
  

Совет молодых ученых Института США и Канады РАН 

Круглый стол «США в 2019 году» 

31 октября 2019, Хлебный переулок 2/3, (конференц-зал, каб. 14) 

10.40 – 11.00 Регистрация (2 этаж) 

11.00 – 11.15 Открытие круглого стола 

Приветственное слово директора ИСКРАН, доктора исторических наук 

Гарбузова Валерия Николаевича 

Приветственное слово учёного секретаря, председателя Совета молодых 

учёных ИСКРАН, к.полит.н. Евсеенко Андрея Сергеевича 

11.15 – 14.15 Работа круглого стола 

Модератор – Евсеенко Андрей Сергеевич – к. полит. н., учёный секретарь 

ИСКРАН 

1. Филиппенко Александра Александровна (к.полит.н., научный сотрудник 

Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Финансирование 

анти-иммиграционного лобби в США»; 

2. Павлов Владимир Владимирович (к.полит.н., эксперт Отдела академического 

развития Института международных исследований МГИМО МИД России) – 

«Смена руководства Национальной разведки Соединённых Штатов 

Америки в 2019 г.»; 

3. Ткач Дмитрий Николаевич (аспирант Кафедры прикладного анализа 

международных проблем Факультета Международных отношений МГИМО 

МИД России) – «Влияние внутриполитической конъюнктуры США на 

российско-американские отношения в сфере кибербезопасности»; 



4. Степанова Наталия Владиславовна (научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований ИСКРАН) – «Стратегическая стабильность в 

доктрине национальной безопасности США»; 

5. Бунина Анастасия Александровна (старший лаборант-исследователь 

Центра Североамериканских исследований Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН) – «Атомная энергетика 

как вектор российско-американских отношений»; 

6. Гомбоин Зорикто Эрдэниевич (аспирант Факультета мировой политики МГУ 

имени. М.В. Ломоносова) – «Политика США по содействию 

развитию сектора информационно-коммуникационных технологий в 

странах Глобального Юга: на пороге неизбежных перемен?»; 

7. Козлов Корней Викторович (научный сотрудник Отдела внешнеполитических 

исследований ИСКРАН) – «Проблема изменения глобальной роли США: 

дискуссия в экспертно-политическом сообществе»; 

8. Мишин Игорь Олегович (аспирант, младший научный сотрудник Сектора 

внешней и внутренний политики США Центра Североамериканских 

исследований ИМЭМО РАН) – «Политика США в Южно-Китайском море 

при администрации Д. Трампа»; 

9. Болдырев Виталий Евгеньевич (к.и.н., младший научный сотрудник Центра 

азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока (ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН), г. 

Владивосток) – «Китайская политика Д. Трампа – поиск поддержки 

антикитайского лобби?»; 

14.15 – 15.00 Кофе-брейк 

15.00 – 18.00 Продолжение работы круглого стола 

10.  Годованюк Кира Анатольевна (к.полит.н., старший научный сотрудник 

Центра британских исследований ИЕ РАН) – «Отношения США и 

Великобритании на фоне брекзита»; 



11. Манухин Алексей Анатольевич (к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

политических исследований ИЛА РАН, старший научный сотрудник Отдела 

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Латиноамериканская 

политика США: политический истеблишмент и экспертное сообщество 

в поиске компромиссов»; 

12.  Косевич Екатерина Юрьевна (к.полит.н., научный сотрудник Международной 

лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма 

Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа 

экономики», научный сотрудник Центра политических исследований 

Института Латинской Америки РАН) – «США и Мексика: приграничные 

стены и миграционные проблемы»; 

13.  Елесеенко Дмитрий Михайлович (научный сотрудник Центра политических 

исследований ИЛА РАН) – «Венесуэльский фактор в американо-

мексиканских отношениях»; 

14.  Царегородцева Галина Игоревна (к.и.н., преподаватель Кафедры 

региональных исследований Факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова) – «Признание Голанских 

высот как шаг Д. Трампа в историю ближневосточного конфликта»; 

15.  Шапиро Наталия Игоревна (младший научный сотрудник Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН) – «США в поисках модели 

минимального вовлечения в конфликты на Ближнем и Среднем Востоке 

(на примере военного кризиса в Афганистане)»; 

16.  Прохоров Руслан Евгеньевич (к.психол.н., научный сотрудник Центра 

изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН) – «Американо-

пакистанские отношения при президенте Д. Трампе»; 

 

 

 

 

 



Информация о публикации по итогам круглого стола 

Предоставленные участниками Круглого стола в срок статьи войдут в сборник 

материалов. 

Просим Вас прислать тексты докладов до 25 января 2020 г. 

Требования к оформлению: 

1) Объем от 0,5 до 0,7 авторского листа (20-30 тыс. знаков). 

2) Шрифт Arial 12, полуторный интервал между строками, отступ 1,25, 

выравнивание по ширине. 

3) Все сноски должны быть оформлены по библиографическому ГОСТ-2008 (см.: 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf) 

4) Графики и таблицы должны быть размещены в тексте, а также представлены в 

отдельном Excel-файле. 

Требования к структуре статьи: 

1) Статью необходимо снабдить аннотацией и ключевыми словами на русском и 

английском языках. 

2) Статью необходимо разделить на несколько подразделов, и дать им заголовки. 

Требования к аннотациям: 

1) Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов), 

содержательной (описывать решаемую научную проблему, главные цели и методы 

проведения исследования, суммировать наиболее важные результаты 

исследования и их научное значение), структурированной (следовать логике 

построения статьи). 

2) Аннотация должна быть компактной (укладываться в один абзац). 

 

ВСЕ ПОСТУПАЮЩИЕ СТАТЬИ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ПЛАГИАТ 

 

Если статья не будет соответствовать стандартным предъявляемым ко всем 

научным публикациям требованиям, редколлегия оставляет за собой право 

отказать в публикации. 

 


