
      
 

 

Расписание программы повышения квалификации  

«Современные конфликты: технологии, методы и инструменты 

урегулирования» 

с 20 октября по 19 ноября 2022 г. 
 

Ауд. 

Дата, 

день 

недели 

Время 

занятий 
Дисциплина Преподаватель 

314 

 

20 

октября 

четверг 

 

18:00 – 

19:10 

Конфликты и политические 

риски         в 

современном мире 

Маркедонов Сергей Мирославович 
ведущий научный сотрудник Центра Евро-

атлантической безопасности Института 

международных исследований МГИМО, 

главный редактор журнала «Международная 

аналитика», кандидат исторических наук 

 19:20 – 

20:30  

Концептуализация 

стратегического 

поведения государства 

в конфликте 

Неклюдов Никита Яковлевич 
эксперт Института международных 

исследований МГИМО, ответственный 

секретарь журнала «Международная 

аналитика» 

20:40 – 

21:50 

Конфликты 

и управление рисками 

на постсоветском 

пространстве 

Маркедонов Сергей Мирославович 
ведущий научный сотрудник Центра Евро-

атлантической безопасности Института 

международных исследований МГИМО, 

главный редактор журнала «Международная 

аналитика», кандидат исторических наук 

314 

 

21 

октября 

пятница 

 

18:00 – 

19:10 
Украинские элиты 

Таран Василий Евгеньевич 
аналитик Лаборатории анализа 

международных процессов ИМИ МГИМО 

19:20 – 

20:30 

Элиты американского 

Конгресса 

Неклюдов Никита Яковлевич, 
эксперт Института международных 

исследований МГИМО, ответственный 

секретарь журнала «Международная 

аналитика» 

20:40 – 

21:50 
Мусульманские сети 

Ярлыкапов Ахмет Аминович ведущий 
научный сотрудник Центра евроазиатских 

исследований Института международных 

исследований МГИМО, заместитель главного 

редактора журнала «Международная 

аналитика», кандидат исторических наук 

214 

 

22 

октября 

суббота 

 

18:00 – 

19:10 

Инструменты для анализа 

конфликтов 

и управления рисками 

Силаев Николай Юрьевич 
директор ЛИАД, ведущий научный 

сотрудник, кандидат исторических наук 

19:20 – 

20:30 

Религиозный фактор 

в конфликтах 

и управлении рисками 

Ярлыкапов Ахмет Аминович 
ведущий научный сотрудник Центра 

евроазиатских исследований Института 

международных исследований МГИМО, 

заместитель главного редактора журнала 

«Международная аналитика», кандидат 

исторических наук 



20:40 – 

21:50 

Этничность и конфликты: 

постсоветский опыт 

Силаев Николай Юрьевич 
директор ЛИАД, ведущий научный 

сотрудник, кандидат исторических наук 

Онлайн 

 

 

17 

ноября 

четверг 

 

18:00 – 

19:10 

Минские соглашения 

и украинский кризис: 

почему дипломатия 

не сработала? 

Силаев Николай Юрьевич 
директор ЛИАД, ведущий научный 

сотрудник, кандидат исторических наук 

19:20 – 

20:30 

Нагорно-Карабахский 

конфликт: расхождения 

в позициях конфликтующих 

сторон: как обеспечить 

достижение компромиссов 

(на примере конкретных 

проектов мирного 

урегулирования) 

Маркедонов Сергей Мирославович 
ведущий научный сотрудник Центра Евро-

атлантической безопасности Института 

международных исследований МГИМО, 

главный редактор журнала «Международная 

аналитика», кандидат исторических наук 

20:40 – 

21:50 

Постконфликтное 

урегулирование: опыт 

Чеченской Республики 

Силаев Николай Юрьевич 
директор ЛИАД, ведущий научный 

сотрудник, кандидат исторических наук 

1 зал 

 

18 

ноября 

пятница 

 

18:00 – 

19:10 

США: лаборатория 

по провоцированию 

и урегулированию 

конфликтов 

Сучков Максим Александрович, 
Директор Института международных 

исследований МГИМО, доцент кафедры 

прикладного анализа международных 

проблем, кандидат политических наук 

19:20 – 

20:30 

Конфликты и риски 

на пространстве 

Европейского союза 

 

Осколков Петр Викторович, ведущий 
научный сотрудник, руководитель Центра 

этнополитических исследований Института 

Европы РАН, кандидат политических наук 

20:40 – 

21:50 

Гиперзвуковое оружие 

в контексте нынешнего 

состояния стратегической 

стабильности 

Чеков Александр Дмитриевич, 
старший научный сотрудник Центра 

перспективных американских исследований 

ИМИ МГИМО, преподаватель Кафедры 

международных отношений и внешней 

политики России 

1 зал 

 

19 

ноября 

суббота 

 

18:00 – 

19:10 

Особенность 

и концептуализация 

конфликтов 

на современном этапе: 

от гуманитарных 

интервенций до контуров 

новой биполярности 

Неклюдов Никита Яковлевич, 
эксперт Института международных 

исследований МГИМО, ответственный 

секретарь журнала «Международная 

аналитика» 

19:20 – 

20:30 

Концепция 

"конструктивной 

контроверсии" 

в разрешении конфликтов 

Сучков Максим Александрович, 
Директор Института международных 

исследований МГИМО, доцент кафедры 

прикладного анализа международных 

проблем, кандидат политических наук 

20:40 – 

21:50 

Международные союзы 

и конфликт: есть ли у 

России союзники? 

Силаев Николай Юрьевич, директор 
ЛИАД, ведущий научный сотрудник, 

кандидат исторических наук 

 


