


ОТЧЕТ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА 2018 ГОД 

Согласно Положению о Совете молодых ученых Дипломатической 

академии МИД РФ, принятого на заседании Ученого совета протокол № 25 от 

19 ноября 2014 года, был сформирован актив Совета, а также разработан и 

утвержден план работы Совета на 2019 год.  

 

I. Организационные и научные мероприятия. 

Первое полугодие 2018 года. 

25 января 2018 года члены Совета приняли участие в заседании 

Дискуссионного клуба ИАМП.  

29-30 января 2018 года член Совета Шангараев Р.Н. принял участие в 

Организации Конгресса национального диалога Сирии в г. Сочи.  

29-31 января 2018 года Председатель Совета Звягина Д.А. приняла 

участие в международной конференции «Zmiana ram Instytucje po 1989 roku w 

Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach», прошедшей в г. Торуни, 

Польша. 

6 февраля 2018 года член Совета Джавад О.В. приняла участие в 

межвузовской научно-практической конференции «New world, New language, 

New thinking», прошедшей в Дипломатической академией МИД России.  

13 февраля 2018 года члены Совета молодых ученых приняли участие в 

конференции «Российско-французские отношения после встречи президентов 

В.В.Путина и Э.Макрона в Версале в 2017г.», прошедшей в Дипломатической 

академией МИД России.  

20 февраля 2018 года члены Совета молодых ученых приняли учавстие 

в организации конференции, посвященной памяти Чрезвычайного и 

Полномочного Посла России Виталия Ивановича Чуркина, прошедшей в 

Дипломатической академии МИД России.  

26 февраля 2018 года было проведено заседание Совета молодых ученых 

ДА МИД РФ. Слушали: Председателя Совета Звягину Д.А., Ответственного 

секретаря Совета Тимакова О.А. Решили:  



1. Составить план работы тематических научных кабинетов на 2018 г. 

2. Подготовить к выпуску два очередных номера научного журнала 

«Вестник молодых ученых-международников» со статьями молодых ученых, 

участвовавших в IV-ой Ежегодной научно-практической конференции 

молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики», 

ответственными назначить Шангараева Р.Н., Тимакову О.А.  

3. Подготовить предложения по участию СМУ в подготовке к IV-ой 

Международной научно-практической конференции «Трансформация 

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы» (27 апреля 

2018 года).(Копия явочного листа прилагается). 

16 марта 2018 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие в 

научной конференции: «Соседство и добрососедство в международных делах. 

Особый взгляд на российско-румынские отношения», организованной 

Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова совместно с 

Европейским Фондом имени Николае Титулеску (Румыния). 

19 марта 2018 года члены Совета молодых ученых приняли участие I 

межвузовском круглом столе на тему: «Актуальные проблемы 

международной безопасности и постконфликтное урегулирование», 

организованном Управлением научно-координационной работы совместно с 

кафедрой международной и национальной безопасности.  

19 марта 2018 года совместно с Дискуссионным клубом международника 

Дипломатической академии МИД России было организовано выступление 

Посола ЕС по особым поручениям Мари-Энн Конинскс. 

21 марта 2018 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие в 

съезде представителей Советов молодых учёных Москвы и Московской 

области, который прошёл в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

22 марта 2018 года член Совета Мартынова Д.О. приняла участие в 

ситуационном анализе «Российско-китайские отношения: между Европой и 

Индо-Пацификой», прошедшем в МГИМО (У) МИД России. 



29 марта 2018 года член Совета Мартынова Д.О. приняла участие в 

круглом столе «Индия в мировой и региональной политике», прошедшем в 

Дипломатической академии МИД России.  

30 марта 2018 года члены Совета совместно с «Международным 

дипломатическим Форумом» организовали круглый стол  на тему: «Россия в 

мировой политике: конфронтация и диалог», в котором приняли участие 

члены молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России» - 

российские и иностранные студенты московских вузов: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГИМО МИД России, ДА МИД России, РУДН, РАНХиГС и др.  

4-7 апреля 2018 года ответственный секретарь Совета Тимакова О.А. 

приняла участие в Ежегодном конвенте Ассоциации международных 

исследований: «Power of Rules and Rule of Power», прошедшем в г. Сан-

Франциско, США.  

14 апреля 2018 года член Совета Анисимов И.О. принял участие в XVI 

международном конгрессе «Блищенковские чтения», прошедшем в РУДН.  

18 апреля 2018 года состоялась очередная встреча Немецкого 

разговорного клуба с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла В.М. 

Гринина.  

19 апреля 2018 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие 

в круглом столе «Трансформация гуманитарного измерения мировой 

политики», организованного МГИМО (У) МИД России.  

19-20 апреля 2018 года ответственный секретарь Совета Тимакова О.А. 

приняла участие в международной научной конференции молодых ученых 

«”Глобальный Юг” в полицентричном миропорядке», организованной 

Советами молодых ученых ИМЭМО РАН, ИЛА РАН и ИА РАН.  

20 апреля 2018 года члены Совета приняли участие в организации в 

рамках научно-практической конференции круглого стола на английском 

языке на тему: «Мировая экономика между интеграцией и дезинтеграцией». 

23 апреля 2018 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие 

в международной конференции «Пути изучения польского искусства в 



историческом и современном контексте», организованной Польским 

культурным центром.  

27 апреля 2018 года члены Совета приняли участие в организации IV 

Международной научно-практической конференции «Трансформация 

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы», прошедшей 

в Дипломатической академии МИД России. 

27 апреля 2018 года в рамках международной научной конференции 

«Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и 

перспективы» был проведен круглый стол «Международные отношения в XXI 

веке: молодые дипломаты о возможных сценариях будущего». В круглом 

столе приняли участия более 50 человек, в том числе иностранные студенты 

из Кореи, Словакии и Франции.  

27 апреля 2018 года члены Совета молодых ученых приняли участие в 

международной научной конференции «Трансформация международных 

отношений в XXI веке: вызовы и перспективы»», прошедшей в 

Дипломатическая академия МИД России. 

28 апреля 2018 года члены Совета молодых ученых приняли участие в 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права», прошедшей в 

Дипломатическая академия МИД России.  

11 мая 2018 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие в 

научном семинаре «Страны ЦВЕ и Прибалтики: 100 лет после распада 

империй», прошедшем в Центре европейских исследований ИМИ МГИМО 

(У) МИД России.  

21 мая 2018 года было проведено заседание Совета молодых ученых ДА 

МИД РФ. Слушали: Председателя Совета Звягину Д.А., члена Совета 

Шангараева Р.Н. Решили: 1. Подвели итоги проведения круглого стола 

«Международные отношения в XXI веке: молодые дипломаты о возможных 

сценариях будущего» (27 апреля 2018 года). 2. Третий номер электронного 

научного журнала «Вестник молодых ученых-международников» посветить 



материалам круглого стола молодых ученых, прошедшего 27 апреля 2018 

года. Выход номера ориентировочно – октябрь 2018 года. 3. Произвести 

обновление сайта СМУ исходя из потребностей электронного журнала. 

(Копия явочного листа прилагается) 

24 мая 2018 года члены Совета приняли участие в организации круглого 

стола «Право народов на самоопределение и территориальная целостность 

государства», прошедшего в Дипломатической академии МИД России.  

29-30 мая 2018 года члены Совета приняли участие в Международном 

форуме «Примаковские чтения-2018». 

4 июня 2018 года член Совета Мурашко М.М. приняла участие в 

конференции «Партии и движения политической альтернативы в современной 

Европе», прошедшего в Институте Европы РАН.  

 

Второе полугодие 20187 года. 

21-25 августа 2018 года член Совета Джавад О.В. приняла участие в X 

международной конференции по культурной политике: «The cultural 

governance of global flows: the past and future», прошедшей в г. Таллине, 

Эстония.  

5 сентября 2018 года члены Совета приняли участие в организации 

исторического семинара, приуроченного к 70-летию открытия 

дипломатической миссии государства Израиль в Москве во главе с Голдой 

Меир, прошедшего в Дипломатической академии МИД России.   

14 сентября 2018 года было проведено заседание Совета молодых 

ученых ДА МИД РФ. Слушали: Ответственного секретаря Совета Тимакова 

О.А. Решили:  

1. Выдвинуть на избрание председателем СМУ Тимакову О.А., к.п.н., ст. 

преподавателя и Ответственным секретарем СМУ Мурашко Марину 

Михайловну, аспиранта кафедры Политологии и политической философии.  



2. Принять в Совет молодых ученых к.п.н., доцента Кулябину Л.Н., 

аспиранта кафедры Международной и национальной безопасности Джавад 

О.В.  

3. Организовать проведение V Ежегодной международной научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики» 

(23 ноября 2018 года).  (Копия явочного листа прилагается). 

16 сентября 2018 года председатель Совета Тимакова О.А. приняла 

участие во второй международной конференции: 

«Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference», прошедшей в г. Краков, 

Польша.  

18 сентября 2018 года председатель Совета Тимакова О.А. приняла 

участие в Международном семинаре РСМД и ISPI «Сирия, Ливия и Йемен: 

сценарии кризисов в странах Ближнего Востока и Северной Африки». 

20 сентября 2018 года члены Совета молодых ученых приняли участие в 

выступление ведущего эксперта США по РФ и Евразии Томаса Грэма. 

10 октября 2018 года член Совета Мурашко М.М. приняла участие в 

конференции «Австрия: успешная роль в мировой экономике и 

международных отношениях», прошедшей в ИМЭМО РАН.   

10 октябре 2018 года члены Совета приняли участие в организации 

круглого стола «Современные вопросы международно-правового 

регулирования миграции», прошедшего в Дипломатической академии МИД 

России. 

10-11 октября 2018 года член Совета Белякова Н.С. приняла участие в 

Форуме молодых лидеров СНГ «Молодежные инициативы, гражданское 

общество, добровольчество», прошедшем в г. Алматы, Казахстан.  

16 октября 2018 года член Совета Мартынова Д.О. приняла участие в 

конференции «Российско-корейское сотрудничество и перспективы мирного 

объединения Кореи и установления мира в Восточной Азии», прошедшей в 

НИУ ВШЭ.  



21-25 октября 2018 года председатель Совета Тимакова О.А. приняла 

участие в качестве эксперта Фонда Горчакова в «Школе молодых 

дипломатов».  

8 ноября 2018 года члены Совета приняли участие в круглом столе на 

тему «Европейский Союз: что впереди?», организованном Центром 

евроатлантических исследований и международной безопасности совместно с 

Дискуссионным клубом ИАМП. 

11 ноября 2018 года члены Совета Белякова Н.С. и Шангараев Р.Н. 

провели заседание тематического научного клуба «Турецкий завтрак».  

12-13 ноября 2018 года член Совета Джавад О.В. приняла участие в XIII 

Международный форум по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2018».  

12-13 ноября 2018 года члены Совета приняли участие в организации 

XIII международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum-

2018». 

19-22 ноября 2018 года член Совета Анисимов И.О. принял участие в VII 

международной научно-практической конференции "Морские исследования и 

образование".  

20-21 ноября 2018 года член Совета Джавад О.В. приняла участие в 

международной научно-практической конференции «Лингвокультурные 

аспекты глобализационных процессов», прошедшей в МГЛУ.  

21 ноября 2018 года состоялась очередная встреча Немецкого 

разговорного клуба с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла В.М. 

Поленова. В рамках заседания клуба была проведена презентация 

Молодежного совета по российско-германскому сотрудничеству.  

21-23 ноября 2018 года член Совета Джавад О.В. приняла участие в VI 

всероссийская научная конференции «История востоковедения: традиции и 

современность» (к 200-летию Института востоковедения), прошедшей в 

Институте Востоковедения РАН.  

22 ноября 2018 года член Совета Шангараев Р.Н. принял участие в Дне 

турецкой культуры в РГГУ.  



23 ноября 2018 года в Дипломатической академии МИД России 

состоялась V Ежегодная международная научная конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы мировой политики». В мероприятии приняли 

участие члены Совета, бакалавры, магистры и аспиранты Академии, а также 

МГИМО МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РУДН, ГАУГН 

СПбГУ и дипломатические работники.  

В рамках конференции были проведены следующие секции: Россия в 

мировом политическом процессе, внешняя политика и двусторонние 

отношения, актуальные проблемы международного права, вопросы 

трансформации системы международных экономических отношений, 

дипломатия и международное культурно-гуманитарное сотрудничество, 

современная Европа, азиатский регион: сотрудничество и противоречия, 

новые вызовы международной безопасности, вопросы разрешения 

конфликтов и кризисов в условиях трансформации мирового порядка, 

внутренняя политика государств в XXI веке и круглый стол на английском 

языке «International Affairs through the Eyes of Young Scientists». 

26 ноября 2018 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника Дипломатической академии МИД России был проведен 

круглый стол (на английском языке) с участием иностранных экспертов на 

тему: «Russia and the West: can we get out of the deadlock in our relations?». 

28 ноября 2018 года члены Совета приняли участие в международной 

научно-практической конференции «Будущее интеграционных проектов на 

пространстве Большой Европы», прошедшей в Институте Европы РАН.  

29 ноября 2018 года члены Совета приняли участие в круглом столе 

«Афганистан в мировой политике», посвященном 100-летию установления 

дипотношений между Россией и Афганистаном, организованном Центром 

евразийских исследований имени Почетного доктора Н.Е. Бажановой 

Института актуальных международных проблем Дипломатической академии 

МИД России.  



1-9 декабря 2018 года член Совета Мартынова Д.О. побывала в Японии 

в рамках гранта от Japan Foundation по программе Japan Study Tour 2018 для 

молодых учёных-востоковедов. 

3 декабря 2018 года член Совета Белякова Н.С. приняла участие в 

международной научной конференции «Большое Причерноморье: политика, 

экономика, безопасность», прошедшей в Институте Европы РАН.  

4 декабря 2018 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника Дипломатической академии МИД России была проведена 

видеоконференция со студентами Bush School of Governance and Public Service 

Texas A&M University. 

6-8 декабря 2018 года члены Совета приняли участие в VIII 

Всероссийском конгрессе политологов «Политика развития, государство и 

мировой порядок».  

10 декабря 2018 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника Дипломатической академии МИД России был проведен 

круглый стол (на английском языке) с участием Главы политического отдела 

Представительства ЕС в России М. Круппа. 

12 декабря 2018 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника Дипломатической академии МИД России был проведен 

научно-исследовательский практикум, посвященный разрешению 

гуманитарной ситуации с беженцами и миграцией. В мероприятии приняла 

участие сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев М. Чеджемова. 

17 декабря 2018 года было проведено заседание Совета молодых ученых 

ДА МИД РФ. Слушали: Председателя Совета Тимакову О.А., Ответственного 

секретаря Мурашко М.М. Совета  

Решили: 1. Закончить сбор материалов к публикации статей по 

результатам конференции молодых в электронном научном журнале «Вестник 

молодых ученых-международников».  



2. Принять план деятельности Совета молодых ученых в 2019 году (См. 

Приложение №4).  

3. Подготовить отчет о деятельности Совета молодых ученых в 2018 году. 

(Копия явочного листа прилагается). 

20 декабря 2018 года члены Совета Белякова Н.С. и Шангараев Р.Н. 

провели заседание тематического научного клуба «Турецкий завтрак». 

10 января 2019 года член Совета Белякова Н.С. дала интервью турецкому 

телеканалу CNN TURK на тему российско-турецких отношений и возможного 

визита президента Турции Р.Т. Эрдогана в Москву в конце января. 

 

II. Публикации членов Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2018 год 

(журналы ВАК) 

1. Анисимов И.О. Урегулирование споров в отношении затонувших судов и 

грузов: международно-правовой аспект// Международный правовой курьер. 

2018. №1 (25). С. 32-37. 

2. Гаврилова С.М. Европейское измерение каталонского кризиса // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2018. № 1(15). С. 87-

97. 

3. Гаврилова С.М. «Несистемные» политические партии в странах Европы 

// Международная жизнь. 2018. № 10. С. 125-140. 

4. Гаврилова С.М. Россия и Италия. Итальянцы в России от Древней Руси 

до наших дней // Вопросы истории. 2018. № 4. С. 173-176. 

5. Гаврилова С.М., Шутов А.Д. Политическая система современной 

Словакии и ее влияние на принятие внешнеполитических решений // 

Дипломатическая служба. 2018. № 6. С. 70-79. 

6. Звягина Д.А.  Восстание Чехословацкого корпуса 1918 года: влияние 

истории на российско-чешские отношения // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2018. №4 (18). С. 169-177.  

7. Косарева Т.Н., Сидоров Д.А. Международная летняя школа «Глобальные 

вызовы – 2018» как инструмент публичной дипломатии России // Вестник 



Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2018. №4 (18). С. 178-

183. 

8. Кузнецов А.В., Мурашко М.М. Роль Австрии в мировой экономике и 

международных отношениях // Современная Европа. 2019. №1. (в печати) 

9. Кулябина Л.Н., Ногмова А.Ш. Динамика сотрудничества России со 

странами Европы в рамках еврорегионов // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2018. №4 (18). С. 56-68.  

10. Кулябина Л.Н. Правые радикалы в странах Северной Европы: от 

мигрантофобии к евроскептицизму и нордической солидарности // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2018. №1 (15). С. 54-

66.  

11. Мартынова Д.О. Образ Н.Е. Бажановой – вдохновение для молодых 

ученых (рецензия на корейское издание книги «Светлый мир Натальи 

Бажановой») // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и 

мир. 2018. №2 (16). С. 189-197.  

12. Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Новая модель устрашения и террора на 

Ближнем Востоке на современном этапе // Международный правовой курьер. 

2018. №2. 

13. Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Основные методы совершения 

террористических атак на современном этапе // Международный правовой 

курьер. 2018. №2. 

14. Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Роль региональных интеграционных 

объединений в обеспечении стабильности и безопасности в странах 

Центральной Азии // Дипломатическая служба. 2018. №3. 

15. Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н., Васина А.А. К вопросу 

об имплементации военной силы России в Сирии // Дипломатическая служба. 

2018. №4. 

16. Сидоров Д.А., Бойков С.С. Этот удивительный мир сквозь призму 

воспоминаний Бажановых (Рецензия на книгу Е.П. Бажанова «Миг и 



вечность». Том 8) // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия 

и мир. 2018. №3 (17). 166-173.  

17. Тимакова О.А. Развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке (от «арабской весны» к новым кризисам) // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2018. №3 (17). С. 54-

66.  

18.   Шляхтунов А.Г., Тимакова О.А. Глобальные тенденции, угрожающие 

национальной безопасности России // Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир. 2018. №4 (18). С. 6-17.  

19. Шангараев Р.Н. АЭС «Аккую» как новый стратегический проект 

энергетического сотрудничества России и Турции без таможенных сборов и 

пошлин // Таможенное дело. 2018. №3. С. 11-15.  

20. Шангараев Р.Н. Геополитические интересы России на Ближнем Востоке 

// Дипломатическая служба. 2018. №5. 

21. Шангараев Р.Н. «Геополитический треугольник» Катар-Иран-Турция на 

Ближнем Востоке // Вопросы национальных и федеративных отношений. 

2018. Т. 8. № 5(44).  

22. Шангараев Р.Н. Идеология как инструмент «мягкой силы» во внешней 

политике Турции // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. №6 (34). С. 41-47.  

23. Шангараев Р.Н. Курдский вопрос во внешней политике Турции на 

Ближнем Востоке // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия 

и мир. 2018. №2 (16). С. 127-135.  

24. Шангараев Р.Н. Позиции внерегиональных акторов в урегулировании 

сирийского кризиса  // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. №9 (37). С. 656-662. 

25. Шангараев Р.Н. Пятьдесят лет в строю // Дипломатическая служба. 2018. 

№2. 

26. Шангараев Р.Н. Стратегия Анкары по турецко-курдскому 

урегулированию на современном этапе // Дипломатическая служба. 2018. №2.  

 



III. Публикации членов Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2018 

год (журналы РИНЦ) 

1. Гаврилова С.М. Правый популизм и кризис традиционных политических 

сил в Европе / В сборнике: Современные вызовы и угрозы в условиях 

трансформации международных отношений Москва, 2018. С. 90-91. 

2. Гаврилова С.М. Россия и Италия: исторический опыт сотрудничества и 

перспективы развития отношений / Трансформация международных 

отношений в XXI веке: вызовы и перспективы (материалы международной 

научно-практической конференции) М.: Дипломатическая академия МИД 

России, 2018. С. 95-101.  

3. Джавад О.В. Особенности реализации языковой политики в условиях 

современного языкового разнообразия Европейского союза. New World. New 

Language. New Thinking: материалы межвузовской̆ научно-практической ̆

конференции, Москва, 06 февраля 2018 г. / отв. ред. Коптелова И.Е.–Москва: 

Дипломатическая академия МИД России, 2018. – с. 253-263. 

4. Кулябина Л.Н. Итоги внешнеполитичесских дебатов 2017 г. в шведском 

Риксдаге // в сб. Современные вызовы и угрозы в условиях трансформации 

международных отношений. 2018. С. 85-89.  

5. Кулябина Л.Н. Стратегические установки внешней политики Швеции в 

2010-е гг. // в сб. Научные записки молодых политологов и экономистов. Часть 

1. 2018. С. 31-54.  

6. Мартынова Д.О. Киргизия после президентских выборов: нардовласстие? 

// Евразийское пространство сегодня. М.: Дипломатическая академия МИД 

России. 2018. С. 91-101.  

7. Тимакова О.А. Средиземноморье в глобальной стратегии НАТО // в 

коллективной монографии «Мировая политика в фокусе современности» под 

ред. М.А. Неймарка. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». 

2018. С. 174-202.  



8. Тимакова О.А. 7 лет после «Арабской весны»: тенденции новых кризисов 

// в коллективной монографии «”Глобальный Юг” в полицентричном 

миропорядке». М.: ИМЭМО РАН. 2018. С. 167-174.  

9. Шангараев Р.Н. Региональные аспекты внешней политики Турции на 

современном этапе. М.: Квант-Медиа. 2018. 240 С.  

10. Шангараев Р.Н. (ред.) Современные вызовы и угрозы в условиях 

трансформации международных отношений. Сборник статей. М.: 

Дипломатическая академия МИД России. 2018. 220 С.  

11. Шангараев Р.Н. (ред.) Научные записки молодых политологов и 

экономистов. Часть 1. Сборник статей. М.: Дипломатическая академия МИД 

России. 2018. 430 С.  

12. Шангараев Р.Н. (ред.) Актуальные проблемы мировой политики. Сборник 

тезисов М.: Дипломатическая академия МИД России. 2018. 240 С.  

13. Шангараев Р.Н. (ред.) Научные записки молодых политологов и 

экономистов. Часть 2. Сборник статей. М.: Дипломатическая академия МИД 

России. 2018. 450 С. 

14. Шангараев Р.Н. Экономическая безопасность как составляющая 

внешнеэкономической политики Российской Федерации // Вестник молодых 

ученых-международников. 2018. №3. С. 158-169.  

15. Шангараев Р.Н., Долаева Ф.К. Информационно-психологические 

операции США в отношении России // в сб. Современные вызовы и угрозы в 

условиях трансформации международных отношений. 2018. С. 70-75.  

16. Шангараев Р.Н., Абрамов Д.С. Экономический рост, четвертая 

промышленная революция и оценка возможных последствий // в сб. Научные 

записки молодых политологов и экономистов. Часть 1. 2018. С. 191-208.  

17. Шангараев Р.Н., Шамугия М.М. Эволюция проблемы регионализма и 

сепаратизма в Испании // в сб. Научные записки молодых политологов и 

экономистов. Часть 2. 2018. С. 93-103.  

18. Моисеев А.В., Шангараев Р.Н., Анненков В.И. Международное 

сотрудничество по снижению уровней глобальных ядерных угроз: концепция 



и практика // в сб. Современные вызовы и угрозы в условиях трансформации 

международных отношений. 2018.  

19. Сурма И.В., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Новое содержание 

общественной и политической идеологии молодого поколения // 

Гуманитарный вестник ВА РВСН. 2018. №4.  

20. Шангараев Р.Н. Экономическая безопасность как составляющая 

внешнеэкономической политики Российской Федерации // в сб. Актуальные 

проблемы мировой политики. 2018. С. 53-65.  

 

IV. Аналитические записки в МИД России 

1. Гаврилова С.М. Анализ партийно-политической системы современной 

Словакии и ее трансформация под влиянием внешних факторов. 

2. Гаврилова С.М. «Несистемные» («протестные», «альтернативные») 

политические партии в странах Европы: тенденции развития, перспективы, 

соотношение с традиционными партиями. 

3. Гаврилова С.М. Проблема признания Евросоюзом «крымских» 

паспортов. 

4. Прозорова Г.К., Мартынова Д.О. Анализ последствий повышения 

профиля Китая в ближневосточных делах. 

5. Мартынова Д.О. Проблематика противодействия незаконной миграции 

на постсоветском пространстве. 

6. Мартынова Д.О. Перспективы урегулирования проблемы беженцев-

рохингов в Бангладеш. 

7. Козырев Н.И., Мартынова Д.О. Политика НАТО в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

 

V. Учебные и учебно-методические публикации Совета молодых 

ученых ДА МИД РФ за 2018 год 



1. Шангараев Р.Н. Актуальные проблемы международных стандартов 

финансовой отчетности. Учебное пособие. М.: Дипломатическая академия 

МИД России. 2018. 200 С.  

2. Шангараев Р.Н. История экономики. Часть 1. Учебное пособие. М.: 

Дипломатическая академия МИД России. 2018. 150 С.  

3. Шангараев Р.Н. История экономики. Часть 2. Учебное пособие. М.: 

Дипломатическая академия МИД России. 2018. 220 С. 

 

VI. Проекты, реализованные в 2018 году 

Совет молодых ученых провел международную научно-практическую 

конференцию молодых ученых «Актуальные проблемы мировой 

политики», в которой приняло участие более 150 человек и международный 

круглый стол молодых ученых «Международные отношения в XXI веке: 

возможные сценарии развития», собравший более 50 человек.  

В 2018 году под руководством Совета молодых ученых вышли в свет три 

номер научного журнала «Вестник молодых ученых-международников», 

который входит в базу научного цитирования РИНЦ. Главный редактор – 

Шангараев Р.Н.  

Была продолжена работа тематических научных клубов.  

Совет молодых ученых выступает со-организатором Модели ООН и 

Модели ОБСЕ, дискуссионных проектов, реализуемых в рамках 

деятельности Студенческого совета Дипломатической академии. 

 

VII. Внешние контакты Совета молодых ученых ДА МИД РФ. 

В 2018 году получили свое развитие ранее установленные контакты с 

Советами молодых ученых таких научных институтов как Институт Европы 

РАН, ИМЭМО РАН, МГИМО (У) МИД России и НИУ ВШЭ. 

 

Таким образом, план Совета молодых ученых Дипломатической 

академии МИД России на 2018 год выполнен. 



Приложение № 1 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2017 год 

 

 

 

 

Явочные листы присутствия членов Совета молодых ученых 

к протоколам заседаний в 2018 году 



Приложение № 2 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2019 год 

 

План работы Совета молодых ученых на 2019 год 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Проведение заседаний Совета молодых ученых. 1 раз в кв. 

2.  Поддержание и развитие электронного ресурса СМУ. В течение года 

3.  Развитие проекта электронного научного журнала 

«Вестник молодых ученых Дипломатической 

академии МИД России».  

В течение года 

4.  Налаживание контактов со СМУ других ВУЗов и 

научных институтов. Проведение совместных 

мероприятий. 

В течение года 

5.  Проведение совместных мероприятий с Советом 

молодых дипломатов МИД. 

В течение года 

6.  Проведение совместных мероприятий с 

Дискуссионным клубом международника. 

В течение года 

7.  Оказание научной и организационной поддержки 

проектам студенческого союза «Модель ООН» и 

«Модель ОБСЕ». 

В течение года 

8.  Проведение «круглых столов» в рамках 

дискуссионных клубов Совета. 

1 раз в кв. 

9.  Организация культурно-просветительских 

мероприятий для слушателей в рамках работы 

дискуссионных клубов. 

В течение года 

10.  Размещение на сайте СМУ ученых записок Совета 

молодых ученых, по результатам работы 

дискуссионных клубов. 

Декабрь 

11.  Подготовка заявок на гранты для проектов молодых 

ученых. 

В течение года 



12.  Ежегодная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы 

международных отношений: итоги и перспективы». 

Ноябрь 

13.  Подготовка отчетов дискуссионных клубов. Декабрь 

14.  Подготовка отчета о деятельности СМУ за 2018 год.  Декабрь 

 


