ПРОГРАММА
Международной конференции
«РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ОТ ЭКОНОМИКИ ДО КУЛЬТУРЫ»
Посвящается 150-летию Канадской Федерации и 50-летию ИСКРАН
15-16 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
г. Москва, Тетеринский пер., д. 12 строение 5, Конференц-зал ИСКРАН
12.00 – регистрация участников
13.00 - Пленарное заседание I «Россия и Канада: эволюция
взаимодействия»
Приветственные слова:
Рогов С.М., академик, науч. рук. ИСКРАН. Почетный президент РОИК
Бондаренко Г.Е., рук. Департамента стран Северной Америки МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный Посол Канады в РФ Д. Кёр
Гарбузов В.Н, директор ИСКРАН, профессор, д.и.н.
Президент Канадо-евразийско-российской деловой ассоциации Н.
Хант.
Модераторы:
Кузьмина Т.Р., к.ф.н., президент РОИК, в.н.с., руководитель Центра
развития и инноваций ИСКРАН
Акимов Ю.Г., Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет
международных
отношений
Профессор
кафедры
американских исследований д. и. н., руководитель СПб отд. РОИК.
Доклады:
«Россия и Канада в контексте нового мирового порядка» Кузьмина
Т.Р., к.ф.н., Президент РОИК, в.н.с., руководитель Центра развития и
инноваций ИСКРАН
«Образование Канадской федерации и вехи ее истории: взгляд из
России»
Акимов Ю.Г., Санкт-Петербургский государственный
университет Факультет международных отношений, проф. каф.
американских исследований, д. и. н.
Об общественно-политическом развитии Канады на рубеже XX -XXI
вв. Андрей Николаевич Комаров, д.и.н., профессор кафедры всеобщей
истории, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ).
«Академический оптимизм и политический реализм: экономические
взаимоотношения между СССР и Канадой в период разрядки 1970-х гг.

(в оценках советских экспертов и бюрократии)» Аггеева Ирина
Андреевна, Старший научный сотрудник, к.и.н. ФГБУН, Институт
всеобщей истории РАН, Центр по изучению холодной войны.
14.00 - Перерыв
14.30 - Пленарное II «Россия и Канада: грани взаимодействия»
Модераторы:
Володин Дмитрий Анатольевич, Заведующий отделом Канады
(ИСКРАН)
Холоднов Владимир Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин,
«Академия социального образования»руководитель казанского отд.
РОИК.
Доклады:
Глобальные процессы и российско-канадские отношения Немова
Людмила Алексеевна, кандидат
экон. Наук зав. сектором
Институт США и Канады РАН.
«Против течения: «Группа Анти–Модернисты» и проблемы внешней
политики Канады» Кубышкин Александр Иванович, Доктор
исторических наук. профессор Санкт Петербургского государственного
университета.
«Российско-канадское сотрудничество в Арктике: проблемы и
возможности» Демчук Артур Леонович, доцент, заместитель декана
факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова по научной
работе, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН
«Российский фактор в арктической политике правительства Дж.
Трюдо,» Володин Дмитрий Анатольевич, Заведующий отделом Канады
(ИСКРАН).
"Канада и международное экономическое сотрудничество во второй
половине ХХ - начале XXI в." Минкова К. В.. Ст. преподаватель каф.
американских исследований Санкт-Петербургского государственного
университета.
«Россия и Канада в мировых инвестиционных процессах» Хорошилов
Евгений Евгеньевич, К.э.н., ведущий научный сотрудник, отдел
Канады ИСКРАН.
«Опыт канадского межпарламентского сотрудничества как фактор
законодательной поддержки инвестиционных проектов» Нуриахметова
Флюра Мубаракзяновна, кандидат философских наук, доцент,
профессор кафедры истории и педагогики ФГБОУ ВО «КГЭУ» в
соавторстве с Холодновым В.Г., кандидатом юридических наук,

доцентом,
заведующим
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин,«Академия социального образования», руководителем
Казанского отд. РОИК.
«Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации»
Никитенкова М. А., к.э.н., руководитель Центра исследовательских и
образовательных проектов Института США и Канады РАН шефредактор электронного научного журнала «Россия и Америка в XXI
веке».
17.00 - Итоговые доклады модераторов. Представление издания материалов
конференции 2016 г.
16 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
11.00 – кофе
11.30 - Пленарное III «Российско-канадское сотрудничество в сферах
культуры и науки»
Модераторы:
Исаева Екатерина Васильевна, Канд. филол. наук, профессор кафедры
зарубежного регионоведения и внешней политики Российского
государственного гуманитарного университета (Москва).
Исраелян Евгения Виктор овна, Ведущий научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской
Академии Наук (ИСКРАН), кандидат исторических наук.
Доклады:
«Исследования российско-канадских отношений в ИСКРАН: история и
современность» Исраелян Евгения Викторовна, Ведущий научный
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской
Академии Наук (ИСКРАН), кандидат исторических наук.
«Российско-канадское сотрудничество в сфере образования (на
примере РГГУ и Университета имени Лаваля), Исаева Екатерина
Васильевна, Канд. филол. наук, профессор кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики Российского государственного
гуманитарного университета (Москва) Орлова О.О. (сотрудник центра
"Москва-Квебек", ст. преподаватель РГГУ).
«Социальная работа с аборигенным населением в Канаде» Хайруллин
Руслан
Зинатуллович,
професср
кафедры
лингвистики
и

межкультурной коммуникации, Российский новый университет
(Москва).
Образ Канады и канадцев в восприятии российской провинциальной
молодёжи в 2017 г. (опыт Челябинского государственного
университета), Нохрин Иван Михайлович, доцент кафедры
политических наук и международных отношений, заместитель декана
по науке историко-филологического факультета Челябинского
государственного университета.
«О, Анна: канадское прочтение романа Льва Толстого Анна Каренина.»
Федосюк Ольга Аркадьевна, независимый исследователь, член РОИК
Всемирная выставка «Экспо-67» в контексте советско- канадских
отношений. Константин Сергеевич Романов, к.к., доцент факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
«Канадский дизайн ХХI века: от постмодернизма к плюрализму».
Анисимова Татьяна Александровна, Доц. каф. дизайна интерьера;
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.
13.00 - Итоговые доклады модераторов
14.00 - Ежегодное собрание руководителей подразделений РОИК.

