
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научная конференция по случаю 55-летнего юбилея ИСКРАН 

«США в меняющемся мире»  
г. Москва, пер. Тетеринский, д.12, стр. 5 

(ст. метро «Таганская»)  
 

ПРОГРАММА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-14 декабря 2022 г. 
г. Москва 



 

13 ДЕКАБРЯ - ВТОРНИК 

12.00 – 12.15 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
 ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, член-корреспондент РАН, д.и.н., директор 

Института США и Канады им. Г.А. Арбатова 

 РОГОВ Сергей Михайлович, академик РАН, д.и.н., научный руководитель 
Института США и Канады им. Г.А. Арбатова 

12.15 Секция «Проблемы экономики и внутренней политики» 

 Модератор – СУДАКОВА Наталья Андреевна, к.э.н., зам. директора по научной 
работе ИСКРАН  

1. ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, член-корреспондент РАН, д.и.н., директор 
ИСКРАН, «США и контуры современного мира» 

2. ШВЕДОВА Надежда Александровна, д.полит.н., главный научный сотрудник 
ИСКРАН, «Итоги промежуточных выборов 2022 в США: реакция политической 
системы»  

3. САМУЙЛОВ Сергей Михайлович, д.и.н., главный научный сотрудник ИСКРАН, «О 
предстоящих расследованиях против демократов республиканского большинства 
в Палате представителей в 2023 г.»   

4. РОГОВА Наталья Валентиновна, старший научный сотрудник ИСКРАН, «Итоги 
выборов в Конгресс США 2022 года» 

5. ЧЕРНЫХ Марина Андреевна, лаборант-исследователь ИСКРАН, «Тенденции 
испаноязычного электората: сдвиг в сторону Республиканской партии?» 

6. ЛЕБЕДЕВА Людмила Федоровна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
ИСКРАН, «О подходах к социальной защите населения в период президентства 
Байдена» 

14-00 – 14-30 Кофе-брейк 

14:30 Продолжение работы секции 

 7. ОВЧИННИКОВ Олег Григорьевич, д.э.н., главный научный сотрудник ИСКРАН, 
«Аграрный сектор экономики США в XXI веке: основные тенденции и перспективы»  

8. СУДАКОВА Наталья Андреевна, к.э.н., зам. директора по научной работе 
ИСКРАН, «Особенности реализации масштабных планов Дж. Байдена по 
поддержке НИОКР» 

9. СУПЯН Виктор Борисович, член-корреспондент РАН, д.э.н., руководитель 
научных направлений, главный научный сотрудник ИСКРАН, «США в мировой 
экономике: перспективы сохранения лидерства» 

10. ВАСИЛЬЕВ Владимир Сергеевич, д.э.н., главный научный сотрудник ИСКРАН, 
«Инфляционные процессы в американской экономике и специфика монетарной 
политики ФРС по ценовой стабилизации» 

11. КОРНЕЕВ Андрей Викторович, к.э.н., ведущий научный сотрудник ИСКРАН, 
«Современная и прогнозная структура топливно-энергетического баланса США: 
особенности фазовой трансформации ТЭК» 

12. КУБЫШКИН Александр Иванович, д.и.н., профессор кафедры теории и 
методики преподавания искусств и гуманитарных наук СПбГУ. Доклад-
презентация книги «Город и мантия: Американский университет в структуре 
гражданского общества». С.-Петербург: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2021. – 280 с. 
ISBN 978-5-8064-3008-4  

13. МОНАХОВ Валерий Михайлович, к.и.н., доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой ЮНЕСКО РГПУ 
им. А.И. Герцена, «Образовательная модель "Artes Liberales" в системе высшей 
школы России, Китая и США: прошлое, настоящее, будущее» 

16-00 Поздравление студентов ФМП ГАУГН 

 



14 ДЕКАБРЯ - СРЕДА 

12.00 Секция «Проблемы внешней и военной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор – ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович, к.т.н., руководитель научных 
направлений, ведущий научный сотрудник ИСКРАН 

14. ДЕМЧУК Артур Леонович, д.полит.н., доцент, заведующий кафедрой 
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН, «Глобальные тенденции 
меняющегося мира: вызовы для США» 

15. ТРУШ Сергей Михайлович, к.и.н., ведущий научный сотрудник ИСКРАН, «Китай, 
США и конфликт на Украине: динамика отношений» 

16. СОЛДАТЕНКОВА Ольга Ивановна, д.э.н., главный научный сотрудник ИСКРАН, 
«Направленность санкционной политики США и ее эффективность» 

17. КОМКОВА Елена Геннадиевна, д.э.н., главный научный сотрудник ИСКРАН, 
«Канадско-американские отношения в 2022 г.» 

18. ХОРОШИЛОВ Евгений Евгеньевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник ИСКРАН, 
«Новые направления сотрудничества США и Канады в сфере обеспечения 
безопасности поставок стратегического сырья» 

19. ЗИМЕНКОВ Рудольф Иванович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
ИСКРАН, «Неакционерные формы вывоза капитала, используемые американскими 
корпорациями»  

14-30 – 15-00- Кофе-брейк 

15-00 Продолжение работы секции 

 20. КУЗЬМИНА Татьяна Руслановна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник ИСКРАН, 
Президент Российского общества изучения Канады, «Мусульманское 
меньшинство в этнокультурной мозаике США»  

21. ГЕГЕЛАШВИЛИ Нана Александровна, к.полит.н., ведущий научный сотрудник 
ИСКРАН, «Политика Вашингтона в Закавказье на фоне новых геополитических 
реалий» 

22. КОЧЕГУРОВ Дмитрий Александрович, к.полит.н., старший научный сотрудник 
ИСКРАН, «США в меняющемся мире: падение приоритетности ближневосточного 
региона» 

23. ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович, к.т.н., ведущий научный сотрудник ИСКРАН, 
«Динамика изменения российско-американского взаимодействия по 
стратегической стабильности в 2021 - 2022 году» 

24. СМИРНОВ Павел Евгеньевич, старший научный сотрудник ИСКРАН, «Есть ли 
возможность возобновления диалога России с США и НАТО по европейской 
безопасности?» 

25. КРИВОЛАПОВ Олег Олегович, к.полит.н., старший научный сотрудник ИСКРАН, 
«Основные черты, «Обзора политики в сфере ПРО 2022» 

26. ЗАМАНАПУЛОВ Демокрит Малхазович, к.и.н., научный сотрудник ИСКРАН, 
«Целевые убийства как фактор силовой политики США» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет научной конференции: 

тел.: +7-495-691-11-66, +7-495-690-58-75 

адрес: ул. Хлебный переулок, 2/3 стр. 4 


