
 

Совет молодых ученых Института США и Канады РАН 

Круглый стол «США в 2018 году» 

25 октября 2018, Хлебный переулок 2/3, (конференц-зал, каб. 14) 

10.40 – 11.00 Регистрация (2 этаж) 

11.00 – 11.15 Открытие круглого стола 

Приветственное слово руководителя Отдела российско-американских 

отношений ИСКРАН к.и.н. Подлесного Павла Терентьевича 

Приветственное слово учёного секретаря, председателя Совета 

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

11.15 – 13.15 Работа круглого стола 

Ведущий – Евсеенко Андрей Сергеевич – к. полит. н., учёный 

секретарь ИСКРАН 

 Головко-Охременко Александра Андреевна (аспирант ИСКРАН) – 

«Молодежные общественно-политические организации в США в 

первой половине ХХ в.» 

 Борисова Александра Романовна (научный сотрудник Центра 

Североамериканских исследований ИМЭМО) – «Антироссийские 

настроения, как выражение системного кризиса американской 

политической системы» 

 Балденкова Юлия Викторовна (аспирант ИСКРАН) – 

«Иммиграционная политика США: от Обамы к Трампу» 

 Ермаков Станислав Александрович (научный сотрудник Центра 

аграрных проблем США и Канады ИСКРАН) – «Актуальные 

проблемы и перспективы использования космических продуктов и 

услуг в аграрном секторе» 



 Буторов Алексей Сергеевич (ассистент Кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН) – «К вопросу о цикличности 

военно-политического противостояния между Россией и США. 

История и современность» 

 Иванова Надежда Андреевна (магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова) – 

«Опыт дипломатии второго трека в российско-американском 

диалоге»  

 Козлов Корней Викторович (младший научный сотрудник Отдела        

исследований внешнеполитического механизма США ИСКРАН) – 

«Новые санкции США против России: ожидаемая неизбежность?»  

 Шерр Оксана Сергеевна (аспирант ИСКРАН) – «Частные военные 

компании как фактор трансформации военной политики США»  

o 13.15 – 14.00 Кофе-брейк 

o 14.00 – 17.00 Продолжение работы круглого стола 

 Болдырев Виталий Евгеньевич (младший научный сотрудник Центр 

азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии 

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

Владивосток) – «КНДР в восточноазиатской стратегии США» 

 Манухин Алексей Анатольевич (старший научный сотрудник Отдела 

региональных проблем ИСКРАН) – «Треугольник безопасности 

США-Мексика-Центральная Америка» 

 Годованюк Кира Анатольевна (старший научный сотрудник Центра 

британских исследований ИЕ РАН) – «Особые отношения США и 

Великобритании в условиях новых вызовов» 

 Хорольская Мария Витальевна (младший научный сотрудник Отдела 

европейских политических исследований ИМЭМО РАН) – «США в 

повестке ведущих политических партий Германии» 

 Кислицын Сергей Владимирович (научный сотрудник Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО) – «Финляндия и 

Швеция в европейской политике США» 



 Царегородцева Галина Игоревна (преподаватель кафедры 

региональных исследований факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова) – «США и признание 

Иерусалима столицей государства Израиль: истоки проблемы» 

 Давыдов Алексей Андреевич (научный сотрудник Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО) – «Современные 

факторы напряженности американо-турецких отношений» 

 Прохоров Руслан Евгеньевич (научный сотрудник Центр изучения 

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

пакистанские отношения: проблемы современной «перезагрузки»» 

 Толмачёв Илья Вячеславович (аспирант ИСКРАН) – «Противостояние 

США и радикальных исламистских движений в контексте теории 

«Столкновения цивилизаций»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ноября 2018 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. 

Если статья не будет соответствовать стандартным предъявляемым ко 

всем научным публикациям требованиям, редколлегия оставляет за 

собой право отказать в публикации. 

 


