
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАЦИЙ 

26-27 АПРЕЛЯ 2022 г.  

Шестая международная научно-практическая конференция  
«Россия и мир: диалоги – 2022» 

Организаторы конференции:  
▪ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 
▪ Национальный исследовательский институт развития коммуникаций 
▪ Кафедра зарубежного регионоведения и международного сотрудничества, Институт государственной 

службы и управления РАНХиГС 
Партнер конференции: 
▪ Институт востоковедения РАН 

Информационные партнеры: 
▪ Научный журнал «Международная жизнь» 
▪ Научный журнал «Россия и мир: научный диалог» 
▪ Научный журнал «Обозреватель-Observer» 
▪ Научный журнал «Россия: общество политика, история» 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
26 апреля: г. Москва, проспект Вернадского, 84 стр. 1 
                   РАНХиГС, Корпус 1, 8 этаж (залы библиотеки), вход со стороны ул. Рузская 
27 апреля:  г. Москва, Коробейников переулок, 22. стр.1 
                     Конференц-зал Национального исследовательского  
                     института развития коммуникаций 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
День 1.  26 апреля 2022 г. 
 

10:00 – 10:40 
Библиотека 
РАНХиГС, 
Конференц-зал 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/89607672429?pwd=RmtiaFB4RlNqNFdGcys2TU9WbWs3UT0
9  
 
Марголин Андрей Маркович, проректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Института 



финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Гасумянов Владислав Иванович, директор Национального исследовательского 
института развития коммуникаций 
 
Рыбаков Антон Львович, заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 
 
Наумкин Виталий Вячеславович, научный руководитель Института востоковедения 
РАН, академик РАН, главный редактор журнала “Россия и мир:научный диалог” 
 
Оганесян Армен Гарникович, главный редактор журнала “Международная жизнь” 
 
Халевинский Игорь Васильевич, председатель Совета Ассоциации российских 
дипломатов 
 
Корчагин Руслан Николаевич, и.о. директора Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
Комлева Валентина Вячеславовна, руководитель организационного комитета 
конференции, заместитель директора по научной работе Национального 
исследовательского института развития коммуникаций, зав. кафедрой зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС 
 
Модераторы секций, анонсы секций 

 
ЭКСПЕРТНЫЕ СЕКЦИИ 
 

11:00 - 14:00 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 5 
 

Секция 1 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК? 
 
Модератор: 
 
Марголин Андрей Маркович, доктор экономических наук, профессор, проректор 
РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/81552570811?pwd=aUxVQkVhVGs2YWtxb3RJU2VMbzBCQ
T09  
 
Докладчики: 
 
Абил Ерлан Куанышулы, кандидат экономических наук, ректор Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан 



 
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, кандидат философских наук, профессор, 
ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 
 
Бекмуродов Адхам Шарипович, доктор экономических наук, профессор, ректор 
Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан 
 
Гафурзода Абдухалил Давлатали, доктор юридических наук, профессор, ректор 
Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 
Буданов Владимир Григорьевич, доктор философских наук, профессор, 
Руководитель Сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития 
Института философии РАН 
 
Егоров Владимир Константинович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Кондратьев Алексей Владимирович, глава города Тамбов в 2010-2015 годах, член 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Тамбовской области (2015-2020) 
 
Гасумянова Алина Владиславовна, кандидат юридических наук, заместитель 
директора по медиа деятельности Национального исследовательского института 
развития коммуникаций, заместитель директора Центра стратегических исследований 
МИЭП МГИМО (У) МИД России, директор Издательского дома «Проект медиа групп» 
 
Семенов Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент Института 
финансов и устойчивого развития РАНХиГС 
 
Филатова Ольга Викторовна, кандидат социологических наук, доцент Института 
финансов и устойчивого развития РАНХиГС 
 
Шишмонин Владимир, студент 2 курса направления «Международные отношения» 
Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, президент студенческого 
геополитического дискуссионного клуба 
 

11:00 – 14:00 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 2 
 

Секция 2 
СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
Планируется обсуждение динамики и векторов международного сотрудничества России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья в контексте изменяющейся реальности и 
трансформации мирового порядка. 
 
Модераторы: 
 



Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 
Факультета международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС, заместитель директора 
Национального исследовательского института развития коммуникаций 
 
Грибин Николай Петрович, доктор юридических наук., профессор, ведущий научный 
сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/89607672429?pwd=RmtiaFB4RlNqNFdGcys2TU9WbWs3UT
09  
Идентификатор конференции: 896 0767 2429 
Код доступа: 233167 
 
Докладчики: 
 
Сергеев Егор Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института 
международных исследований МГИМО (У) МИД России 
Отношения Россия - ЕС: параметры трансформации и перспективы развития 
 
Загребин Алексей Егорович, доктор исторических наук, профессор РАН, профессор 
Удмуртского государственного университета, главный научный сотрудник Центра 
изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, представитель 
Россотрудничества в Финляндии 
Кризис традиции и вариативность новации в российско-финляндском векторе 
сотрудничества 
 
Маслов Алексей Александрович, доктор исторических наук, профессор, директор 
Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 
Китай 
 
Макеева Светлана Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
Отделом исторической и региональной демографии Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН 
Современное состояние и перспективы развития российско-китайского 
межрегионального сотрудничества (на примере взаимодействия городов-побратимов и 
регионов-побратимов) 
 
Матвеев Игорь Александрович, кандидат исторических наук., старший научный 
сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по 
международным делам, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» 
Новые горизонты для сотрудничества России и арабских стран 
 



Раванди-Фадаи Лана Меджидовна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья,   
заведующая Восточным культурным центром Института Востоковедения РАН   
Иран и Россия: стратегии взаимодействия. Иранский опыт международного 
сотрудничества в условиях санкций 
  
Беликова Анна Алексеевна, старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО (У) МИД 
России, советник Группы стратегического видения “Россия-Исламский мир”, главный 
специалист службы внешних коммуникаций RT 
Россия и мусульманский мир: состояние и перспективы сотрудничества 
 
Сухаг Викрам, аспирант кафедры зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества ИГСУ РАНХиГС 
Индия - Россия: направления и сценарии сотрудничества 
 
Егоров Владимир Георгевич, доктор исторических наук, заместитель директора 
Института стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) 
Страны СНГ в условиях глобальной турбулентности 
 
Лазоркина Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, аналитик 
Белорусского института стратегических исследований 
30-летие установления дипломатических отношений Беларуси и России: 
взаимодействие в условиях глобальных геополитических изменений 
 
Мармонтова Таисия Викторовна, профессор Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан  
Динамика изменений социально-экономических процессов в Центральной Азии в 
условиях глобальной нестабильности  
 
Бегалинова Калимаш Капсамаровна, доктор философских наук, профессор 
Казахского национального университета имени аль-Фараби 
Диалог культур как фактор укрепления глобальной стабильности 
 
Шатайло Ирина Михайловна, старший инспектор отдела иностранных делегаций и 
корреспонденции управления правового обеспечения и международного 
сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации  
Отдельные аспекты международного сотрудничества правоохранительных органов 
Российской Федерации и стран – участников СНГ 
 
Коваль Василий Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса 
Внешняя политика России на переломном этапе современного исторического развития 
 
Бутвило Алёна Сергеевна, магистрант программы «Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество» кафедры зарубежного регионоведения и 



международного сотрудничества Института государственной службы и управления 
РАНХиГС 
 
Бученкова Татьяна Александровна, магистрант программы «Зарубежное 
регионоведение и международное сотрудничество» кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы 
и управления РАНХиГС 
Деятельность международных компаний по борьбе с бедностью в глобальном масштабе 
в 2015-2021 гг. 
 
Крохина Дарья Алексеевна, магистрант программы «Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество» кафедры зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества Института государственной службы и управления 
РАНХиГС 
Сетевой аспект международного сотрудничества «умных городов» 
 

11:00 – 14:00 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 7 
 

Секция 3 
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДИПЛОМАТИИ 
Планируется обсуждение вопросов, связанных с гуманитарной деятельностью во время 
конфликтов, проведением гуманитарной политики и выстраиванием гуманитарного 
сотрудничества. 
 
Модераторы: 
 
Великая Анна Алексеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС  
 
Боришполец Ксения Петровна, кандидат политических наук, профессор кафедры 
мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/87841469739?pwd=YmgySzZWU0dKdjZnYnU2SWd1SEp4Zz
09  
Идентификатор конференции: 878 4146 9739 
Код доступа: 680059 
 
Докладчики: 
 
Бурлинова Наталья Валерьевна, кандидат политических наук, президент АНО 
«Креативная дипломатия» 
 
Бурляй Ян Анастасьевич, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГЛУ 
 
Калачева Ирина Ивановна, доктор исторических наук, профессор, главный редактор 
научного журнала "Современная молодёжь и общество" (Республика Беларусь) 



Формирование исторической памяти молодёжи как актуальная проблема в современной 
геополитической ситуации 
 
Красняк Ольга Александровна, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ 
Вакцинная дипломатия России 
 
Кулиева Нубара Салман кызы, стажёр-исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 
Гуманитарная политика Турции в условиях трансформации международной системы 
 
Никулина Алёна Алексеевна, студент 3 курса программы «Международное 
государственное сотрудничество» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Международное гуманитарное сотрудничество как инструмент налаживания 
межкультурного диалога 
 
Пядышева Евгения Борисовна, кандидат исторических наук, заместитель главного 
редактора журнала «Международная жизнь» 
 
Разина Ольга Александровна, аспирант ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии", 
заместитель генерального директора по производству тематических программ и 
спецпроектов АО "ГАТР" (Телеканал "Санкт-Петербург") 
Музейная дипломатия как направление культурной дипломатии России 
 
Харитонова Елена Марковна, кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН 
Гуманитарные структуры ООН и принцип нейтральности: проблемы и пути решения 
 
Хлебников Алексей Леонидович, советник «Врачей без границ» 
Гуманитарные вызовы во время конфликтов для международных организаций 
 
Чумаков Виталий Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры 
истории, политологии и права РГУ им. А.Н.Косыгина 
«Жизнь в онлайн-эпоху: новые вызовы и поиск решений» как тема российского 
председательства в МАЭСССИ в 2021-2023 годах 
 
Шакиров Олег Игоревич, старший эксперт Центра перспективных управленческих 
решений 
Российская гуманитарная помощь во время пандемии 

11:00 – 14:00 
Библиотека 
РАНХиГС, 
Конференц-зал 

Секция 4 
ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 
На секции планируется обсуждение следующих вопросов: мировой порядок и система 
глобальной и региональной безопасности; трансформация современного мирового 
порядка; факторы, влияющие на изменение миропорядка;  международное право, как 
регулятор международных отношений;  украинский кризис - катализатор ускоренной 
трансформации мирового порядка; философские и политологические основы 
пересмотра основополагающих принципов международных отношений; современные 



концепции мирового порядка, значение информационных технологий в трансформации 
современного мира; современные информационные войны, роль средств массовой 
информации в информационном противостоянии России и Запада, идеологические и 
ценностные основы информационного противостояния. 
 
Модераторы: 
 
Семедов Семед Абакаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
 
Сухарев Александр Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 
«Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/88470690213?pwd=R3BQNjVERzJvZWEyK2xMbWlJSGV6QT09  
Идентификатор конференции: 884 7069 0213 
Код доступа: 579805 
 
Докладчики: 
 
Семедов Семед Абакаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Трансформация глобального мирового порядка в современную эпоху 
 
Сухарев Александр Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 
«Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Проблемы национальной безопасности в условиях глобальной трансформации 
миропорядка 
 
Авдеева Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и страхование» Факультета маркетинга и международного сотрудничества 
Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Роль цифровизации экономических процессов в укреплении национальной 
безопасности 
 
Тимофеев Владимир Владимирович, аспирант 2-го курса факультета 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 
Миротворческие операции и прогнозирование экономических процессов 
 
Барахвостов Павел Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры 
политологии Белорусского государственного экономического университета 
Цифровой авторитаризм в формировании будущего миропорядка 
 



Сухарева Виктория Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
«Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Информационные войны в условиях трансформация глобального мирового порядка. 
Стратегии и технологии 
 
Никитина Дарья Владимировна, ст.преподаватель кафедры "Международное 
сотрудничество" Факультета маркетинга и международного сотрудничества Института 
управления и регионального развития РАНХиГС 
"Культура отмены" как политическое  и социокультурное явление 
 
Пискунов Данил Алексеевич, студент 3 курса кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН 
Вызовы информационной безопасности России в контексте конфликта на Украине 
 
Владиславская Валерия Андреевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
«Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Психологическая безопасность человека в условиях трансформации глобального 
миропорядка 
 
Полякова Анна Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
«Международное сотрудничество» Факультета маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Конфликт на Украине как точка бифуркации дальнейшего развития России 
 
Санакоев Инал Борисович, кандидат политических наук, заведующий кафедрой 
политологии и социологии Юго-Осетинского государственного университета 
Милитаризация Грузии как угроза безопасности Южной Осетии 
 
Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
иностранных языков и гуманитарных дисциплин Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 
Узбекистан и региональная безопасность Центральной Азии 
 
Гагиева Анна Леонидовна, старший преподаватель кафедры политологии и 
социологии Юго-Осетинского государственного университета 
Биологический терроризм как угроза безопасности на Южном Кавказе 
 
Брем Мария Евгеньевна, магистрант программы «Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество» кафедры зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества Института государственной службы и управления 
РАНХиГС 
Влияние Российско-иранских отношений на безопасность в регионе 
 



Домовова Юлия Александровна, магистрант программы «Международные 
коммуникации» кафедры зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Негативные последствия для государств-реципиентов, сопутствующие нелегальной 
китайской миграции 
 
Штоль Владимир Владимирович, доктор политических наук, профессор 
Дипломатической академии, главный редактор научно-аналитического журнала 
«Обозреватель» 
 
Хандруев Александр Андреевич, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС 
 

14:00 - 14:30 
Холл библиотеки 
РАНХиГС 
 

КОФЕ-БРЕЙК 

14:00 - 14:30 
Холл библиотеки 
РАНХиГС 
 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14:30 – 17:30 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 5 
 

Секция 5 
ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ КАРТУ МИРА 
Планируется обсуждение вопросов изменения политической карты мира под влиянием 
событий 2022 года, новации и особенности преподавания политической географии в 
высшей школе. 
 
Модераторы: 
 
Голубченко Игорь Вячеславович, кандидат географических наук, доцент кафедры 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Факультета 
международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС  
 
Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, директор Центра 
пространственного анализа международных отношений Института международных 
исследований МГИМО (У) МИД России 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/88573459109?pwd=dFhmaHNCd1VZYVVlKzJLdUJXUDBhQT09  
Идентификатор конференции: 885 7345 9109 
Код доступа: 929503 
 
Докладчики: 
 



Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения 
РАН  
 
Быков Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, Сингапурская 
академия корпоративного менеджмента  
 
Любимова Анастасия Дмитриевна, студентка МГИМО (У) МИД России 
 
Кудяшев Евгений Денисович, студент МГИМО (У) МИД России 
 
Стаканов Иван Сергеевич, студент МГИМО (У) МИД России 
 
Андрейченко Наталья Николаевна, студентка 3 курса программы «Региональная 
политика и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Современные геополитические вызовы международного сотрудничества в Арктике 
 
Голубченко Игорь Вячеславович, кандидат географических наук, доцент кафедры 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Факультета 
международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС  
Кагарманова Альбина Иргалиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
организационного проектирования систем управления 
Проблемы Европы глазами студентов 
 
Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, директор Центра 
пространственного анализа международных отношений Института международных 
исследований МГИМО (У) МИД России 
Методы пространственного статистического анализа в политической и электоральной 
географии 
 
 
Березина Дарья Сергеевна, студентка 2 курса «Аналитика и консалтинг в 
международных отношениях» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Роль и участие Российской Федерации в регионах коллективной безопасности 
 
Громов Александр Сергеевич, студент 2 курса «Аналитика и консалтинг в 
международных отношениях» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Территориальный спор в районе Ферганской долины как угроза безопасности в 
среднеазиатском регионе 
 
Дидковский Елисей Сергеевич, студент 3 курса программы «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 



Проблема выборов главы государства в России 
 
Евсеева Анна Сергеевна, студентка 2 курса «Аналитика и консалтинг в международных 
отношениях» Факультета международного регионоведения и регионального управления 
Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Россия и Норвегия - современные реалии 
 
Зарубин Иван Александрович, студент 2 курса «Аналитика и консалтинг в 
международных отношениях» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Албанский вопрос в Северной Македонии 

14:30 - 17:30 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 2 
 

Секция 6 
АФГАНСКИЙ УЗЕЛ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА СТРАН 
Планируется обсуждение факторов стабилизации экономической, гуманитарной, 
политической ситуации в регионе, вопросов безопасности, перспектив взаимодействия 
России, Афганистана, стран Центральной Азии, Китая 
 
Модератор: 
 
Нессар Мохаммад Омар, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, директор Центра 
исследований современного Афганистана 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/89607672429?pwd=RmtiaFB4RlNqNFdGcys2TU9WbWs3UT09  
Идентификатор конференции: 896 0767 2429 
Код доступа: 233167 
 
Докладчики: 
 
Конаровский Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук, чрезвычайный и 
полномочный посол, ведущий научный сотрудник Института международных 
исследований МГИМО (У) МИД России, член Российского совета по международным 
делам 
Основные элементы повестки дня талибов в контексте регионального развития 
 
Нессар Мохаммад Омар, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, директор Центра 
исследований современного Афганистана 
Новый порядок в Афганистане: проблемы и перспективы  
 
Акимбеков Султан Магрупович, кандидат исторических наук, директор Казахстанского 
института азиатских исследований  
Трансафганские коридоры и перспективы стабилизации 
 
Искандаров Косимшо Искандарович, доктор исторических наук, главный ученый 
секретарь Национальной академии наук Таджикистана 



 
Прямицын Владимир Николаевич, доктор исторических наук, военный историк 
Перевал Саланг в политической и военной истории Афганистана 
 
Лалетин Юрий Павлович, кандидат исторических наук, доцент МГИМО (У) МИД России 
Перемены в Афганистане и афганская политика России 

14:30 – 17:30 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 6 
 

Секция 7 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
На секции будут рассмотрены актуальные проблемы социально-экономического 
развития городов и регионов России и пути их решения в условиях экономических 
санкций. Особенное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития 
территорий, определения стратегических векторов и приоритетов. 
 
Модераторы: 
 
Беляева Ольга Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
регионального управления, директор программы магистратуры "Стратегическое 
управление городом и урбанистика" Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Воробьева Вероника Сергеевна, кандидат исторических наук, руководитель ООП 
«Регионоведение России», заместитель декана факультета исторических и 
политических наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета 
 
Коньков Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
древнего мира, средних веков и методологии истории Факультета исторических и 
политических наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://clck.ru/gcFUP 
 
Докладчики: 
 
Цепилова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор Сочинского 
государственного университета 
Налоговое стимулирование развития туризма в регионах РФ 
 
Прямичкин Валентин Андреевич, ГАУ "МосжилНИИпроект", Архитектор 1 категории 
Влияние капитального ремонта для создания и развития туристической 
привлекательности малых и средних городов 
 
Попова Евгения Владимировна, кандидат политических наук, доцент, руководитель 
магистерской программы "Экспертное сопровождение развития регионов России", 
Томский государственный университет 



Воображение и частное космическое предпринимательство в российских регионах 
 
Буданова Софья Александровна, студентка, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет  
О развитии территориального брендинга как инструмента управления территорией 
 
Андрейченко Наталья Николаевна, студентка 3 курса программы «Региональная 
политика и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Проблемы развития Арктической зоны РФ в условиях ограничения международного 
сотрудничества 
 
Антонников Никита Александрович, студент 2 курса программы «Региональная 
политика и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Цифровая трансформация в региональном управлении на примере Новосибирской 
области 
 
Белякова Анастасия Александровна, студентка 2 курса программы «Региональная 
политика и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Миграционный отток молодёжи как фактор социально-экономического развития региона 
(на примере Тверской области) 
 
Бунеев Тимофей Павлович, студент 3 курса программы «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Создание цифрового двойника региона как способ оптимизации и улучшения качества 
управленческих решений 
 
Золотов Егор Михайлович, студент 2 курса программы «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Влияние экономических санкций на цифровизацию в регионах России 
 
Литовских Карина Евгеньевна, студентка 2 курса программы «Региональная политика 
и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Реализация проектного подхода ГК «Росатом» как инструмент развития территорий (на 
примере Свердловской области) 
 
Магдалина Яна Дмитриевна, студентка Томского Государственного университета 
Повышение уровня безработицы в условиях сильных экономических санкций: на 
примере Томской области 
 



Наумов Валерий Васильевич, студент 1 курса программы «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Москва как центр иностранных инвестиций 
 
Пильщиков Антон Константинович, магистрант программы «Стратегическое 
управление городом» кафедры регионального управления Института государственной 
службы и управления РАНХиГС 
Зарубежный опыт организации вовлечения гражданского общества в процесс 
управления городом: перспективы внедрения 
 
Пономарева Даяна Саидовна, студентка 2 курса «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Особенности реализации инноваций в социальной сфере городов (на примере 
здравоохранения Москвы) 
 
Савина Мария Сергеевна, магистрант программы «Стратегическое управление 
городом и урбанистика» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Участие хозяйствующих субъектов в реализации проектов как мера государственной 
поддержки в условиях экономических санкций 
 
Стрельникова Екатерина Дмитриевна, студентка Томского Государственного 
университета 
Положение научно - образовательного комплекса Томской области (г. Томска) в 
условиях экономических санкций 

14:30 – 17:30 
Онлайн 
 

Секция 13. ЛОГИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА  
Специальная секция для молодых ученых Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
 
Модератор: 
 
Барабанова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры “Правовое и 
таможенное регулирование на транспорте” Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ) 
 
Формат: онлайн. Подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/88169855582?pwd=TWhXV2JPSHlKWkcvYXVzQURlYWxCQT09 
Идентификатор конференции: 881 6985 5582 
Код доступа: 794605 

16:00 – 19:00 
Библиотека 
РАНХиГС, 
Конференц-зал 

Секция 8.1 
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ  
Рабочий язык: немецкий 



 На секции планируется обсуждение разнообразного круга тем, входящих в сферы 
научных интересов докладчиков, а именно: 
▪ Политика и экономика ФРГ; 
▪ Лингвострановедческие вопросы; 
▪ Культурные и философские аспекты; 
▪ Преподавание немецкого языка как второго иностранного. 

Модератор: 
 
Григорьева Тамара Евгеньевна, старший преподаватель кафедры языковой 
подготовки кадров государственного управления Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС, аспирант кафедры ЮНЕСКО Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeS8EBtJZb-n-eEKzRB7mj4jpnEJoEEbLUNa-
J8SCk4g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D
0%25B9?groupId=aeb88f6f-ce0a-4e37-b4d0-57af1dc55c93&tenantId=b7f8139a-a0a5-4e47-
90a1-258ccf191615 
 
Докладчики: 
 
Русяева Мария Михайловна, кандидат филологических наук, доцент Средне-
Волжского института Всероссийского государственного университета юстиции  
Концепт "доверие" в немецкоязычной лингвокультуре (на материале немецкоязычных 
текстов СМИ) 
 
Панарина Надежда Сергеевна, кандидат филологических наук 
Терапевтический потенциал речевых практик в работах современных немецких 
лингвистов 
 
Волкова Мария Андреевна, преподаватель НИУ ВШЭ 
Россия  в немецких СМИ 
 
Кондрашов Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры языковой 
подготовки кадров государственного управления Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС  
Политика Германии в области защиты окружающей среды 
 
Григорьева Тамара Евгеньевна, старший преподаватель кафедры языковой 
подготовки кадров государственного управления Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Идентичность в Германии в литературе XX века 
 



16:00 - 19:00 
Библиотека 
РАНХиГС, 
Конференц-зал 

Секция 8.2 (СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ  
Рабочий язык: немецкий 
Вопросы секции 8.1, рассмотренные c точки зрения студентов РАНХиГС при 
Президенте РФ и НИУ ВШЭ. 
 
Модераторы: 
 
Шерстнева Мария Георгиевна, студент 2 курса «Управление международными 
проектами и программами» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Минкова София Сергеевна, студентка программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета “Международные отношения” 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeS8EBtJZb-n-eEKzRB7mj4jpnEJoEEbLUNa-
J8SCk4g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D
0%25B9?groupId=aeb88f6f-ce0a-4e37-b4d0-57af1dc55c93&tenantId=b7f8139a-a0a5-4e47-
90a1-258ccf191615 
 
Докладчики: 
 
Кияшко Александр, студент НИУ ВШЭ 
Ультрас-сцена в Германии 
 
Минкова София Сергеевна, студент НИУ ВШЭ 
Der Einfluss der feministischen Agenda auf die Marketingleistung von Unternehmen in 
Deutschland und Russland im Vergleich 
 
Банных Екатерина Владимировна, студент 3 курса программы «Государственное 
управление и правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Besonderheiten der Nutzung sozialer Netzwerke beim Deutschunterricht und bei der 
humanitären Zusammenarbeit 
 
Галкина Ирина Алексеевна, студент 2 курса программы «Аналитика и консалтинг в 
международных отношениях» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
So lernen wir einander verstehen. Fokus: Partnerschaft 
 
Грамошина Мария Александровна, студент 3 курса «Управление международными 
проектами и программами»  Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Deutschlands Energieversorgung im Kontext der aktuellen politischen Beziehungen zu 
Russland 
 



Кошелева Анна Андреевна,  студент 3 курса «Управление международными проектами 
и программами»  Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Значение промышленного производства Германии в развитии экономики на 
современном этапе 
 
Петрова Евгения Никифоровна, студент 4 курса программы «Государственное 
управление и правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Regulierung der gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social 
Responsibility, CSR) in Deutschland und Russland 
 
Шерстнева Мария Георгиевна, студент 2 курса программы «Управление 
международными проектами и программами»  Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Сравнительный анализ систем профессиональной ориентации подростков в Германии 
и в России 
 
Бокина Дарья Сергеевна,  студент 2 курса программы «Аналитика и консалтинг в 
международных отношениях» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Interkulturelle Kommunikation in den deutsch-russischen Beziehungen 
 
Задорожный Александр Дмитриевич, студент 2 курса программы «Управление 
международными проектами и программами»  Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
 
Коновалова Екатерина Максимовна, студент 2 курса программы «Управление 
международными проектами и программами»  Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Кривова Виктория Викторовна, студент 2 курса программы «Управление 
международными проектами и программами»  Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Interkulturelle Kommunikation in den deutsch-russischen Beziehungen 
 
Шефнер Арина Олеговна, студент 2 курса программы «Политика и право»  Факультета 
международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС 
Der Barocks als Baustil in Irkutsk und Berlin 
 
Грачева Марина Дмитриевна, курсант Московского университета МВД имени 
В.Я.Кикотя 
Особенности дорожного движения в Германии 



 

17:00 - 19:00 
Библиотека 
РАНХиГС, Зал 
№ 7 
 

Секция 9 (СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
На секции планируется обсуждение возможностей, условий, механизмов, субъектов 
диалога цивилизаций в условиях турбулентности системы международных отношений. 
 
Модератор: 
 
Тихонов Юрий Павлович, специалист Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, 
стажер-исследователь Национального исследовательского института развития 
коммуникаций, магистрант программы «Межгосударственное взаимодействие» 
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института 
государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Эксперт: 
 
Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 
Факультета международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС, заместитель директора 
Национального исследовательского института развития коммуникаций 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/83371265163?pwd=N0k4dTBRM0xlYTl3eWlkWWhVQ1ZSdz09  
Идентификатор конференции: 833 7126 5163 
Код доступа: 187313 
 
Докладчики: 
 
Тихонов Юрий Павлович, специалист Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, 
стажер-исследователь Национального исследовательского института развития 
коммуникаций, магистрант программы «Межгосударственное взаимодействие» 
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института 
государственной службы и управления РАНХиГС 
Диалог цивилизаций в условиях их столкновения: подходы и направления реализации 
 
Сергеев Дмитрий Сергеевич, магистрант программы «Межгосударственное 
взаимодействие» кафедры зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Особенности формирования русской цивилизации: роль национальной политики 
Российской Федерации 
 
Семенова Анастасия Александровна, аспирант Университета Лилля (Франция), 
Успенских Тамара Александровна, выпускница магистратуры Струсбургского 
института политических исследований 



Политико-правовые аспекты «хумусных войн»: хумус между нациями и цивилизациями 
 
Григорчук Злата Владиславовна, магистрант программы «Межгосударственное 
взаимодействие» кафедры зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Китайская Народная Республика в современном диалоге цивилизаций 
 
Вилела Трехо Мария Дель Пилар, магистрант программы «Зарубежное 
регионоведение и международное сотрудничество» кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы 
и управления РАНХиГС 
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: перспективы сотрудничества России и 
Эквадора 

 
  



 
День 2. 27 апреля 2022 г. 
 
СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
 

10:00 – 13:00 
Конференц-зал 
НИИРК   
(Коробейников 
пер, 22/1) 

Секция 10 (СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ РОССИИ: АКТУАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Вопросы для обсуждения:  
▪ приграничная и трансграничная модели сотрудничества регионов: сравнение, 

оценка применения в России; 
▪ возможности межстранового диалога на уровне субъектов РФ в условиях кризиса; 
▪ муниципалитеты, корпорации, ВУЗы, НКО как субъекты международного 

сотрудничества регионов России; 
▪ укрепление межрегиональных связей в форматах ЕАЭС, СНГ, ШОС; 
▪ практики взаимодействия российских регионов со странами Исламского мира, 

Востока, Латинской Америки. 
 

Партнерская организация - Институт региональных и международных исследований 
(ИРМИ) 
 
Модератор: 
 
Шевелева Юлия Романовна, аналитик Института региональных и международных 
исследований, студентка программы «Региональная политика и региональное управление» 
Факультета международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС, стажер-исследователь Национального 
исследовательского института развития коммуникаций 
 
Эксперты: 
 
Ходько Слава Трофимович, кандидат технических наук, доцент, советник по 
методическому обеспечению деятельности Фонда Росконгресс, советник при ректорате 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, генеральный 
директор АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" 
 
Чернышов Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, доктор государственного 
управления, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией проблем 
пространственного развития Института проблем рынка Российской академии наук, 
государственный советник Российской Федерации 1 класса 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/84027992818?pwd=WWJSTVBYWHQ2cThMS3NmVVJicktndz09 
Идентификатор конференции: 840 2799 2818 
Код доступа: 854555 
 
 
Докладчики: 



 
Андрейченко Наталья Николаевна, студент 3 курса программы «Региональная политика 
и региональное управление» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Международное сотрудничество в сфере высшего образования в трансграничном регионе 
(на примере Арктики) 
 
Шигапова Алия Айдаровна, аспирант Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Инновационная деятельность в промышленности в рамках межрегионального 
сотрудничества стран-участниц ЕАЭС 
 
Кучина Елизавета Николаевна, магистрант программы «Международные коммуникации» 
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Факультета 
международного регионоведения и регионального управления Института государственной 
службы и управления РАНХиГС  
Международное сотрудничество регионов дальневосточного федерального округа: 
настоящее и перспективы 
 
Бухаров Матвей Алексеевич, министр внутренней политики, информации и связи 
Молодежного правительства Республики Крым, магистрант РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
Симферополе 
Международное сотрудничество Крыма с республиками Донбасса 
 
Никифоренко Екатерина Валерьевна, студент 4 курса программы «Государственное 
управление и правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и 
регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Место деятельности международных НПО в сотрудничестве регионов России с 
зарубежными странами 
 
Молодцова Юлия Николаевна, студент 4 курса программы «Государственное управление 
и правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Правовые механизмы международного гуманитарного сотрудничества субъектов РФ 
 
Мороз Елена Николаевна, студент 3 курса программы «Управление международными 
проектами и программами» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Экономические показатели укрепления интеграционных связей в формате ЕАЭС 
 
Охапкина Екатерина Андреевна, магистрант Международной бизнес-школы управления 
Женевы (International Management School Geneva) 
Развитие международного бизнеса в трансграничных регионах (на примере регионов 
России и Швейцарии) 
 
Хан Михаил Романович, аспирант РАНХиГС 
Международные связи субъектов РФ 



 
Шевелёва Юлия Романовна, аналитик Института региональных и международных 
исследований, студентка программы «Региональная политика и региональное 
управление» Факультета международного регионоведения и регионального управления 
Института государственной службы и управления РАНХиГС, стажер-исследователь 
Национального исследовательского института развития коммуникаций 
Российское приграничное сотрудничество: ракурс национальной безопасности 
 
Яндуткина Анастасия Игоревна, студент 3 курса программы «Региональная политика и 
региональное управление» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Приграничное сотрудничество сопредельных регионов в действии (на примере г. Санкт-
Петербург) 
 

13:30 – 15:30 
Конференц-зал 
НИИРК   
(Коробейников 
пер, 22/1) 

Секция 11 (СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
КОНЦЕПТ ДРУЖЕСТВЕННОСТИ И ДОБРОСОСЕДСТВА В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Вопросы для обсуждения: 
▪ теоретический аспект понятий «дружественность» и «добрососедство»: история, 

подходы, критерии; 
▪ международные практики применения концептов «дружественности» и 

«добрососедства»; 
▪ инструменты развития концептов «дружественности» и «добрососедства»: 

политологический, социокультурный, правовой аспекты. 
 

Модераторы: 
 
Тюлякова Софья Андреевна, стажер-исследователь Национального исследовательского 
института развития коммуникаций, студентка Института международного права и 
правосудия МГЛУ 
 
Звонова Мария Евгеньевна, стажер-исследователь Национального исследовательского 
института развития коммуникаций, студентка программы «Государственное управление и 
правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Эксперт: 
 
Кузьменко Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
 
Формат: смешанный, возможно онлайн подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/84027992818?pwd=WWJSTVBYWHQ2cThMS3NmVVJicktndz09 
Идентификатор конференции: 840 2799 2818 
Код доступа: 854555 



 
Докладчики: 
 
Алфимова Диана Витальевна, студент 3 курса программы «Управление 
международными проектами и программами» Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Международные практики применения концептов «дружественности» и «добрососедства»: 
южное измерение Европейского инструмента соседства 
 
Артамонова Анна Дмитриевна, студент 2 курса программы «Политика и право» 
Факультета международного регионоведения и регионального управления Института 
государственной службы и управления РАНХиГС 
Экономический аспект развития концепта дружественности и добрососедства 
 
Звонова Мария Евгеньевна, студент 4 курса программы «Государственное управление и 
правовое регулирование» Факультета международного регионоведения и регионального 
управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Дружественность коммуникационного режима Эстонии в отношении России: проблемы и 
перспективы 
 
Князева Софья Денисовна, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя 
Правовое положение соотечественников в странах ближнего зарубежья 
 
Кузьменко Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Amicus Populi Romani: концепт друга Римского народа в римском праве 
 
Нацвлишвили Варвара Паатовна, студент 3 курса программы «Управление 
международными проектами и программами» Факультета международного 
регионоведения и регионального управления Института государственной службы и 
управления РАНХиГС 
Починкова Александра Александровна, аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова 
Концепт национальных выставок как инструмент международной политики 
 
Тюлякова Софья Андреевна, стажер-исследователь Национального исследовательского 
института развития коммуникаций, студентка Института международного права и 
правосудия МГЛУ 
Правовые подходы к понятиям дружественности и добрососедства в международном и 
национальном аспектах 
 
 

15:00 – 17:00 
Онлайн 

Секция 12 (СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ: СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 



 
 

 
Модератор: 
 
Шерги Закария, студент РУДН 
 
Формат: онлайн. Подключение по ссылке: 
https://us06web.zoom.us/j/88518997231?pwd=THFoZythN1BQSWdPWUNEcTRuODFMdz09 
Идентификатор конференции: 885 1899 7231 
Код доступа: 063573 
 
Докладчики: 
 
Булатов Гасан Исламович. магистрант кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН  
Перспективы и проблемы современной внешней политики: России и Турции 
 
Марченко Андрей Егорович. магистрант программы «Глобальные политические 
процессы и дипломатия» МГУ им. М.В. Ломоносова 
Перспективы и проблемы современной внешней политики России (Европа) 
 
Перетокина Анна Сергеевна, студент кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН 
 
Андрейченко Александра Александровна, студент кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН 
 
Артёменко Мария Андреевна, студент кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН 
Перспективы и проблемы современной внешней политики: Россия и страны бывшей 
Югославии 
 
Поплавская Виталия Олеговна, студент кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН 
 
Лебедева Софья Александровна, студент кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН 
Инициатива "Один пояс-один путь": стратегические интересы России 2022 
 
Одибоев Комрон Мамаджонович, студент кафедры теории и истории международных 
отношений РУДН 
Российские военные базы на постсоветском пространстве 
 
Колесникова Мария, студент кафедры теории и истории международных отношений РУДН 
Перспективы и проблемы современной внешней политики: Россия и Казахстан 
 
Проценко Тимофей Дмитриевич, магистрант программы «Международные 
коммуникации» кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 
Института государственной службы и управления РАНХиГС 



Современные проблемы и перспективы сотрудничества России и стран ЕАЭС в области 
развития цифровых технологий 

 
По итогам конференции будет опубликован сборник докладов, размещаемый в РИНЦ. Срок подачи текста 

доклада для публикации (электронный вариант присылается на почту модератора секции) – до 10 мая 2022 года. 
Участникам, выступившим на конференции, будет выдан сертификат. 
Доклады принимаются к печати, при условии соблюдения требований к структуре, оформлению, научной 

новизне и практической значимости исследования. 
 


