
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИСКРАН) 

 

ПРИКАЗ 

от 21 февраля 2022 г. № 24-к 

 

г. Москва 

об объявлении благодарности 

22 февраля 2022 г. 75-летний юбилей отмечает руководитель Центра социально-

политических исследований, главный научный сотрудник, доктор политических наук 

Надежда Александровна Шведова. 

Надежда Александровна начала свой трудовой путь 12 июля 1971 г. в должности 

стажера-исследователя и уже более 50 лет работает в Институте. Сегодня она – признанный 

профессионал в области американистики. Сфера ее научных интересов обширна: проблемы 

политической системы США, здравоохранения и гендерных исследований.  

Она регулярно выступает в качестве эксперта по подготовке материалов к 

парламентским слушаниям и других документов по социальным проблемам в высшем 

законодательном органе страны, является членом Экспертного совета по вопросам 

гендерного равенства при Комитете по вопросам семьи, женщин и детей Государственной 

Думы ФС РФ и Экспертного совета при Комитете по делам национальностей 

Государственной Думы ФС РФ.  

Н.А. Шведова участвует во многих отечественных и международных конференциях и 

конгрессах различного уровня, телевизионных и радио передачах. Имеет благодарности от 

различных организаций, в том числе благодарность Российской академии наук и Почетную 

грамоту Министерства труда и социального развития РФ.  

Обладая огромным профессиональным опытом, Надежда Александровна большое 

внимание уделяет работе с молодежью, выступает в качестве научного руководителя, а 

также рецензента и оппонента кандидатских и докторских диссертаций, является членом 

Диссертационного совета при Институте, преподает оригинальные авторские курсы на 

факультете мировой политики ГАУГН и в аспирантуре ИСКРАН. 

Богатая профессиональная биография, широкий кругозор, глубокие знания в сфере 

социально-политических проблем США, личные качества, неукротимая энергия, открытость, 

жизнелюбие и доброжелательность обеспечили ей подлинное уважение и любовь коллег, 

аспирантов и студентов. 

Администрация и коллектив Института от души поздравляют Надежду 

Александровну с юбилеем, желают ей новых профессиональных успехов, счастья, 

благополучия, здоровья, долгой и активной жизни! 

ПРИКАЗЫВАЮ: За большой вклад в развитие американистики и многолетний 

плодотворный труд в Институте, а также в связи с юбилеем объявить Н.А. Шведовой 

благодарность.  
 

Директор Института ________________В.Н. Гарбузов 
    (личная подпись) 

 


