
США в 2021 г.

Круглый стол в ИСКРАН

21 октября 2021 г. Совет молодых учёных ИСКРАН в онлайн-платформе  ZOOM
проводит круглый стол «США в 2021 году». 

 
К участию приглашаются аспиранты и молодые ученые до 35 лет. Рабочий язык–

русский.
 
В рамках круглого стола будут рассмотрены актуальные проблемы  внутренней и

внешней политики США, американской экономики, американского фактора региональной
и международной безопасности в 2021 г.

Заявки принимаются до 11 октября 2021 г. Заявка должна содержать информацию:

1. Ф.И.О. участника,
2. название организации,
3. должность, учёная степень и звание (если имеются),
4. телефон, адрес электронной почты,
5. тема доклада.

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).

О  результатах  рассмотрения  заявок  будет  сообщено  до 15  октября 2021  г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и включения в
номер журнала «Россия и Америка в XXI веке» докладов по итогам круглого стола.

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

Совет молодых учёных ИСКРАН



Образец заявки на участие в круглом столе «США в 2021 году» (21 октября
2021 г.)

 Ф.И.О. Евсеенко Андрей Сергеевич

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

 Должность: учёный секретарь Института США и Канады РАН, старший 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: «Перспективы  возвращения  США  к  Совместному
всеобъемлющему плану действий (СВПД) при администрации Дж. Байдена».

Тезисы:

Первые  шаги  администрации  Джозефа  Байдена  в  сфере  внешней  политики
позволяет рассчитывать на снижение напряжённости в американо-иранских отношениях,
созданной администрацией Д. Трампа. В отличие от 45-го президента США, Дж. Байден
позиционирует  себя  как  мультилатералист,  ориентирующийся  на  многосторонние
форматы международных отношений и учёт интересов союзников. Для демократической
администрации важен учёт мнения дипломатов и военных, которые не заинтересованы ни
в  усилении,  ни  в  сохранении  существующего  напряжения  между  Тегераном  и
Вашингтоном. Наконец, сами члены администрации видят в Иране договороспособного
контрпартнёра,  вне зависимости от политических  устремлений следующего президента
Ирана.  Поэтому  мы  увидим  попытки  Вашингтона  договориться  с  иранской  стороной,
прежде  всего  о  возвращении  сторон  к  соблюдению  условий  СВПД.  (от  2  до  8  тыс.
знаков)


