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ОТЧЕТ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА 2017 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 2017 год.  

 

I. Организационные и научные мероприятия. 

Первое полугодие 2017 года. 

20-28 февраля 2017 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла 

участие в Зимней академии 2017 "The EU and Russia: 

insearchofanewmodelofrelations", организованной отделом проблем 

европейской безопасности ИНИОН РАН совместно с Фондом им. Конрада 

Аденауэра, Берлин, Германия. 

27 февраля 2017 года было проведено заседание Совета молодых 

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

Ответственного секретаря Совета Тимакова О.А. Решили: 1. Начать 

подготовку к открытию авторских аналитических колонок на сайте Совета 

молодых ученых. 2. Подготовить к выпуску сборник по результатам III-ей 

Ежегодной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы международных отношений», ответственными 

назначить Звягину Д.А. 3. Подготовить предложения по участию СМУ в 

подготовке к III-ей Международной научно-практической конференции 

«Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и 

перспективы» (28 апреля 2017 года).(Копия явочного листа прилагается). 

6 марта 2017 года совместно с Дискуссионным клубом международника 

был проведен  «круглый стол» (на английском языке) с участием 

иностранных экспертов. Тема: “Mass Media and Information Technologies in 

International Politics”. 

13-14 марта 2017 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла 

участие в I международной научной конференции: Вызовы современного 
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управления в глобальной экономике: лидерство, стратегия, социальная 

ответственность, прошедшей в Торуни, Польша. 

20 марта 2017 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника была проведена видео-конференция с руководителем 

информационного бюро НАТО Р. Пшелем. 

24 марта 2017 годачлены Совета молодых ученых приняли участие 

вМеждународном Круглом столе «К 60-летию подписания Римского 

договора: актуальные проблемыевропейской интеграции», Российский 

университет дружбы народов. 

28 апреля 2017 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». 

27-28 апреля 2017 годачлены Совета молодых ученых приняли участие 

вМеждународной научной конференции «Трансформация международных 

отношений в XXI веке: вызовы и перспективы»», Дипломатическая академия 

МИД России. 

3 мая 2017 года член Совета Гаврилова С.М. приняла участие в 

Международной научной конференции «Трансатлантические отношения от 

истории к современности: этапы и задачи НАТО», Католический университет 

Святого Сердца, Милан, Италия. 

30 мая2017 года было проведено заседание Совета молодых ученых ДА 

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

Белякову Н.С. Решили:1. Организовать проведение круглого стола 

«Международные отношения в XXI веке: молодые дипломаты о возможных 

сценариях будущего» (28 апреля 2017 года). 2. Первый номер электронного 

научного журнала «Вестник молодых ученых-международников» посветить 

материалам круглого стола, прошедшего 28 апреля 2017 года. Выход номера 

ориентировочно – сентябрь 2017 года. 3. Произвести обновление сайта СМУ 
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исходя из потребностей электронного журнала.(Копия явочного листа 

прилагается) 

9-10 мая 2017 года председатель Совета Звягина Д.А. приняла участие в 

IV Международной междисциплинарной научной конференции «История, 

интерпретация, репрезентация», прошедшей в Гданьск, Польша. 

28-30 июня 2017 года члены Совета приняли участие в Международном 

форуме «Примаковские чтения-2017». 

 

Второе полугодие 2017 года. 

25сентября2017 года было проведено заседание Совета молодых 

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

Ответственного секретаря Совета Тимакова О.А. Решили:1. Принять в состав 

СМУ Анисимова Игоря Олеговича, к. юр. н., и Мурашко Марину 

Михайловну, аспиранта кафедры Политологии и политической философии. 

2. Организовать проведение IV Ежегодной международной научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики: 

итоги и перспективы» (24 ноября 2017 года). 3. Выдвинуть кандидатуры 

Сидорова Дмитрия Алексеевича, Шангараева Руслана Насимовича и 

Мелконяна Сергея Георгиевича на соискание премии Правительства Москвы 

молодым ученым за 2017 год за цикл работ по внешней политике России в 

условиях нарастания международной напряженности.(Копия явочного листа 

прилагается). 

28-29 сентября 2017 года члены Совета приняли участие в XI Конвенте 

Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) на тему 

«Диалектика империи: революция vs преемственность».  

4-6 октября 2017 года члены Совета приняли участие в Международной 

научной конференции «Капитал революции».  

9 октября 2017 года совместно с Дискуссионным клубом 

международника был проведен «круглый стол» (на английском языке) с 

участием иностранных экспертов. Тема: “Can we avoid Cold War 2.0?”.  
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27 октября 2017 года состоялось очередное заседание клуба 

«Евроатлантические исследования». 

17 ноября 2017 года состоялась первая встреча Немецкого разговорного 

клуба. В ней приняло участие около 20 студентов разных курсов и 

направлений. В ходе встречи студенты смогли больше узнать о целях и 

задачах Клуба, планируемых встречах, а также в игровой форме на немецком 

языке познакомились друг с другом, а также рассказали, почему выбрали 

изучение немецкого языка и интересуются Германией.  

24 ноября 2017 года вДипломатической академии МИД России 

состоялась IVЕжегодная международная научная конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы международных отношений: итоги и 

перспективы». В мероприятии приняли участие бакалавры, магистры и 

аспиранты Академии, а также МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РУДН, 

ГАУГН СПбГУ и других вузов страны.  

В рамках конференции были проведены следующие секции: актуальные 

проблемы многосторонних отношений стран Запада и Востока, проблемы 

глобальной безопасности, актуальные проблемы международного права, 

современные международные отношения, внешняя и внутренняя политика 

отдельных стран мира перед лицом новых вызовов и угроз, международные 

гуманитарные отношения и круглый стол на английском языке «Global And 

Regional Security Issues And Public Opinion Under The Conditions Of The 

Global Turmoil» 

Конференция вызвала большой интерес – участники активно задавали 

вопросы и делились мнениями. В ходе заседний было высказано много 

интересных и оригинальных идей. Участники отметили актуальность и 

продуктивность этого мероприятия. 

1 декабря 2017 года состоялась вторая встреча Немецкого разговорного 

клуба. Были приглашены представители российско-немецкой газеты 

«Moskauer Deutsche Zeitung» («Московская немецкая газета») - редактор 

издания Катарина Линдт (Kartharina Lindt) и практикант редакции 
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НикоТильке (Nico Tielke). Приглашенные гости рассказали об истории 

возникновения газеты и ее современной концепции. После презентации 

состоялась дискуссия на немецком языке на тему журналистской 

деятельности в России и Германии, обсуждались и сравнивались немецкие 

СМИ, их подход к освещению социальных и политических событий России в 

Германии. Ни без внимания остался и вопрос о свободе слова в России.  

8 декабря 2017 года состоялась третья встреча Немецкого разговорного 

клуба. Специальным гостем стал бывший Генеральный консул РФ в 

Германии, профессор Кафедры дипломатии и консульской службы 

Клепацкий Лев Николаевич. Клепацкий рассказал не только о том, как он 

пришел в мир дипломатии, но и пообщался со студентами об актуальных 

проблемах Европейского союза, а также перспективах развития российско-

германских отношений. 

19 декабря 2017 года было проведено заседание Совета молодых 

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

Ответственного секретаря Совета Тимакова О.А. Решили: 1. Начать 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 

2018 году (См. Приложение №4). 3. Подготовить отчет о деятельности 

Совета молодых ученых в 2017 году. (Копия явочного листа прилагается). 

19 декабря 2017 годачлены Совета молодых ученых приняли участие в 

выступление ведущего эксперта США по РФ и Евразии Томаса Грэма. 

22 декабря 2017 года председатель Совета молодых ученых Звягина 

Д.А. и ответственный секретарь Совета Тимакова О.А. приняли участие в 

научно-практической конференции «Наукометрия в работе молодого 

ученого», прошедшей в МГИМО. На мероприятии был представлен доклад 

об основных направлениях работы Совета. 
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II. Публикации членов Советамолодых ученых ДА МИД РФза 2017 год 

(журналы РИНЦ) 

1. Гаврилова С.М. Российско-итальянские отношения на рубеже XX - XXI 

веков // Новая и Новейшая история. 2017. № 1. С. 206-217. 

2. Гаврилова С.М. Политика Италии на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке // Актуальные проблемы международных отношений XXI веке. 

Материалы международной конференции. 2017. С. 261-274.  

3. Гаврилова С.М. (в соавт.) Круглый стол «Кризисные ситуации на 

Ближнем Востоке в фокусе интересов региональных и мировых держав» // 

Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2017. 

№ 1 (11). С. 98-119.  

4. Гаврилова С.М. Российско-итальянский диалог в эпоху перемен // 

Дипломатическая служба. 2017. № 2 (71). С. 11-21. 

5. Европа в эпоху перемен / Отв. ред. Т.В. Зверева. М.: Дипломатическая 

академия, 2017. – 483 С. (РИНЦ) Коллективная монография 

6. Гаврилова С.М. Военные и гражданские операции Евросоюза // 

Дипломатическая служба. 2017. № 4 (73). С. 46-53.  

7. Гаврилова С.М., Закаурцева Т.А. Италия: опыт автономий как пример 

национально-государственного устройства // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2017. № 2 (12). С. 71-80.  

8. Гаврилова С.М. Несостоявшаяся «Третья Республика» в Италии // 

Международная жизнь. 2017. № 10. С. 27-40.  

9. Гаврилова С.М. Рост правопопулистских настроений и кризис 

традиционных политических партий в Европе // Дипломатическая служба. 

2017. № 6 (75). С.  

10. Звягина Д.А. Будущее ОБСЕ: взгляд из Европейского союза. Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология. 2017. № 37. С. 262-269.  

11. Звягина Д.А. Миграция населения: факторы, причины, последствия. В 

сборнике: Социально-гуманитарные проблемы современности сборник 
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научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции : в 5 частях. Под общ. ред. Е. П. Ткачевой; Агентство 

перспективных научных исследований (АПНИ). 2017. С. 95-97.  

12. Звягина Д.А. Основные тенденции польской политики безопасности. В 

сборнике: Трансформация международных отношений в XXI веке 

Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 130-

137.  

13. Звягина Д.А. Проблема признания геноцида цыган в годы второй 

мировой войны. В сборнике: Актуальные проблемы международных 

отношений в XXI веке Материалы международной конференции. 2017. С. 35-

44.  

14. Звягина Д.А. Экономическая экология как фактор глобального развития. 

В сборнике: Социально-гуманитарные проблемы современности сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции: в 5 частях. Под общей редакцией Е. П. Ткачевой; Агентство 

перспективных научных исследований. 2017. С. 124-126.  

15. Сидоров Д.А. Европейский вектор внешней политики Республики 

Казахстан и будущее Евразийской экономической интеграции. В сборнике: 

Новая идентичность и конфликтный потенциал постсоветского пространства 

Сборник научных статей. К 25-летию СНГ. Под редакцией К.П. Курылева. 

Москва, 2017. С. 133-140.  

16. Сидоров Д.А. Сетевая дипломатия и интересы России в АТР. 

Дипломатическая служба. 2017. № 2. С. 28-33.  

17. Сидоров Д.А. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве 

между Республикой Казахстан и Европейским союзом: возможные 

последствия для евразийской экономической интеграции. В сборнике: 

Актуальные проблемы международных отношений в XXI веке Материалы 

международной конференции. 2017. С. 227-239.  
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18. Сидорова Н.П., Сидоров Д.А. Возможные проекты в рамках ШОС, 

направленные на восстановление экономики Афганистана. Дипломатическая 

служба. 2017. № 5. С. 32-37.  

19. Сидорова Н.П., Сидоров Д.А. Форум ШОС как механизм «дипломатии 

Второй дорожки». Дипломатическая служба. 2017. № 4. С. 62-68.  

20. Тимакова О.А. Социально-политические причины распространения 

религиозного экстремизма в странах северной Африки и Ближнего Востока. 

В сборнике: Диалог религий в современном мире: проблемы и перспективы. 

Материалы круглого стола. Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 2017. С. 157-164.  

21. Тимакова О.А.,Кукарцева М.А., Краюшкин Н.Р. Палестино-израильские 

переговоры и будущее Ближнего Востока (размышления об итогах 

парижской конференции по Ближнему Востоку 15 января 2017 г.) Власть. 

2017. Т. 25. № 3. С. 196-203.  

22. Шангараев Р.Н. "Мутализм" или особенности внешней политики Турции 

в отношении России. Вопросы безопасности. 2017. № 1. С. 45-54.  

23. Шангараев Р.Н. «Демократический исламизм» партии справедливости и 

развития и его влияние на внешнюю политику Турции. Дипломатическая 

служба. 2017. № 6. С. 75-80.  

24. Шангараев Р.Н. Интеграционное взаимодействие евразийского 

экономического союза и Турции на современном этапе. Вестник Российской 

таможенной академии. 2017. № 2 (39). С. 36-41.  

25. Шангараев Р.Н. Сетевые технологии дипломатии вовлечения и 

«стратегической коммуникации». В сборнике: Миротворческий потенциал 

молодежи в современном мире 2017. С. 114-120.  

26. Шангараев Р.Н. Уроки истории во взаимоотношениях России и Турции. 

В сборнике: Трансформация международных отношений в XXI веке 

Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 411-

417.  
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27. Ястребова А.Ю., Анисимов И.О. Право внешних сношений. Москва, 

2017.  

III.  Диссертации, защищенные членов Совета молодых ученыхДА 

МИД РФ 

1. Тимакова Ольга Александровна. Средиземноморское направление 

политики НАТО на современном этапе. 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. Дата 

защиты: 22.06.2017  

2. Мосолова Дарья Олеговна. Особенности взаимоотношений КНДР и 

Республики Корея (политико-культурные и информационные аспекты). 

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития. Дата защиты: 22.06.2017  

 

IV. Проекты, реализованные в 2017 году 

Получил свою разработку проект электронного обеспечения работы 

Совета. Был открыт дополнительный облегченный сайт Совета молодых 

ученых Дипломатической академии МИД России, для оперативного 

размещения информации о предстоящих мероприятиях Совета 

(https://sovetdamid.wixsite.com/mysite). (См. Приложение № 2) 

В 2017 году под руководством Совета молодых ученых вышел в свет 

сборник статей по итогам конференций молодых ученых: Актуальные 

проблемы международных отношений в XXI веке. Материалы 

международной конференции / Под общей ред. Д.А. Звягина. М.: 

Дипломатическая академия МИД РФ, 2017, 314 с. 

В октябре 2017 года вышел первый номер научного периодического 

электронного журнала «Вестник молодых ученых-международников» 

издается Советом молодых ученых Дипломатической академией 

Министерства иностранных дел России. (Осуществляется размещение 

номера в РИНЦ). (См. Приложение № 3) 

https://sovetdamid.wixsite.com/mysite
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Были открыты новые дискуссионные клубы: «Немецкий разговорный 

клуб». 

Совет молодых ученых выступает со-организатором Модели ООН и 

Модели ОБСЕ, дискуссионных проектов, реализуемых в рамках 

деятельности Студенческого совета Дипломатической академии. 

 

V. Внешние контактыСовета молодых ученых ДА МИД РФ. 

В2017 годуполучили свое развитие ранее установленные контакты с 

Советами молодых ученых таких ВУЗов, как Московским Государственным 

Университетом им. Ломоносова (в частности, факультет политологии, 

факультет искусств, юридический факультет), Российского университета 

дружбы народов, а также Студенческим Научным Обществом Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Были налажены контакты с Государственным академическим 

университетом гуманитарных наук, Институтом мировой экономики и 

международных отношений Российской Академии Наук, Институтом 

Европы Российской Академии Наук.  

 

Таким образом, план Совета молодых ученых Дипломатической 

академии МИД России на 2017 год выполнен. 
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Приложение № 1 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2017 год 

 

 

 

 

Явочные листы присутствия членов Совета молодых ученых 

к протоколам заседаний в 2017 году 

  



 13  
 

 

 

 



 14  
 

 

 

 

 



 15  
 

 

 

 



 16  
 

 



 17  
 

Приложение № 2 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2017 год 

 

Дополнительный сайт Совета молодых ученых  

Дипломатической академии МИД России 
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Приложение № 3 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2017 год 

 

Обложка журнала  

«Вестник молодых ученых-международников» 
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Приложение № 4 

к отчету Совета молодых ученых ДА МИД РФ за 2018 год 

 

План работы Совета молодых ученых на 2018 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 

В течение года 
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дискуссионных клубов. 

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 

 


