
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Факультет политологии 

Российское общество политологов 

Фонд содействия развитию политической науки 

 

      

 

 

 

 

Международная научная конференция 

 

 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА:  

ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ» 
 

 

к 90-летию со дня рождения академика,  

почетного доктора Московского университета 

Евгения Максимовича Примакова 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября 2019 г. 

 

г. Москва 



Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, этаж 3, 

аудитория А307/308 

 

Регистрация: 12.30-13.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
13.00 – 14.45 

 

Открытие конференции 

 

Шутов Андрей Юрьевич (Москва), декан факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

д.ист.н.  

Доклады 

 

Дуткевич Петр (Канада), директор и профессор Центра государственного 

управления и общественной политики Карлтонского университета 

Переосмысление гегемонии - новый взгляд на будущее мирового порядка 

 

Миронов Владимир Васильевич (Москва), декан философского факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАН, д.филос.н.  

Соотношение международного и национального права в условиях 

глобализации 

 

Цыганков Андрей Павлович (США), профессор международных 

отношений и политологии Университета Сан-Франциско 

Державные уроки Примакова 

 

Костин Анатолий Иванович (Москва), профессор кафедры сравнительной 

политологии факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.филос.н. 

Блуждая ощупью к катастрофе: движение к новому миропорядку 

 

Е Хуэйцзюань (КНР), Институт марксизма Восточно-Китайского 

университета политологии и права  

Международный розыск с точки зрения международного политического 

порядка 

  



Секция № 1. 

Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, этаж 3, 

аудитория А307/308 

15.00-17.00 

 

Бронников Иван Алексеевич (Москва), зам. декана факультета 

политологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, к.полит.н. 

Сетевые гражданские инициативы как инструмент осуществления 

политики «мягкой силы» 

 

Василенко Ирина Алексеевна (Москва), профессор кафедры российской 

политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.полит.н. 

Формирование "цифрового общества 5.0." как фактор формирования нового 

мирового порядка 

 

Виноградова Надежда Сергеевна (Москва), доцент кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии» Московского государственного университета технологий и 

управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ), к.полит.н. 

Роль официальной риторики между РФ и США в процесса формирования 

образа России (2009-2019 гг.) 

 

Грибанова Галина Исааковна (Санкт-Петербург), заведующая кафедрой 

международных политических процессов Санкт-Петербургского 

государственного университета, д.соц.н. 

Диалектика противостояния и сотрудничества в регионе Балтийского 

моря: угрозы и вызовы для России 

 

Денисова Светлана Алексеевна (Москва), мл. науч. сотр. кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии» Московского государственного университета технологий и 

управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 

Значение России в мирном урегулировании конфликта Северной и Южной 

Кореи: ивент-анализ 

 

Жильцов Сергей Сергеевич (Москва), заведующий кафедрой политологии 

и политической философии Дипломатической академии МИД Российской 

Федерации, д.полит.н. 

Современные тенденции в мировой политике: вызовы и возможности для 

России   

 

Клименко Зоя Валентиновна (Москва), старший научный сотрудник 

Центра политологии и политической социологии Института социологии 



Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

(ФНИСЦ РАН), к.полит.наук 

Государственность Косова как фактор трансформации международного 

порядка на Балканах 

 

Лебедева Марина Михайловна (Москва), заведующая кафедрой мировых 

политических процессов МГИМО (Университета) МИД Российской 

Федерации, д.полит.н., профессор 

Трансформация международного порядка как часть изменения политической 

организации современного мира 

 

Мостяев Юрий Николаевич (Рязань), доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений факультета истории и международных 

отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 

к.ист.н. 

"Цветные" и "классические революции" как пример взаимосвязи внешней и 

внутренней политики 

 

Савельева Мария Анатольевна (Москва), аспирант кафедры социологии и 

психологии политики факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

СМИ как инструмент трансформации восприятия российской власти в 

странах ЕАЭС 

 

Сардарян Генри Тигранович (Москва), декан факультета управления и 

политики Московского государственного института международных 

отношений (Университета) МИД Российской Федерации, д.полит.н. 

Постсекулярность в современном мире 

 

Худоренко Елена Александровна (Москва), доцент кафедры 

международных отношений и интеграционных процессов факультета 

политологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, к.полит.н. 

Проблема интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

 

Цыганков Павел Афанасьевич (Москва), профессор кафедры 

международных отношений и интеграционных процессов факультета 

политологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, д.филос.н. 

Французские политологи о современном состоянии мира: паника, элементы 

реализма, иллюзии 

 

Шабров Олег Федорович (Москва), профессор кафедры государственной 

политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.полит.н. 



Национальное государство в условиях новой мировой перестройки 

 

Секция № 2. 

Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, этаж 6, 

аудитория Г-622. 

15.00 - 17.00 

 

Цзя Сюфэнь (КНР), доцент Института марксизма Восточно-Китайского 

университета политологии и права 

Охрана труда за рубежом в условиях трансформации международного 

порядка 

 

Ван Цзянтао (КНР), преподаватель Института марксизма Восточно-

Китайского университета политологии и права 

Идеологическое образование и изменяющийся мировой порядок – идейно-

политические уроки: каким образом отвечать на идейные тенденции 

радикальной демократии? 

 

Ли Сюй (КНР), преподаватель Института марксизма Восточно-Китайского 

университета политологии и права 

Анализ китайско-российских отношений в новую эпоху 

 

Аникин Даниил Александрович (Москва), доцент кафедры истории и 

теории политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, к.филос.н. 

Политика памяти в современной международной политике: конкуренция 

стратегий 

 

Артамонова Юлия Дмитриевна (Москва), доцент кафедры истории и 

теории политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, к.филос.н. 

Сетевой империализм: современные дискуссии 

 

Бубнов Александр Юрьевич (Москва), доцент кафедры истории и теории 

политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, к.филос.н. 

Роль военных конфликтов в политике памяти 

 

Бышок Станислав Олегович (Москва), соискатель кафедры сравнительной 

политологии факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Популизм и трансформация международного порядка 

 



Голубев Сергей Игоревич (Москва), старший преподаватель кафедры 

истории и теории политики факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.ист.н. 

Общественный спрос на идеологию "нового национализма" в современной 

Европе: опыт анализа 

 

Майорова Мария Алексеевна (Москва), магистрант кафедры социологии и 

психологии политики факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Роль личности политического лидера в международных отношениях 

 

Мамедов Интигам Байрам оглы (Москва), доцент кафедры 

международных отношений и интеграционных процессов факультета 

политологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, к.полит.н. 

Глобальное управление в меняющемся мире 

 

Смулькина Наталья Валентиновна (Москва), ст.преп. кафедры социологии 

и психологии политики факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н. 

 Международный порядок  в политическом восприятии современных 

россиян: опыт политико-психологического исследования 

 

Соболев Владимир Андреевич (Москва), научный сотрудник кафедры 

истории социально-политических учений факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

к.полит.н. 

Подход Ф.М. Бурлацкого к анализу международных отношений 

 

Столетов Олег Владимирович (Москва), доцент кафедры международных 

отношений и интеграционных процессов факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

к.полит.н. 

Особенности современной политики интернационализации высшего 

образования в условиях трансформации международного порядка 

 

Шелистов Юрий Ивлонович (Москва), профессор кафедры российской 

политики факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.филос.н. 

Трансформация национального суверенитета в современных государствах 

 



Участники дискуссии: 

 

Алексеев Денис Сергеевич (Саратов), доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики России Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ист.н. 

 

Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург), зав.каф. этнополитологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н. 

 

Белозеров Василий Клавдиевич (Москва), зав. кафедрой политологии 

института международных отношений и социально-политических наук 

Московского государственного лингвистического университета, д.полит.н. 

 

Волгин Олег Степанович (Москва), профессора кафедры регионального 

управления и национальной политики Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД Российской 

Федерации, д.филос.н. 

 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна (Москва), зав. кафедрой 

сравнительной политологии Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД Российской Федерации, 

д.полит.н. 

 

Донди Симоне (Италия), преподаватель колледжа при посольстве 

Итальянской Республики в Эритрее 

 

Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург), ректор 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, 

д.экон.н. 

 

Карпович Олег Геннадьевич (Москва), заместитель директора Института 

актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД 

России, доктор юридических наук, доктор политических наук 

 

Комаров Сергей Сергеевич (Москва), зам. декана  по международному 

сотрудничеству факультета управления и политики Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

МИД Российской Федерации 

 

Косов Геннадий Владимирович (Пятигорск), профессор кафедры 

международных отношений и политологии Пятигорского государственного 

лингвистического университета, д.полит.н. 

 



Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург), декан факультета 

политологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

д.полит.н. 

 

Мчедлова Мария Мирановна (Москва) зав. кафедрой сравнительной 

политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского 

университета дружбы народов, д.полит.н. 

 

Самсонова  Татьяна Николаевна (Москва), профессор кафедры 

политологии и социологии политических процессов социологического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, д.полит.н. 

 

Суворов Владимир Леонидович (Москва), заместитель начальника кафедры 

государственного управления и национальной безопасности Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 

д.полит.н. 


