
О ПРЕДСТОЯЩЕМ КРУГЛОМ СТОЛЕ «США В 2020 ГОДУ»

22 октября 2020 г. в Москве, в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН) состоится 
круглый стол «США в 2020 году», проводимый Советом молодых учёных ИСКРАН.
 
К участию в конференции приглашаются аспиранты первого, второго и третьего годов 
обучения, а также молодые учёные в возрасте до 35 лет. Рабочий язык круглого стола – 
русский, форма участия – очная.
 
В рамках круглого стола будут рассмотрены актуальные проблемы внутренней и внешней
политики США, американской экономики, американского фактора региональной и 
международной безопасности.

Заявки на выступление с докладом принимаются до 11 октября 2020 г. В заявке следует 
указать сведения об авторе:

1. Ф.И.О. полностью,
2. название организации или учебного заведения,
3. должность, учёная степень и звание (если имеются),
4. телефон, адрес электронной почты,
5. название темы выступления.

К заявке необходимо приложить тезисы доклада на русском языке объёмом от 2 до 8 тыс. 
знаков с пробелами (1-2 страницы Word шрифтом Times New Roman, размер 12, интервал 
1,0), которые начинаются с Ф.И.О. автора полностью и названия доклада.

О результатах рассмотрения заявок будет сообщено до 15 октября 2020 г. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и включения в сборник 
докладов по итогам круглого стола.

Просим все заявки отправлять по адресу a.evseyenko@iskran.ru. Образец заявки – в 
приложении.

Совет молодых учёных ИСКРАН



Заявка на участие в круглом столе «США в 2020 году» (22 октября 2020 г.)

 Ф.И.О. Евсеенко Андрей Сергеевич

 Место работы: Институт США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН). 
Москва, Хлебный переулок, 2/3.

 Должность: учёный секретарь Института США и Канады РАН, научный сотрудник 
Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН

 Учёная степень, звание: Кандидат политических наук

 Телефон: 8(916)366-97-26

 E-mail: a.evseyenko@iskran.ru

 Тема доклада: «Политика США в Северной Африке: военно-дипломатический 
аспект»

Тезисы:

Стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Д. Трампа
в декабре 2017 г., определила Африку как поле противостояния Соединённых Штатов с
Китаем. Эта позиция была подтверждена и объяснена год спустя, в ходе программного
выступления  Джона  Болтона,  занимавшего  тогда  пост  советника  по  национальной
безопасности. Однако, несмотря на появлении в декабре 2018 г. стратегии африканской
политики  США,  нельзя  сказать,  что  администрация  Трампа  руководствуется
стратегическим  подходом  в  решении  кризисных  ситуаций  на  «Черном  континенте».
Примером тому служит её инициативы в отношениях со странами средиземноморского
побережья Африки – Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией и Египтом. Данный регион
традиционно  занимает  периферийное  положение  во  внешней  политике  США.
Взаимодействие  с  ним  остаётся  прерогативой  Государственного  департамента  и
комитетов американского Сената. Администрация только подчеркнула эту «вторичность»,
рассмотрев Африку как сферу противостояния с мировыми державами (от 2 до 8 тыс.
знаков)


