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 СЕССИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
41.00.00 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

24 ноября 2016 г., МГИМО МИД РОССИИ 
 

Политика, политология и международные отношения в эпоху турбулентности: 
современные методологии исследования и методики преподавания 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
09.00 – 10.00   Регистрация  участников,  приветственный  кофе  (атриум,  ауд.314,  новый 

корпус) 
10.00 – 12.00   ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 314, новый корпус)  
   

Открытие  сессии:    ГАМАН‐ГОЛУТВИНА  О.В., председатель  ФУМО,  заведующая 
кафедрой  сравнительной  политологии  МГИМО  МИД  России,  президент  РАПН,
д.полит.н., проф. 
«Политика и политическая наука: возможности продуктивного синтеза»   
 
Доклады:  
ВАСИЛЬЕВА О.Ю., министр образования и науки РФ, д.и.н., проф.  
«Высшая школа РФ: достижения, приоритеты, векторы развития»           
 
СОБОЛЕВ  А.Б.,  руководитель  Департамента  государственной  политики  в  сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ, д.физ.‐мат.н., проф.  
«Федеральные  учебно‐методические  объединения  как  инструмент 
совершенствования образовательного процесса в высшей школе» 
 
ТОРКУНОВ  А.В.,  ректор  МГИМО  МИД  России,  сопредседатель  Президиума  РАПН,  
академик РАН, д.полит.н., проф.  
«Сопряжение средней и высшей школы в системе задач ФУМО»  
 
МЕЛЬВИЛЬ  А.Ю.,  декан  факультета  социальных  наук  НИУ  ВШЭ,  руководитель 
департамента политической науки, д.ф.н., проф. 
«Политология между наукой и идеологией: современные вызовы» 
 
КЛЕМЕШЕВ  А.П.,  ректор  Балтийского  федерального  университета  им.  И.Канта, 
д.полит.н., проф. 
«Российская политология: наука, образовательная программа, профессия» 
 

БАРАНОВСКИЙ В.Г., научный руководитель Центра ситуационного анализа РАН,   член 
дирекции  Национального  исследовательского  института  мировой  экономики  и 
международных  отношений им.  Е.М.Примакова  РАН,  академик  РАН,  д.и.н.,  профессор 
МГИМО МИД России 
«Трансформация миропорядка: системные изменения и динамика развития» 
 

Вопросная сессия 
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12.30 – 14.00  

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 314, новый корпус) 

   

Доклады: 
РОГОВ С.М., научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН 
«Итоги президентских выборов в США», д.и.н., проф.  

НАУМКИН В.В., научный руководитель Института востоковедения РАН, заведующий 
кафедрой  региональных  проблем  мировой  политики  МГУ  им.  М.В.Ломоносова, 
академик РАН, д.и.н., проф. 
«Изучение Ближнего Востока через призму символической политики» 
 
ГРОМЫКО  А.А.,    директор  Института  Европы  РАН,    зам.  председателя  ФУМО  по 
политическим наукам, член‐корреспондент РАН, д.полит.н., профессор РАН 
«Brexit и судьбы Европы» 
 
ТУРАН Ильтер (Турция), президент Международной ассоциации политической науки, 
профессор Университета Бильги  
«Мировая политическая наука: современное состояние, достижения, проблемы» 
 

СОЛТАНИЕ  Али  Азгхар  (Иран),  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Ирана  в 
учреждениях  ООН  в  Вене,  советник  вице‐президента  Ирана,  ранее  ‐  Постоянный 
представитель  Ирана  в  ООН  и  МАГАТЭ,  глава  делегации  Ирана  на  переговорах  по 
Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний и на переговорах по мирному 
использованию космоса, советник Министра иностранных дел Ирана 
«Проведение эффективной политики в условиях внешних санкций» 
 
ЧЖАН  Цзяньжун  (КНР),  заместитель  директора  Центра  по  изучению  России  и 
Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук   
«Геополитические  приоритеты  Китая  и  современная  версия  проекта  Шелковый 
путь» 

САСИНЬСКА‐КЛАС  Тереза  (Польша), профессор  Ягеллонского  Университета,  вице‐
президент Международной Ассоциации политической науки в 2013‐2016 гг.  
«Отношения РФ и ЕС: взгляд из Польши» 
 
Вопросная сессия 
 

  14.00‐15.00  Обед‐фуршет (атриум, ауд.314, новый корпус) 
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15.00‐19.00     ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

«Международные отношения» (ауд. 442, новый корпус) 
Модераторы:  
ЦЫГАНКОВ П.А., профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, д.ф.н., проф. 
ШАКЛЕИНА  Т.А.,  заведующая  кафедрой  прикладного  анализа    международных  проблем 
МГИМО МИД России, д.полит.н., проф. 
 

I. Доклады:  
 

ШАКЛЕИНА  Т.А.,  заведующая  кафедрой  прикладного  анализа  международных 
проблем МГИМО МИД России, д.полит.н., проф. 
«Российско‐американские отношения: проблемные узлы и перспективы» 
  
РЫХТИК  М.И., директор  института  международных  отношений  и  мировой  истории 
Нижегородского   государственного  Университета  им.  Н.И.Лобачевского, д.полит.н., 
проф. 
«Междисциплинарные принципы в подготовке международников» 
 

ЦЫГАНКОВ П.А., профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, д.ф.н., проф.  
«Социологические термины и подходы в анализе МО» 
 
ДЕГТЕРЕВ Д.А.,  заведующий кафедрой теории и истории международных отношений 
РУДН, к.э.н., доцент 
«Количественный анализ и моделирование в подготовке международников» 
 
НИКИТИНА  Ю.А.,  доцент  кафедры  мировых  политических  процессов  МГИМО  МИД 
России, к.полит.н. 
«Российские  и  западные  исследования  и  образование  в  области  международных 
отношений: сравнительный анализ» 
  
ПАНОВА  В.В., директор  Восточного  института  ‐  Школы  региональных  и 
международных исследований ДВФУ, к.и.н., доцент 
«Российские  и  азиатские  исследования  и  образование  в  области  международных 
отношений: сравнительный анализ» 
 

II. Обсуждение  проекта  ПООП  по  направлению  «Международные  отношения»  ФГОС 
3  
 

III. Презентация  учебников  нового  поколения,  учебных  пособий  и  научных  трудов  по 
подготовке специалистов по профилю международно‐политического анализа  

 
«Зарубежное регионоведение» (ауд. 3038, основной корпус) 
Модераторы:  
ВОСКРЕСЕНСКИЙ А.Д., декан факультета политологии МГИМО МИД России, д.полит.н., проф.               
ПИВОВАР Е.И., президент РГГУ, член‐корреспондент РАН, д.и.н., проф.  
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I. Доклады: 
 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ  А.Д.,  декан  факультета  политологии МГИМО МИД  России,  д.полит.н., 
проф.       
«Методологические вопросы в педагогической практике: специфика интегративности и 
варианты  решения  вопроса  о  методологическом  синтезе  в  мировом  комплексном 
регионоведении» 
 
ЕФРЕМОВА К.А., доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, к.полит.н. 
«Мировое комплексное регионоведение: основные этапы формирования дисциплины» 

 
Теория и практика исследований и преподавания зарубежного регионоведения 
 
ПИВОВАР Е.И., президент РГГУ, член‐корреспондент РАН, д.и.н., проф.  
«Проблемы постсоветского пространства в комплексном регионоведении» 
 
ГАЛИЩЕВА Н.В., и.о. заведующего кафедрой мировой экономики МГИМО МИД России, 
д.э.н., доцент   
«Зарубежное  регионоведение:  экономические  аспекты  исследований  и 
педагогической практики» 
 
ВИНОГРАДОВ  А.В.,  руководитель  Центра  политических  исследований  и  прогнозов 
Института Дальнего Востока РАН, д.полит.н. 
«Вызовы  идентичности  для  регионоведческих  исследований    XXI    века 
Восток/Запад » 

 
ПЕЧАТНОВ В.О., заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки 
МГИМО МИД России, д.и.н., проф.  
«Новые  задачи  российской  американистики  и  их  отражение  в  зарубежном 
регионоведении» 
 
СТРЕЛЬЦОВ Д.В.,  заведующий  кафедрой  востоковедения МГИМО МИД России,  д.и.н.,     
проф.   
«Современное российское японоведение и его место в зарубежном регионоведении»   
     
КАВЕШНИКОВ Н.Ю.,  заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД 
России, к.полит.н. 
«Проблемы  европейских  исследований  и  их  отражение  в  комплексном 
регионоведении» 
 
Вопросы методики преподавания 
 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ  А.Д.,  декан  факультета  политологии МГИМО МИД  России,  д.полит.н., 
проф.;  КОЛДУНОВА  Е.В.,  заместитель  декана  факультета  политологии  МГИМО  МИД 
России,  доцент  кафедры  востоковедения  МГИМО  МИД  России,  к.полит.н.,  доцент; 
КИРЕЕВА    А.А.,  ст.преподаватель  кафедры  востоковедения  МГИМО  МИД  России, 
к.полит.н. 
«Особенности  преподавания  дисциплин  "Мировое  комплексное  регионоведение"  и 
"Кроссрегиональный  политический  анализ"  в  магистерской  программе  МГИМО  по 
направлению Зарубежное регионоведение» 
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II. Круглый  стол    «Состояние  комплексного  регионоведения  исследования  и 
преподавание  в вузах России» 

 
III. Обсуждение  проекта  ПООП  по  направлению  «Зарубежное  регионоведение»  ФГОС 

3  
 
IV. Презентация  новой  литературы  по  зарубежному  регионоведению.  Презентация 

новых номеров журнала «Сравнительная политика» 
 
V. Обмен  мнениями  и  обсуждение  повестки  дня  следующего  заседания  секции  по 

направлению «Зарубежное регионоведение» ФУМО 
 
«Политология» (ауд. 423, новый корпус)   
Модераторы:  
АЛЕКСЕЕВА Т.А., заведующая кафедрой политической теории МГИМО МИД России, д.ф.н., проф. 
МЕЛЬВИЛЬ  А.Ю.,  декан  факультета  социальных  наук  НИУ  ВШЭ,  руководитель  департамента 
политической науки, д.ф.н., проф.  

 
I. Доклады: 
 

ШЕСТОПАЛ  Е.Б.,  заведующая  кафедрой  социологии  и  психологии  политики  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, д.ф.н., проф. 
 «Опыт преподавания политической психологии» 
 

МИРОНЮК М.Г., первый заместитель декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 
к.полит.н., доцент 
«Планирование и реализация образовательной программы бакалавриата по  
направлению «Политология»: опыт НИУ ВШЭ»» 
 
БОРИСОВ Н.А., заведующий кафедрой политологии РГГУ, к.полит.н., доцент 
 «Опыт  реализации  в  РГГУ  образовательной  программы  по  политическим  наукам  в 
магистратуре и аспирантуре в соответствии с ФГОС ВО» 
 

ИЛЬИН  М.В.,  академический  директор  аспирантской  школы  по  политическим  наукам 
НИУ ВШЭ, д.полит.н., проф.  
«Формирование  образовательных  программ  аспирантуры:  опыт  аспирантских  школ 
НИУ ВШЭ» 
 

ДЕГТЯРЕВ  А.А.,  профессор  кафедры  политической  теории  МГИМО  МИД  России,  к.ф.н., 
доцент 
«Опыт  разработки  профессиональных  стандартов  по  политологическим 
специальностям»  

  
II. Круглый стол «Актуальные измерения преподавания политологии  в вузах России» 

 
III. Обсуждение проекта ПООП по направлению «Политология»  ФГОС 3  
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«Регионоведение России» (ауд. 215, новый корпус) 
Модераторы:  
МОЛЧАНОВА  Г.Г., декан  факультета  иностранных  языков  и  регионоведения  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, д.ф.н., проф. 
НЕЧАЕВ В.Д., первый проректор МПГУ, д.п.н., проф. 
 
I. Доклады: 
 

МОЛЧАНОВА Г.Г., декан факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. 
М.В.Ломоносова, д.ф.н., проф.  
«Регионоведение  России»  в  условиях  нарастающей  в  мире  межкультурной 
турбулентности» 
 
ШАПОВАЛОВ  В.Л.,  заместитель  директора  института  истории  и  политики  МПГУ, 
доцент, к.и.н. 
«Перспективы и возможности взаимодействия с профессиональным сообществом по 
вопросу  совершенствования  содержания  федерального  государственного 
образовательного стандарта и формирования профессиональных компетенций» 
 
ПАВЛОВСКАЯ  А.В.,  заведующая  отделением  региональных  исследований  и 
международных отношений МГУ им. М.В.Ломоносова, д.и.н., проф.  
«Перспективы развития направления «Регионоведение России»» 
 
РУЦИНСКАЯ И.И., профессор факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
им. М.В.Ломоносова, доктор культурологии 
«Методологические  принципы  организации  прикладных  регионоведческих 
исследований: из опыта преподавания МГУ им. М.В. Ломоносова» 

 
КАРЕЛИНА Н.А., доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. 
М.В.Ломоносова, к.геогр.н. 
«Преподавание английского языка студентам направления «Регионоведение России» 
на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова»» 
 
АВЕТИСЯН Н.Г.,  доцент факультета  иностранных  языков и  регионоведения МГУ им. 
М.В.Ломоносова, к.ф.н. 
«Региональные  особенности  английского  языка  и  деловой  английский  язык  для 
студентов регионоведения России» 
 
МАРИНИН О.В.,  доцент  факультета  иностранных  языков  и  регионоведения МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, к.и.н. 
 «Регионоведение России»: новые учебные курсы на факультете иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова»  
 
ХАЙРОВА  С.Р.,  доцент  факультета  иностранных  языков  и  регионоведения  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, к.ф.н. 
«Курс Russian studies для студентов регионоведения России» 
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КАЛУЦКОВ  В.Н.,  профессор факультета  иностранных  языков  и  регионоведения МГУ 
им. М.В.Ломоносова, д.геогр.н. Курс «География России» для регионоведов: подходы, 
принципы, реализация» 

 
II. Обсуждение проекта ПООП по направлению «Регионоведение России»  ФГОС 3  

НЕЧАЕВ В.Д., первый проректор МПГУ, д.п.н., проф. 
«Основные  подходы  к  проекту  ОП  3   и  их  применение  в  преподавании 
«Регионоведения России»» 

«Публичная политика и социальные науки» (ауд.216, новый корпус) 
Модераторы:  
СМОРГУНОВ Л.В., заведующий кафедрой политического управления СПбГУ, д.ф.н., проф.  
СОЛОВЬЕВ  А.И.,  заведующий  кафедрой  политического  анализа  МГУ  им.  М.В.Ломоносова, 
д.полит.н., проф. 
 

I. Доклады: 
 

БЕЛЯЕВА  Н.Ю.,  заведующая  кафедрой  публичной  политики  НИУ  ВШЭ,  к.ю.н.,  проф.; 
ЗАЙЦЕВ Д.Г. доцент кафедры публичной политики НИУ ВШЭ, руководитель проектов 
Исследовательской группы ЦИРКОН, к.полит.н.  
«Опыт  преподавания  междисциплинарных  курсов  в  мультикультурной  среде  на 
международной  магистерской  программе  «Политический  анализ  и  публичная 
политика»» 
  
СОКОЛОВ  А.В.,  доцент  Ярославского  государственного  университета  им.  П.Г. 
Демидова, к.полит.н.  
«Практико‐ориентированные  формы  обучения  студентов  по  направлению 
подготовки «Публичная политика и социальные науки»» 
 
СУНГУРОВ  А.Ю.,  руководитель  департамента  прикладной  политологии    Школы 
социальных и гуманитарных наук в НИУ ВШЭ в Санкт‐Петербурге, д.полит.н., проф. 
«Публичная  политика  в  рамках  бакалаврской  и  магистерской  программ  по 
политологии: опыт НИУ ВШЭ – СПб» 
 
ВЕРБЕЦКИЙ А.Д.,  заместитель  директора Школа  публичной  политики  и  управления 
РАНХиГС при Президенте РФ  
«Особенности  преподавания  дисциплины  «Публичная  политика»  в  контексте 
программ многопрофильного бакалавриата» 
 
ТЮКОВ  Н.А.,  начальник  отдела  медийных  проектов  АНО  Центр  общественно‐ 
политических проектов и коммуникаций, к.и.н.  

              «Об общественно‐политическом образовательном портале "Новое знание"» 
 
II. Обсуждение  проекта  ПООП  по  направлению  «Публичная  политика  и  социальные 

науки»  ФГОС 3  
СМОРГУНОВ Л.В., заведующий кафедрой политического управления СПбГУ, д.ф.н., проф.  
«Структура и особенности  ПООП по направлению «Публичная политика и 
социальные науки» 
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III. Презентация  учебников  нового  поколения,  учебных  пособий  и  научных  трудов  по 
подготовке специалистов по направлению «Публичная политика и управление» 
СОЛОВЬЕВ  А.И.,  заведующий  кафедрой  политического  анализа  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, д.полит.н., проф. 

 
Специальное заседание по направлению «Востоковедение и африканистика»  
(ауд. 443, новый корпус) 
Модераторы: 
АБЫЛГАЗИЕВ  И.И.,  и.о.  директора  ИСАА  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  научный  руководитель  и 
заведующий кафедрой геополитики и дипломатии МГУ им. М.В.Ломоносова, д.и.н., проф.  
ФИТУНИ Л.Л., заместитель директора Института Африки РАН, член‐корреспондент РАН, д.э.н., 
проф. 
 

I. Доклады: 
 

1. АБЫЛГАЗИЕВ  И.И.,  и.о.  директора  ИСАА  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  научный 
руководитель  и  заведующий  кафедрой  геополитики  и  дипломатии  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, д.и.н., проф.  
«О  месте  научно‐образовательной  области  «Востоковедение  и  африканистика»  в 
российской системе высшего образования» 

 
2. Доклад представителя Восточного факультета СПбГУ 
 
3. Доклад  представителя  Отделения  востоковедения  Школы  востоковедения   НИУ 

ВШЭ 
 
II. Обсуждение  проекта  ПООП  по  направлению  «Востоковедение  и  африканистика» 

ФГОС 3  
КАРНЕЕВ А.Н., заместитель директора ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, к.и.н.  
«О  некоторых  вопросах  проектирования  ПООП    по  ФГОС  3   по  Востоковедению  и 
африканистике» 
 

III. Обсуждение  вопросов  методологии  подготовки  отдельных  образовательных 
стандартов по направлениям востоковедной группы 


