
ОТЧЕТ 

Лаборатории североевропейских исследований 

Дипломатической академии МИД России 

2021-2022 учебный год, 1 семестр 

Аннотация 

Лаборатория североевропейских исследований Дипломатической академии МИД России 

(далее - Лаборатория СЕИ) призвана аккумулировать исследовательские, 

образовательные, дипломатические, культурно-просветительские усилия и инициативы 

студентов и преподавателей Дипломатической академии, направленные на разработку и 

популяризацию проблематики, связанной со странами Северной Европы - Дании, 

Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также Гренландии, Аландских и Фарерских 

островов, их внутренней и внешней политики, экономики, права, дискурсивных практик, 

общественного развития, экологии и устойчивого развития, повседневности и т.д. 

 

Руководители 

 Советова Елена Александровна – доцент, старший преподаватель кафедры романо-

германских языков (преподаватель норвежского языка) 

 Рябинина Ольга Константиновна – кандидат политических наук, доцент кафедры 

романо-германских языков (преподаватель финского языка) 

 Сидорова Лидия Николаевна - кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политической философии 

 

Цель и задачи 

Цель: формирование исследовательской и научно-просветительской среды, участники 

которой сосредоточены на постижении и анализе реалий стран Северной Европы. 

Задачи: 

1. подготовка нового поколения высококвалифицированных специалистов, глубоко 

погруженных в страноведческую и региональную проблематику; 

2. обеспечение более тесного взаимодействия между ними и более широкой, в том числе и 

международной аудиторией; 

3. предоставление возможности и создание механизмов вовлечения студентов и 

аспирантов для публикационной активности, участия в просветительских и научно-

практических мероприятиях. 

Деятельность Лаборатории СЕИ направлена на укрепление мира, дружбы и 

сотрудничества между народами, укрепление доверия и взаимопонимания.  

 

Стратегическая миссия Лаборатории СЕИ – предоставлять инструменты и платформу 

для исследований, образования и обучения профессионалов во всех областях 

международных отношений, включая политику, экономику, бизнес, право и безопасность 

применительно к североевропейскому региону. 

 

Аудитория Лаборатории СЕИ 

Целевые группы: студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели, изучающие языки стран Северной Европы и интересующиеся политикой, 

экономикой, историей, культурой, повседневностью современных североевропейских 

обществ. 

Коммуникация в ежедневном режиме осуществляется через группу в whatsapp 

https://chat.whatsapp.com/EsTwJC83jYCBezB5zGN3CC  (c 14 сентября 2021, 28 

участников) 

 

Деятельность Лаборатории СЕИ 

Основная деятельность Лаборатории СЕИ сосредоточена в четырех направлениях: 



1. Регулярные встречи один раз в две недели, в ходе которых обсуждаются текущие 

вопросы культурно-просветительской и научно-исследовательской активности 

участников, а также новостной контент стран Северной Европы за истекший и 

предстоящий периоды. В отчетный период проведено 7 таких встреч.  

№ Дата  Тема 

1. 21.09.2021 Открытие Лаборатории североевропейских исследований. 

Знакомство. План. Задачи ко следующей встрече 

2. 05.10.2021 Северная Европа в системе современных международных 

отношений: тематика исследований 

3. 19.10.2021 Новости: выборы в стортинг и формирование 

правительства в Норвегии 

4. 02.11.2021 Новости. Подготовка к конференции СМУ 

5. 16.11.2021 Новости: правительственный кризис в Швеции, визита 

главы МИД Швеции Анн Линде в Москву в качестве 

председателя ОБСЕ. Повседневность: отношение северян к 

домашним животным 

6. 07.12.2021 Новости. Норвежский нефтяной фонд. Правительство 

Магдалены Андерссон 

7. 12.01.2022 Итоги первого полугодия. Планы. Новости. 

 

2. Выездные мероприятия, встречи с гостями, помощь в подготовке 

мероприятий, связанных с региональной тематикой. 

№ Дата  Мероприятие 

1. 27.09.2021 Посещение Посольства Финляндии в Москве 

2. 14.10.2021 Помощь в подготовке и проведении круглого стола, 

посвященного 160-летию со дня рождения норвежского 

полярного исследователя Ф.Нансена «Арктическая 

дипломатия в XXI веке» 

3. 22.10.2021 Посещение выступления финской камерной фольклорной 

группы Anne Mari Kimimäki & Palomylly 

4. 26.11.2021 Участие в открытии Недели финского документального 

кино (по приглашению Посольства Финляндии) в 

кинотеатре «Пионер» с просмотром немых фильмов 1911 

и 1931 гг. 

5. 25-26.01.2022 В рамках недели шведского кино в Третьяковке 

посещение фильмов «Репутация мертвого человека», 

«Пальме». 

 

3. Публичные лекции 

05.12.2021 – открытый урок финского языка для Скандинавской школы в Москве 

(Рябинина О.К.) 

 

4. Подготовка заявок на участие в зимних и летних школах, конференциях и 

круглых столах, работа над текстами статей в научные журналы; подготовка 

ежегодного круглого стола «Североевропейские исследования: состояние и 

ориентиры» (апрель 2020, май 2021, планируется в апреле 2022), а также 

публикация сборника по его итогам. 

1) Подготовлен к печати и размещен в РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47202567  «Североевропейские 

исследования: состояние и ориентиры», Сборник материалов участников I 

международного круглого стола молодых ученых-нордистов (24, 30 апреля 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47202567


2020 г.) и II международного круглого стола (28 мая 2021 г.) молодых ученых-

нордистов / Отв.ред. Кулябина Л.Н. – М: Дипломатическая академия МИД 

России, 2021. – 144 с. ISBN 978-5-6046526-5-7  

2) Публикация тезисов и выступления на VIII ежегодной международной научной 

конференции молодых ученых (гибридный формат) «Актуальные проблемы 

мировой политики через призму covid-19» 2 декабря 2021 г.: 

- Коршунова Екатерина Андреевна – студент бакалавриата, Дипломатическая 

академия МИД России. «Цели устойчивого развития в национальном 

прочтении: пример Норвегии» 

- Слюняева Дарья Евгеньевна – студент бакалавриата, Дипломатическая 

академия МИД России. «Цифровизация в странах Северной Европы в эпоху 

COVID-19» 

- Сидорова Лидия Николаевна – к.полит.н., доцент кафедры политологии и 

политической философии, научный сотрудник Института актуальных 

международных проблем Дипломатической академии МИД России. 

“Sustainability from Northern European Perspective” 

 

Отчеты о заседаниях и мероприятиях Лаборатории публикуются на сайте 

Дипломатической академии http://www.dipacademy.ru/admission/facult/кафедра-

политологии-и-политической-философии/ 

19 октября 2021 г. 

Cостоялось третье заседание Лаборатории североевропейских исследований кафедры 

политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России под 

руководством Л.Н. Кулябиной, Е.А.Советовой, О.К. Рябининой. 

В рамках заседания обсуждались результаты сентябрьских выборов в норвежский 

парламент, формирование коалиционного правительства. Обсуждались также актуальные 

новости Швеции и Финляндии. 

Основными докладчиками выступили студенты факультета "Международные отношения 

и международное право", изучающие норвежский язык - Георгий Рунов, Дарья Слюняева, 

Екатерина Коршунова. 

 
 

23 ноября 2021 г. 

Состоялось очередное заседание Лаборатории североевропейских исследований 

(руководители Рябинина О.К.. Сидорова Л.Н., Советова Е.А.). В ходе встречи обсудили 

текущую новостную повестку стран Северной Европы (в частности, усилия социал-

демократической партии Швеции и ее нового лидера Магдалены Андерссон по 

формированию нового коалиционного правительства). Магистрантка Марта Рябиченко 

http://www.dipacademy.ru/admission/facult/кафедра-политологии-и-политической-философии/
http://www.dipacademy.ru/admission/facult/кафедра-политологии-и-политической-философии/


сделала сообщение по итогам визита главы МИД Швеции Анн Линде в Москву (в 

качестве председателя ОБСЕ). 

Студентка бакалавриата Анастасия Абрамова рассказала о ситуации справами домашних 

животных в Швеции и других североевропейских странах. 

Кроме того, продолжается подготовка докладов к VIII ежегодной международной научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики через призму 

COVID-19» (подробнее http://www.dipacademy.ru/press/2-декабря-в-дипломатической-

академии-мид-россии-в-гибридном-формате-состоится-viii-ежегодная-международная-

научная-конференция-молодых-ученых-актуальные-проблемы-мировой-политики-через-

призму-covid-19/), где участники Лаборатории планируют выступить на секциях по 

информационной безопасности, гендеру и устойчивому развитию. 

 

7 декабря 2021 г. 

Cостоялось очередное заседание Лаборатории североевропейских исследований 

(руководители Рябинина О.К., Сидорова Л.Н., Советова Е.А.). В ходе встречи обсудили 

итоги выступлений участников VIII ежегодной международной научной конференции 

молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики через призму COVID-19», 

а также текущую новостную повестку стран Северной Европы (в частности, итоги СМИД 

ОБСЕ, прошедшего 2-3 декабря 2021 г. в Стокгольме). 

Студентка бакалавриата Александра Алмазова рассказала о Норвежском пенсионном 

(нефтяном) фонде, куда поступают доходы от экспорта углеводородов, и о том, что 

впервые средства оттуда были взяты для борьбы с коронавирусом. Георгий Рунов провел 

анализ внутриполитической ситуации в Швеции в связи с началом работы нового социал-

демократического правительства и поделился его результатами: Магдалена Андерссон 

стала первой в истории Швеции премьером-женщиной и первым премьер-министром "на 

один день". 

Желающие присоединиться к заседаниям Лаборатории могут оставить заявку, написав по 

адресу lidiia.nik.sidorova@gmail.com 

 
 

12 января 2022 г. 

Состоялось первое в новом году заседание Лаборатории Североевропейских 

исследований, на котором участники подвели итоги прошедшего года и выстроили планы 

на текущий год. 

Во время студенческих каникул члены Лаборатории Александра Алмазова, Екатерина 

Коршунова и Дарья Слюняева примут участие в зимней школе "Арктика в период 

глобализации и нестабильности", которая пройдет в Великом Новгороде (организатор - 

CIRP при поддержке фонда Горчакова). 

До 25 февраля членам Лаборатории необходимо подготовить заявки для участия в Х 

Международной студенческой научной конференции "Россия в глобальном мире: новые 

http://www.dipacademy.ru/press/2-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-viii-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-covid-19/
http://www.dipacademy.ru/press/2-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-viii-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-covid-19/
http://www.dipacademy.ru/press/2-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-viii-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-covid-19/
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вызовы и возможности", которая состоится 24-26 марта 2022 в Санкт-Петербурге. Одна из 

секций будет посвящена проблематике взаимодействия России с североевропейскими 

странами. 

16 января участники Лаборатории Североевропейских исследований посетили перфоманс 

"Хроники чрезвычайного положения", посвященный трагическим событиям в Осло и на 

острове Утёйа 22 июля 2011 года, когда двойной теракт, осуществленный Андресом 

Брейвиком, унес жизни 77 человек. Перфоманс транслировался из Тромсе в прямом эфире 

в Москву, Нью-Йорк и Багдад. В режиме реального времени актеры реконструировали 

каждую секунду теракта, а зрители сами становились участниками бойни. 

В ходе следующего заседания Лаборатории предполагается обсудить вопрос осмысления 

норвежским обществом теракта, потрясшего страну и Европу десять лет назад. 

Ближайшее заседание Лаборатории североевропейских исследований состоится 25 января 

в 20:00 в онлайн-формате. По вопросам участия обращаться по телефону: 8(916)034-88-02 

(Whatsap) 

 
 

13 декабря 2021 г. 

В Дипломатической академии МИД России состоялась встреча студентов с третьим 

секретарем Представительства МИД России в Калининграде, канд. ист. наук 

А.В.Рябиченко, организованная Лабораторией североевропейских исследований и 

Советом молодых ученых Академии. 

В ходе интерактивной лекции на тему: «Дипслужба, наука и блогинг: опыт 

скандинависта» А.В.Рябиченко рассказал о подготовке и защите кандидатской 

диссертации о партии "Шведские демократы" и ее месте в партийно-политической 

системе Швеции, а также поделился опытом работы в Генеральном консульстве России в 

Киркенесе (Норвегия). 

Лекция вызвала живой интерес у аудитории. В завершении гостю были заданы 

многочисленные вопросы. 

 



 

Примеры публикаций о работе Лаборатории в соцсетях 

https://www.instagram.com/p/CW3S90LMGAJ/?utm_medium=copy_link 

 
 

https://www.instagram.com/p/CYOF8gWqEEM/  

 
 

https://www.instagram.com/p/CXIyM3CB_7b/ 
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