
  

Совет молодых ученых Института США и Канады РАН 

Круглый стол «США в 2021 году» 

21 октября 2021 г., начало 11.00, онлайн-платформа ZOOM 

11.00 – 11.15 Открытие круглого стола 

Приветственное слово научного руководителя ИСКРАН, академика РАН 

Рогова Сергея Михайловича 

Приветственное слово учёного секретаря, председателя Совета молодых 

учёных ИСКРАН, к.полит.н. Евсеенко Андрея Сергеевича 

11.15. Секция №1 «Ключевые вызовы внутренней политики и экономики 

США». 

Модераторы: Антонов Евгений Васильевич (лаборант-исследователь 

Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН), Честнягина Ксения 

Сергеевна (младший научный сотрудник Отдела внутриполитических 

исследований ИСКРАН). 

1. Спирин Егор Дмитриевич (магистрант МГИМО, стажёр Центра 

перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России) – 

«Трансформация американского консерватизма. Преодоление 

фузионистского консенсуса»; 

2. Антонов Евгений Васильевич (лаборант-исследователь Отдела 

внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Межпартийный тупик - 

константа внутриполитической жизни США в 2021 году»; 

3. Кочегуров Дмитрий Александрович (к.полит.н., научный сотрудник Отдела 

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Миграционная политика 

США в контексте кризиса на границе с Мексикой»; 



4. Честнягина Ксения Сергеевна (аспирант ИСКРАН, младший научный 

сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – 

«Гендерная дезинформация: проблема национальной безопасности 

США»; 

5. Головко-Охременко Александра Андреевна (лаборант-исследователь Отдела 

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Молодёжные движения 

«зелёных» и экологические инициативы администрации Дж. Байдена»; 

6. Бунина Анастасия Александровна (младший научный сотрудник Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН) – «Преемственность 

политического курса американских президентов: контент-анализ 

обращений к Конгрессу»; 

7. Кошкин Павел Геннадьевич (к.филолог.н., старший научный сотрудник 

Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Ближневосточная 

повестка в американских СМИ: дискурс-анализ арабо-израильского и 

афганского кейсов»; 

8. Кухаренко Александра Михайловна (аспирант ИСКРАН) – «Особенности 

развития сферы информационно-коммуникационных технологий в США 

в 2020-2021 гг.»  

9. Иванова Анна Константиновна (научный сотрудник Центра германских 

исследований Отдела страновых исследований ИЕ РАН) – «Германо-

американские экономические отношения: оценка взаимозависимости и 

роль деловых ассоциаций»; 

10. Гриценко Илона Александровна (научный сотрудник Центра иберийских 

исследований ИЛА РАН) – «Актуальные экономические интересы США в 

странах Латинской Америки»; 

 

 

 

 



11.15. Секция №2. «Внешняя политика США и проблемы международной 

безопасности»  

Модераторы: Евсеенко Андрей Сергеевич (к. полит. н., учёный секретарь 

ИСКРАН), Степанова Наталия Владиславовна (научный сотрудник 

ИСКРАН). 

1. Царегородцева Галина Игоревна (к.и.н., преподаватель Кафедры 

региональных исследований Факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова) – «Неустанная дипломатия 

США и перспективы урегулирования арабо-израильского конфликта»; 

2. Розенталь Дмитрий Михайлович (к.и.н., заместитель директора ИЛА РАН) – 

«Левый антиамериканизм в Латинской Америке в XXI веке»; 

3. Степанова Наталия Владиславовна (научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований ИСКРАН) – «Стратегии национальной 

безопасности США и России – возможные точки пересечения»; 

4.  Козлов Корней Викторович (научный сотрудник Отдела 

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Нужен ли новый «Концерт 

великих держав»? Дискуссии в американском экспертном сообществе»; 

5. Шапиро Наталия Игоревна (младший научный сотрудник Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН) – «Санкционный 

инструментарий в соперничестве США с Россией и Китаем»; 

6. Захаров Алексей Игоревич (к.и.н., научный сотрудник Департамента 

международных отношений НИУ ВШЭ) – «Проблема санкций в американо-

индийских отношениях»; 

7.  Грецкая Олеся Станиславовна (аспирант ИСКРАН, лаборант-исследователь 

Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – «“Проблема и 

демократов, и республиканцев”: реакция Конгресса США на вывод 

американских войск из Афганистана»;  

8. Артамонова Ульяна Звиадиевна (младший научный сотрудник 

Сектора внешней и внутренней политики США Центра 



североамериканских исследований ИМЭМО РАН) – «Публичная 

дипломатия в первый год президентства Дж. Байдена»;  

9. Степанов Алексей Сергеевич (научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований ИСКРАН) – «Изменения в ядерной политике 

Китая, возможная реакция США и последствия для контроля над 

вооружениями». 

10. Мотявин Михаил Михайлович (аспирант ИСКРАН, лаборант-исследователь 

Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Состояние и пути 

развития альянса США и Республики Корея на современном этапе»; 

11.  Годованюк Кира Анатольевна (к.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Центра британских исследований ИЕ РАН) – «Стратегия «Глобальной 

Британии» и фактор США»; 

12. Павлова Мария Сергеевна (к.и.н., научный сотрудник Отдела европейских 

политических исследований ИМЭМО РАН) –

«Трансатлантические отношения при администрации Джо Байдена: 

взгляд из Восточной Европы»; 

13. Липунов Никита Сергеевич (аспирант Центра перспективных американских 

исследований МГИМО МИД России, аналитик Отдела стратегического 

развития МГИМО МИД России) – «Перспективные направления 

арктической политики администрации Дж. Байдена»; 

14.  Евсеенко Андрей Сергеевич (к.полит.н., учёный секретарь ИСКРАН) – 

«Трансформация американского присутствия в Ираке: перспективы 

борьбы с терроризмом и устойчивости багдадского режима»; 

15. Воротникова Татьяна Александровна (к.полит.н.. учёный секретарь ИЛА 

РАН) – «Бразилия-США: траектория взаимодействия на современном 

этапе»; 

16. Елесеенко Дмитрий Михайлович (научный сотрудник Центра политических 

исследований ИЛА РАН) – «Сотрудничество США и Мексики в борьбе с 

незаконным оборотом оружия»; 



17. Агапова Анна Евгеньевна (научный сотрудник Центра аналитических 

разработок ИЛА РАН) – «Взаимодействие США со странами Латинской 

Америки и Карибского бассейна в сфере противодействия 

наркотрафику». 

16:30 Подведение итогов работы секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о публикации по итогам круглого стола 

Предоставленные участниками Круглого стола в срок статьи войдут в 4-й номер 

журнала «Россия и Америка в XXI веке». 

Просим Вас прислать тексты докладов до 08 ноября 2021 г. 

Требования к оформлению: 

1) Объем от 10 до 20 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) Статью необходимо снабдить аннотацией (до 500 знаков) и ключевыми словами 

(не менее 5) на русском и английском языках. 

5) 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). 

6) 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 журнала «Россия и Америка в 

XXI веке» оставляет за собой право отказать в публикации. 


