


20 ноября 2020 г. 

14.00 – 17.30 (15.40 – 16.00 – перерыв) Пленарное заседание, открытие конференции: 

 Приветственное слово проректора по образовательной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета Евгения Викторовича Лукова 

 

 Приветственное слово и. о. декана факультета исторических и политических наук Томского 

государственного университета Жанны Анатольевны Рожневой 

 

Пленарные доклады: 

 

 «Многосторонность как вызов однополярному порядку: что стоит за модным трендом?», 
Михайленко Валерий Иванович, д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 

отношений УрФУ 
 

  «Белоруссия в 1920 и 2020 гг.: общее и особенное в контексте европейской политики», 
Межевич Николай Маратович, д. экон. н., г.н.с., руководитель Центра белорусских исследований 

Института Европы РАН, Президент российской ассоциации прибалтийских исследований  

 

  «Отношения США с ЕЭС в начале президентства Р. Никсона», Лекаренко Оксана 

Геннадьевна, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 

ФИПН ТГУ 

 

Дискуссия  

 

15.40 – 16.00 – перерыв 
 

 «Прагматизм и политические ценности во внешней политике Великобритании», 

Аршинцева Ольга Алексеевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и международных 

отношений АлтГУ 

 

  «Великобритания и современное международное общество. Некоторые практические 

аспекты применения теории Английской школы», Миронов Виктор Владимирович, к.и.н., 

доцент кафедры истории и теории международных отношений ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

 

  «Великобритания накануне переписи 2021 г.: этнорелигиозные и политические аспекты», 

Карпов Григорий Алексеевич, к.и.н., м.н.с. Центра изучения российско-африканских отношений 

и внешней политики стран Африки, Института Африки РАН 

 

  «Великобритания и ЕС после Брекзита: влияние пандемии», Хахалкина Елена 
Владимировна, д.и.н., профессор, и.о. завкафедрой новой, новейшей истории и международных 

отношений ФИПН ТГУ 

 

Дискуссия  
 

21 ноября  

 
10.00. – 15.30 – работа секций 

16.00. – 16.30 – Закрытие конференции, заключительное пленарное заседание  

 

Регламент выступления:  
доклад на пленарном заседании – 15 минут, дискуссия – 20 минут  

доклад на заседании секции – 10 мин., вопросы и дискуссия после доклада – 10 мин.  

 

Ссылки для подключения к конференции будут направлены участникам дополнительно  



21 ноября, 10.30 – 15.00 (12.30 – 12.50 – перерыв)  

 

Секция 1. Величие Америки: былое или будущее? 

 

Руководитель: Лекаренко Оксана Геннадьевна, д.и.н., профессор ФИПН ТГУ, соруководитель – к.и.н., 
доцент ФИПН ТГУ Смолякова Людмила Николаевна 

 

 «Pax Americana между Модерном и Постмодерном: надо ли собирать осколки 

«американской мечты?», Ивонина Ольга Ивановна, д.и.н., профессор кафедры отечественной и 

всеобщей истории НГПУ 

 

 «Оценка современных парадоксов политики «Pax Americana» в исторической 

ретроспективе», Соколов Николай Николаевич, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений ТГУ 
 

 «Индо-Тихоокеанская стратегия США: ядерное измерение», Торопчин Глеб Вячеславович, 

к.и.н., доцент кафедры иностранных языков технических факультетов НГТУ; доцент кафедры 

мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ 
 

  «Трансформация международного порядка в конце второго десятилетия XXI века в 

оценках американских неореалистов», Олейников Илья Васильевич, к.и.н., доцент кафедры 

политологии, истории и регионоведения ИГУ 

 

 «Энергетическая политика Д. Трампа», Смолякова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент 

кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ТГУ 

 

 «Президентские выборы в США 2020: анализ электорального поведения избирателей», 

Шевченко Сергей Александрович, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 
международных отношений ТГУ 

 

12.30 – 12.50 – перерыв 
 

 «Влияние протестантских миссий США на государство и общество в Японии XIX века», 

Нелюбин Павел Геннадьевич, аспирант 1 года обучения ИИМО АлтГУ, научный руководитель – 

д.и.н., профессор, завкафедрой Чернышов Юрий Георгиевич 

 

 «Предупреждение угрозы биотерроризма: эмиграция Канатжана Алибекова в США», 

Александров Станислав Николаевич, аспирант 3 года обучения, ФИПН ТГУ, научный 

руководитель – д.и.н., профессор, завкафедрой Румянцев Владимир Петрович 

 

 «Лоббистская деятельность Национальной стрелковой ассоциации США: прошлое и 

настоящее», Палей Дмитрий Алексеевич, магистрант 2 года обучения СПбГУ, научный 

руководитель – д.и.н., профессор Цветкова Наталия Александровна 

 

 «Феномен "Новой восточной политики" ФРГ: первая реакция правительства Р. Никсона», 

Попов Юрий Павлович, аспирант 1 года обучения ТГУ, научный руководитель – д.и.н., 

профессор Лекаренко Оксана Геннадьевна 

 

 «США в период правления Трампа: величие или провал? Что получилось, а что — нет?», 

Высоцкий Вадим Михайлович, студент 4 курса бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена, научный 
руководитель – д. полит. н., профессор Маркушина Наталья Юрьевна 

 

  «Роль методистской церкви в формировании христианской идентичности коренного 

населения страны Орегон (1840-е - 1850-е гг.)», Папян Андроник Варданович, студент 3 курса 
бакалавриата, научный руководитель – к.и.н., доцент Шевченко Сергей Александрович 

  



21 ноября, 10.30 – 15.00 (12.15 – 12.30 – перерыв)  

 

Секция 2. Европа на развилке: поиск путей преодоления кризисных явлений и объединенная 

Германия 30 лет спустя 

 

 Руководитель: Хахалкина Елена Владимировна, д.и.н., профессор, и.о. завкафедрой новой, 

новейшей истории и международных отношений ФИПН ТГУ 

 

 «Европарламент между геополитикой и антигеополитикой», Игумнова Людмила Олеговна, 

к.и.н., независимый исследователь 

 

 «ЕС и США на Южном Кавказе. 2008–2020 гг.», Юматов Константин Владимирович, к.и.н., 

доцент кафедры международных отношений, КемГУ; завкафедрой международного права 
КемГУ 

 

 «Европейский союз и европейская идентичность в публичном дискурсе Италии времен 

пандемии: nihil novi sub sole?», Матвеева Елизавета Аркадьевна, к.и.н., доцент кафедры 
мировой истории и международных отношений ИГУ; декан исторического факультета ИГУ 

 

 «Внешняя политика объединенной Германии: Эмансипация как новый императив», Кочев 

Игорь Александрович, старший преподаватель новой, новейшей истории и международных 

отношений ТГУ  
 

 «Взаимоотношения Германии и РФ на современном этапе», Терехов Олег Эдуардович, д.и.н., 

профессор кафедры всеобщей истории и социально-политических наук КемГУ 

 
12.15 – 12.30 – перерыв  

 

 «Феномен успеха партии "Альтернатива для Германии" и её роль в партийно-

политической системе ФРГ», Скерневская Дарья Юрьевна, студент 3 курса бакалавриата ТГУ, 
научный руководитель – д.и.н., профессор ТГУ Хахалкина Елена Владимировна 

 

  «Левые идеи в критике новых правых в современной Германии», Подрезов Михаил 

Владимирович, к.и.н., доцент кафедры политологии ТГУ 

 

  «Дж. Мейджор, британские евроскептики и еврооптимисты», Менщикова Юлия Валериевна, 

аспирант 2 года обучения ТГУ, научный руководитель – д.и.н., профессор ТГУ Хахалкина Елена 

Владимировна  

 

  «Феминизм в Европе: новые проблемы», Потапова Дарья Денисовна, бакалавр 2 года 

обучения, научный руководитель – ассистент ТГУ Краснопёров Антон Юрьевич 

 

 «Отражение кризиса внешней политики Великобритании после Первой мировой войны в 

советском англоведении», Гель Антон Сергеевич, аспирант 1 года обучения ТГУ, научный 
руководитель – д.и.н., профессор ТГУ Хахалкина Елена Владимировна 

 

 «Локарнская система 1925 г. как надстройка Версальской системы», Дзюба Владислав 

Сергеевич, магистрант 2 года обучения ТГУ, научный руководитель – д.и.н., профессор ТГУ 

Хахалкина Елена Владимировна 



21 ноября, 10.30 – 14.00 (12.00 – 12.15 – перерыв)  

 

Секция 3. Миграционные процессы в ЕС  
 

Руководитель – Погорельская Анастасия Михайловна, к.и.н., доцент кафедры мировой политики; 

доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ТГУ 

 

 «Миграционный вопрос как индикатор трансформации идейно-политических воззрений 

британского истеблишмента в 1968 г.», Мунько Анастасия Васильевна, магистрант 2 года 

обучения ТГУ, научный руководитель – д.и.н., профессор ТГУ Елена Владимировна Хахалкина  

 

 «Проблемы интеграции мигрантов в ФРГ после миграционного кризиса 2015 г.», 

Соломыкин Константин Александрович, студент 3 курса бакалавриата, научный руководитель – 

к.и.н., доцент ТГУ Ольга Ивановна Ющенко 

 

  «Миграционный кризис в зеркале немецких СМИ», Катман Валерия Владимировна, 

бакалавр международных отношений 

 

(12.00 – 12.15 – перерыв)  

 

 «Этническая самоидентификация как составляющая миграционных предпочтений 

населения Литвы», Сеник Никита Михайлович, студент 4 года курса бакалавриата СПбГЭУ, 

научный руководитель – д. экон. н., г.н.с. Института Европы РАН Межевич Николай Маратович 

 

 «Дискриминация и стигматизация политических беженцев и трудовых мигрантов в период 

пандемии COVID-19», Рязанцева Анна Алексеевна, бакалавр 3 года обучения, научный 

руководитель – д.и.н., профессор ТГУ Хахалкина Елена Владимировна 

 

 «“Туманное будущее” внешнего измерения иммиграционной политики ЕС», Погорельская 

Анастасия Михайловна, к.и.н., доцент кафедры мировой политики; доцент кафедры новой, 

новейшей истории и международных отношений ТГУ 

 

 
16.00 – 16.30 – Закрытие конференции, заключительное пленарное заседание  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Елена Владимировна Хахалкина, проф, и.о. завкафедрой  
новой, новейшей истории и международных отношений                                                            председатель 

 

Оксана Геннадьевна Лекаренко, проф. кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений ФИПН ТГУ                                                заместитель председателя 
 

Анастасия Михайловна Погорельская, доцент кафедры мировой  

политики; кафедры новой, новейшей истории  
и международных отношений ФИПН ТГУ                                                               заместитель председателя 

 

Кочев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры  

новой, новейшей истории  
и международных отношений ФИПН ТГУ                        

 

Смолякова Людмила Николаевна, доцент кафедры  
новой, новейшей истории  

и международных отношений ФИПН ТГУ    

 
Шевченко Сергей Александрович, доцент кафедры  

новой, новейшей истории  

и международных отношений ТГУ 

 
Ющенко Ольга Ивановна, доцент кафедры мировой  

политики; кафедры новой, новейшей истории  

и международных отношений ФИПН ТГУ                                                                                                     
 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
 

Попов Юрий Павлович, аспирант 1 года обучения ФИПН ТГУ                                       секретарь 1 секции 

Папян Андроник Варданович студент 3 курса ФИПН ТГУ                                               секретарь 2 секции 

Мунько Анастасия Васильевна, магистрант 2 курса ФИПН ТГУ                                     секретарь 3 секции 
 

 

 

По итогам научной конференции будет издан тематический номер журнала «История и 

современное мировоззрение» с размещением в РИНЦ (1 номер, 2021 г.) 

 

Срок для подачи материалов – 15 января 2021 г.  

Требования – https://urvak.ru/trebovaniya/ 

 

Материалы (статью и сопроводительные документы) высылать на адрес:  
ekhakhalkina@mail.ru Хахалкина Елена Владимировна 
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