Совет молодых ученых Института США и Канады РАН

Круглый стол «США в 2020 году»
22 октября 2020 г., начало 11.00, онлайн-платформа ZOOM
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 Начало работы круглого стола
Модератор – Евсеенко Андрей Сергеевич – к. полит. н., учёный секретарь
ИСКРАН
1. Буторов Алексей Сергеевич (ассистент Кафедры теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов
(РУДН)) – «Роль молодёжи в протестных выступлениях в США в 2020 г.»;
2. Черных Марина Андреевна (аспирант ИСКРАН) – «Роль испаноязычных
американцев

в

политических

процессах

США:

прогнозы

на

президентские выборы 2020 г.»;
3. Рачев Павел Александрович (аспирант, лаборант-исследователь Кафедры
социально-экономической географии зарубежных стран Географического
факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.
Ломоносова)

–

«Анализ

результатов

президентских

выборов

в

агломерациях США в XXI в.»;
4. Артамонова

Ульяна

Звиадиевна

(младший

научный

сотрудник

Центра североамериканских исследований Национального
исследовательского института мировой экономики и международных

отношений

имени

Е.М.

Примакова

(ИМЭМО)

РАН)

–

«Реформа

американского иновещания и кризис публичной дипломатии»;
5. Гучанова Анастасия Павловна (аспирант ИСКРАН, младший научный
сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН) –
«Ключевые проблемы американского здравоохранения в контексте
пандемии COVID-19»;
6. Чудинова Ксения Олеговна (научный сотрудник Центра североамериканских
исследований ИМЭМО РАН) – «Перспектива развития американояпонских экономических отношений при правительстве Е.Суги»;
7. Образцова

Маргарита

Геннадьевна

(соискатель,

ИАфр

РАН)

–

«Экономическая связи США и ЮАР: горнорудная отрасль»;
8. Грецкая Олеся Станиславовна (аспирант, лаборант-исследователь Отдела
внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Позиция Конгресса США в
вопросах ядерной политики в 2020 г.»;
9. Шапиро

Наталия

Игоревна

(младший

научный

сотрудник

Центра

международной безопасности ИМЭМО РАН) – «Российско-американский
стратегический

диалог

в

условиях

трансформирующейся

среды

международной безопасности»;
10.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)

– «Предвыборная борьба

в США

и

перспективы

американской политики в отношении Китая и России»;
11.Хорольская Мария Витальевна (к.полит.н., научный сотрудник Отдела
европейских политических исследований ИМЭМО РАН) – «Есть ли будущее
у трансатлантических отношений? Ожидания Европейского союза от
исхода выборов в США»;
12. Павлова Мария Сергеевна (к.и.н., научный сотрудник Отдела европейских
политических исследований ИМЭМО РАН) – «Польско-американские
отношения в 2020 г.: военно-политический аспект»;

13.Давыдов Алексей Андреевич (к.полит.н., научный сотрудник Центра
ближневосточных исследований ИМЭМО РАН), Самарская Людмила
Максимовна

(аспирант,

младший

научный

сотрудник

Центра

ближневосточных исследований ИМЭМО РАН) – «“Особые отношения”
США и Израиля: структурные основы и фактор Трампа»;
14.Царегородцева
региональных

Галина

Игоревна

исследований

(к.и.н.,

Факультета

преподаватель
иностранных

Кафедры
языков

и

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова) – «Миротворческий процесс
на Ближнем Востоке: новая инициатива Д. Трампа»;
15. Елесеенко Дмитрий Михайлович (научный сотрудник Центра политических
исследований ИЛА РАН) – «Американо-мексиканские отношения в
условиях пандемии COVID-19»;
16.Гриценко Илона Александровна (научный сотрудник Центра иберийских
исследований

ИЛА

РАН)

–

«Китайский

фактор»

в

американо-

аргентинских отношениях»;
17. Прохоров Руслан Евгеньевич (к.психол.н., научный сотрудник Центра
изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН) – «Американопакистанские отношения: перспективы двустороннего взаимодействия»;

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 2021 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.

