
 

  

Совет молодых ученых Института США и Канады им. Г.А. Арбатова 

Конференция молодых учёных и аспирантов  

«США в 2022 году» 

20 октября 2022 г., Конференц-зал ИСКРАН, Хлебный переулок 2/3, 2 эт. 

11.00 – 11.15 Открытие конференции 

Приветственное слово заместителя директора ИСКРАН, к.э.н. Судаковой 

Натальи Андреевны 

Приветственное слово учёного секретаря, председателя Совета молодых 

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

11.15. Секция №1 «Экономика и внутренняя политика США». 

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

ИСКРАН). 

Регламент выступлений: 10 мин. 

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

внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН им. Г.А. 

Арбатова Российской академии наук (ИСКРАН)) – «Трампизм как 

идеологическая платформа Республиканской партии перед 

промежуточными выборами 2022 г.». 



2. Антонов Евгений Васильевич (младший научный сотрудник Отдела 

внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Политическое положение 

Д. Трампа накануне выборов в Конгресс в 2022 г.» 

3. Бунина Анастасия Александровна (младший научный сотрудник Центра 

североамериканских исследований Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН)) – «Есть ли жизнь 

после штурма? Положение членов Конгресса, проголосовавших за 

пересмотр результатов выборов 2020 года». 

4. Воробьёв Дмитрий Николаевич (к.и.н., научный сотрудник Отдела 

внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Роль афроамериканского 

сообщества на промежуточных выборах в Конгресс США 2022 года». 

5. Черных Марина Андреевна (аспирант ИСКРАН, лаборант-исследователь 

Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Роль 

испаноязычных американцев в политических процессах США: 

прогнозы на промежуточные выборы 2022 г.» 

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

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – 

«Проблема легализации абортов в контексте избирательных предпочтен

ий молодых американцев в 2022 г.»  

7. Честнягина Ксения Сергеевна (аспирант ИСКРАН, младший научный 

сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН) – 

«Правительственные доклады Конгрессу США по вопросам женщин, 

мира и безопасности: сравнительный анализ документов 2021 и 2022 гг.» 

8. Козлов Вадим Олегович (к.и.н., научный сотрудник Отдела 

внутриполитических исследований ИСКРАН) – «Крупный бизнес США в 

условиях торможения американской экономики в 2022 году: проблемы и 

перспективы». 

9. Чудинова Ксения Олеговна (научный сотрудник Центра североамериканских 

исследований ИМЭМО РАН) – «Внешнеторговая политика 



администрации Дж. Байдена в АТР: старые приоритеты, новые 

форматы». 

10. Кравченко Евгений Игоревич (аспирант ИМЭМО РАН) – «Система 

стратегического планирования США: возможности применения 

американских практик в интересах социально-экономического развития 

и национальной безопасности России». 

14.00 – 14.45 Кофе-брейк 

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

безопасности»  

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

ИСКРАН). 

1. Спирин Егор Дмитриевич (аспирант Московского государственного 

института международных отношений Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МГИМО МИД России), эксперт Центра 

перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России) 

– «Внешняя политика нового американского консерватизма». 

2. Бабкина Софья Константиновна (аналитик ИМИ МГИМО МИД России) – 

«Подход администрации Дж. Байдена к экспорту вооружений — 

возврат к политике Д. Трампа?».  

3. Степанова Наталия Владиславовна (научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований ИСКРАН) – «Американская военная 

помощь Украине в контексте национальных интересов США». 

4. Козлов Корней Викторович (научный сотрудник Отдела 

внешнеполитических исследований ИСКРАН) – «Подходы некоторых 

американских негосударственных акторов к урегулированию 

российско-украинского конфликта». 

5. Болдырев Виталий Евгеньевич (к.и.н., старший научный сотрудник 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН г. Владивосток) – «Индо-Тихоокеанский регион в 

стратегическом планировании США». 



6. Мишин Игорь Олегович (младший научный сотрудник Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН) – «Индо-

Тихоокеанская стратегия администрации Дж. Байдена: 

преемственность и новые положения». 

7. Волошина Анна Валерьевна (младший научный сотрудник Центра 

новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института Китая и 

современной Азии РАН (ИКСА РАН)) – «Конец политики 

стратегической неопределенности США в отношении Тайваня?». 

8. Степанов Алексей Сергеевич (научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований ИСКРАН) – «Значение Тайваня в 

современной военной политике США в отношении Китая». 

9. Захаров Алексей Игоревич (к.и.н., научный сотрудник Международной 

лаборатории исследований нового регионализма Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ) – «Индо-Тихоокеанская повестка в отношениях США и Индии». 

10. Поленова Анна Львовна (научный сотрудник  Центра корейских 

исследований  ИКСА РАН) – «КНДР и США: возможен ли дальнейший 

диалог?». 

 

17:30 Подведение итогов первого дня работы конференции  

https://www.ifes-ras.ru/ru-RU/units/33
https://www.ifes-ras.ru/ru-RU/units/33


21 октября 2022 г., Конференц-зал ИСКРАН, Хлебный переулок 2/3, 2 эт. 

 

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

безопасности»  

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

ИСКРАН). 

Регламент выступлений: 10 мин. 

1. Маслова Елена Александровна (к.полит.н., старший научный сотрудник 

Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, старший научный 

сотрудник Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований ИЕ 

РАН)– «Климат как угроза: эволюция подхода НАТО».  

2. Бреславцева Александра Андреевна (старший лаборант-исследователь 

ИМЭМО РАН) – «Центральная Азия в стратегическом треугольнике 

США-Россия-Китай». 

3. Перминова Александра Александровна (научный сотрудник Центра 

мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН) – «Сравнение 

подходов США и Китая к региональной безопасности в Центральной 

Азии после 2021 года». 

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

региональных исследований Факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова) – «Джо Байден и 

палестино-израильский конфликт: назад в будущее». 

5. Юрк Алексей Владимирович (аспирант Факультета международных 

отношений СПбГУ, младший научный сотрудник ПИР-Центра, г. Санкт-

Петербург) – «Сирийская политика администрации Дж. Байдена: 

промежуточные итоги перед промежуточными выборами». 

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

Центра британских исследований ИЕ РАН, старший научный сотрудник 

Центра европейских исследований ИМИ МГИМО) – «Особые 



отношения» США и Великобритании в условиях кризиса системы 

международных отношений». 

7. Шкробтак Игорь Олегович (к.и.н., независимый исследователь) – 

«Актуальные вызовы британской национальной безопасности и 

фактор США». 

8. Охошин Олег Валерьевич (к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

британских исследований Института Европы РАН) – «Развитие торгово-

экономического сотрудничества Великобритании и США на фоне 

военного конфликта на Украине». 

9. Ведерников Михаил Владимирович (к.и.н., ведущий научный сотрудник 

Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН) – 

«Словацко-американские отношения на фоне глобального кризиса 

2022 г.: фактор России». 

10. Коренев Евгений Сергеевич (к.и.н., доцент Кафедры международных 

отношений и внешней политики России Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского) – «Отношение администрации Дж. Байдена к процессу 

евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции». 

11. Голиней Владимир Андреевич (к.полит.н., старший научный сотрудник 

Центра политических исследований Института Латинской Америки 

Российской академии наук (ИЛА РАН)) – «Саммит Америк-2022: 

переформатирование повестки дня в Западном полушарии». 

13.30 – 14.15 Кофе-брейк 

14.15 – Продолжение работы секции 

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

– «Эволюция подходов США к левым режимам Западного полушария 

(Венесуэла, Никарагуа, Куба)». 

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

РАН) – «Левые правительства Латинской Америки во 

внешнеполитической орбите США: возможен ли диалог?». 



14. Елесеенко Дмитрий Михайлович (научный сотрудник Центра 

политических исследований ИЛА РАН) – «Американо-мексиканские 

отношения в условиях украинского кризиса». 

15.  Гриценко Илона Александровна (научный сотрудник Центра 

политических исследований ИЛА РАН) – «Соотношение 

преемственности и новизны в американо-колумбийских отношениях 

после прихода правительства Густаво Петро». 

16. Митрофаненкова Ольга Евгеньевна (к.и.н., младший научный сотрудник 

Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института 

востоковедения РАН) – «Политика США по борьбе с наркотрафиком в 

Центральной Азии и Латинской Америке: сравнительный анализ». 

17. Белухин Никита Евгеньевич (аспирант ИМЭМО РАН, младший научный 

сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН) 

– «Гренландия в арктической стратегии США: вызов для американо-

датских отношений?». 

18. Липунов Никита Сергеевич (аспирант МГИМО МИД России, аналитик 

Отдела стратегического развития ИМИ МГИМО) – «Арктическая 

политика администрации Дж. Байдена: промежуточные итоги и 

перспективы». 

 

17:00 Подведение итогов работы конференции 

  



Информация о публикации по итогам круглого стола 

Предоставленные в срок участниками конференции статьи войдут в специальный 

выпуск журнала «Россия и Америка в XXI веке». 

Просим Вас прислать тексты докладов до 15 ноября 2022 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). 

7) Статьи направляются заведующей Редакционным отделом ИСКРАН Елене 

Константиновне Рогульской на адрес erogulskaya@mail.ru 

 

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. 


