
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРБАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

XIII ежегодная научная конференция 
 
 

США и Россия: уроки истории и 
новая реальность  

 

ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 мая 2022 г. 
 
 



 
 

11.00 – 12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

РОГОВ Сергей Михайлович, научный руководитель Института США и 
Канады РАН, академик РАН 

Пленарное заседание  

ЛУКИН Владимир Петрович, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США 

АРБАТОВ Алексей Георгиевич, руководитель Центра международной 
безопасности Института мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН 

12.00 – 14.00 Секция I. ВНЕШНЯЯ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

Модератор – ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович, ведущий научный сотрудник 
ИСКРАН, к.т.н. 

ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович, ведущий научный сотрудник Отдела 
военно-политических исследований ИСКРАН, к.т.н. - Системные факторы 
глобализации и политика безопасности России  

ПОДЛЕСНЫЙ Павел Терентьевич, ведущий научный сотрудник ИСКРАН, 
к.и.н. - Некоторые аспекты политики США в отношении России в контексте 
украинского кризиса 

БАТЮК Владимир Игоревич, руководитель Отдела военно-политических 
исследований, главный научный сотрудник ИСКРАН, д.и.н. - Диалог между 
США и РФ по проблеме стратегической стабильности после начала 
спецоперации на Украине 

АКИМОВ Юрий Германович, профессор кафедры американских 
исследований Санкт-Петербургского государственного университета, 
ведущий научный сотрудник лаборатории региональной истории России 
НИУ ВШЭ, д.и.н., профессор - Субнациональный уровень российско-
американских отношений: наследие прошлого и перспективы на будущее 

КОЧЕГУРОВ Дмитрий Александрович, научный сотрудник Отдела 
внешнеполитических исследований ИСКРАН, к.полит.н. - США и Россия: 
историко-теоретический анализ конфликта через призму теории 
международных отношений 

ИСАКОВА Ирина Викторовна, к.и.н. - Некоторые аспекты российско-
американских отношений на фоне украинского кризиса 

САМУЙЛОВ Сергей Михайлович, главный научный сотрудник ИСКРАН, 
д.и.н. - О дополнительном увеличении бюджета Госдепартамента в связи со 
специальной военной операцией на Украине 

ГЕГЕЛАШВИЛИ Нана Александровна, ведущий научный сотрудник 
ИСКРАН, к.полит.н. - Позиция США в отношении Турции в контексте 
украинского кризиса 

КОМКОВА Елена Геннадиевна, главный научный сотрудник ИСКРАН, д.э.н. 
– Новые контуры европейской политики Канады  



КРИВОЛАПОВ Олег Олегович, старший научный сотрудник ИСКРАН, 
к.полит.н. - К вопросу о возможном содержании предстоящего «Обзора 
политики в сфере ПРО – 2022 

БОБКИН Николай Николаевич, старший научный сотрудник Отдела 
военно-политических исследований ИСКРАН, к.воен.н., доцент - 
Перезагрузка американо-иранских отношений при администрации Байдена 

14.00-15.00 КОФЕ-БРЕЙК 

15.00-17.00 Секция II. ЭКОНОМИКА И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 Модератор – СУПЯН Виктор Борисович, главный научный сотрудник 
ИСКРАН, член-корр. РАН 

СУПЯН Виктор Борисович, главный научный сотрудник ИСКРАН, член-
корр. РАН - Экономика Байдена: итоги первого года и ближайшие 
перспективы 

БАБИЧ Светлана Николаевна, старший научный сотрудник Отдела 
экономических исследований ИСКРАН, к.э.н. - Налоговые расходы как 
феномен налоговой системы США: прошлое, настоящее и будущее 

КОЗЛОВ Вадим Олегович, старший преподаватель Факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Отдела 
внутриполитических исследований ИСКРАН, к.и.н. - Траектории 
взаимодействия крупного бизнеса США и СССР в период первой пятилетки 
(1928-1932 гг.) 

ШВЕДОВА Надежда Александровна, главный научный сотрудник 
ИСКРАН, д.полит.н. - На пороге промежуточных 2022-выборов в США: 
гендерный взгляд 

НИКИТЕНКОВА Мария Александровна, старший научный сотрудник 
Отдела экономических исследований ИСКРАН, к.э.н. - Угрозы санкций США в 
сфере высоких технологий для цифровой трансформации России: кто 
выиграет, а кто проиграет? 

СИРВАТКО Павел Алексеевич, лаборант-исследователь Отдела 
внутриполитических исследований ИСКРАН – «Фронтир» в современном 
историко-политическом дискурсе США 

17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет XIII Арбатовских чтений: 

тел.: +7-495-691-11-66, +7-495-690-58-75 

адрес: ул. Хлебный переулок, 2/3 стр. 4 


