организация - кафедра 
ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет РГГУ. 

4. март 2018 г. - О.В. Павленко,  защита  диссертации на соискание уче-
ной степени доктора исторических наук  по специальности 07.00.15 
«Славянский фактор в идеологии и внешней политики России и Ав-
стрии/Австро-Венгрии. 1837-1914 гг.». Выпускающая организация – 
кафедра ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет РГГУ. 

5. апрель-май 2018 г. – Н.В. Банникова, обсуждение главы диссертации 
«Документальное наследие британского журналиста Д. Добсона (1854-
1938 гг.): историко-архивоведческое исследование» на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. Научный руководитель – 
Т.И. Хорхордина. Выпускающая организация – кафедра ИОАД ИАИ 
РГГУ. Диссертационный совет РГГУ. 

6. май-июнь 2018 г. – А.С. Панов, первое обсуждение диссертации «Рос-
сия и США в последней четверти XVIII – первой третиь XIX вв.: опыт 
взаимных репрезентаций» на соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук по специальности 07.00.15. Научный руководитель – 
В.И. Журавлева. Выпускающая организация – кафедра ЗРиВП ФМО-
иЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет РГГУ. 

7. май-июнь 2018 г. – Д.А. Данилин, первое обсуждение диссертации 
«Роль экспертизы в формировании латиноамериканского вектора 
внешней политики США (2008-2016)» на соискание ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.04. Научный ру-
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ководитель – В.И. Журавлева. Выпускающая организация - кафедра 
ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет ИСКРАН. 

8. май-июнь  2018 г.  – Д.О. Вакарчук, первое обсуждение диссертации 
«Эволюция энергетической политики стран Центральной и Восточной 
Европы в контексте взаимоотношений Российской Федерации и Евро-
пейского Союза (2006-2015 гг.)» на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук по специальности 07.00.15. Научный руководи-
тель –  С.А. Романенко. Выпускающая организация - кафедра ЗРиВП 
ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Диссертационный совет РГГУ. 

9. май-июнь  2018 г. –  В.Д. Найман, первое обсуждение диссертации  
«Сравнительный анализ моделей интеграции на примере ЕС и АСЕ-
АН» на соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.04. Научный руководитель – С.А. Романенко. Вы-
пускающая организация - кафедра ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ РГГУ. Дис-
сертационный совет Института Европы РАН. 


