
 
 

XIV Конвент РАМИ 

Секция «Стратегия, статус и этика в международном обществе» 

14.10.2022, 15:45-19:00 

Сессия 1. 15:45 – 17:15 

 ФИО Тема доклада 
1. Алексеева Татьяна Александровна – д.филос.н., 

профессор, заведующая кафедрой политической теории 

МГИМО (Модератор секции)  

Насколько актуальна хрестоматийная ТМО в новых 

условиях? 

2. Истомин Игорь Александрович – к. полит.н.,  

и.о. заведующего кафедрой прикладного анализа 

международных проблем МГИМО 

Прощай теория? К критике объяснительных концепций в 

исследованиях международных конфликтов 

3. Лебедева Марина Михайловна – д.полит.н., профессор, 

заведующая кафедрой мировых политических процессов 

МГИМО 

Военно-политическая сфера: гуманизация vs. 

гуманитаризация 

4. Никитин Александр Иванович – д.полит.н., профессор 

МГИМО, гл. научный сотр. ИМЭМО РАН 

Меняющиеся параметры статуса мировой державы 

5. Лошкарев Иван Дмитриевич – к.полит.н.,   

доцент кафедры политической теории МГИМО 

Древнекитайская политическая мысль как источник 

вдохновения для современного теоретизирования в МО 

6. Пареньков Даниил Алексеевич – старший преподаватель 

кафедры политической теории МГИМО 

Политика, этика и идеология: вепонизация религии 

странами Запада 

7. Учаев Евгений Иванович – преподаватель кафедры 

мировых политических процессов МГИМО 

Предотвратима ли ядерная война в условиях международной 

анархии? Взгляд через призму темпоральности 

8. Харкевич Максим Владимирович – к.полит.н., доцент, 

доцент кафедры мировых политических процессов 

МГИМО 

Глобальное управление как проблема международной 

политической теологии 

9. Тимофеев Иван Николаевич – к.полит.н.,  

доцент МГИМО, программный директор Российского 

совета по международным делам (РСМД) 

Политика санкций. Теоретические и этические аспекты 

 



 
 

10. Чанышев Александр Арсеньевич – к.филос.н., доцент, 

доцент кафедры политической теории МГИМО 

Л. Штраус о словах Макиавелли «благочестивая 

жестокость» 

11. Ананьев Борис Игоревич – старший преподаватель  

кафедры политической теории МГИМО 

Этические вопросы в современных международных 

отношениях в условиях турбулентности 

12. Верховская Жанна Александровна – к.культурологии, 

доцент кафедры политической теории МГИМО 

Специфика и актуальные модели современной 

политической коммуникации 

13. Коктыш Кирилл Евгеньевич – д.полит.н., доцент, 

доцент кафедры политической теории МГИМО 

«Культура отмены», консерватизм и китайский социализм: 

три повестки современной мировой политики 

14. Минасян Микаэл – докторант кафедры политической 

теории МГИМО 

Влияние виртуальной действительности на трансформацию 

этического аспекта коммуникационных процессов 

международного общества 

15. Трунов Филипп Олегович – к.полит.н., ведущий научный 

сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН 

Недружественный мультилатерализм в современном мире 

16. Шашкова Анна Владиславовна – д.полит.н., доцент, 

профессор кафедры политической теории МГИМО 

Искусственный интеллект как стратегический инструмент 

антикоррупционной политики 

17. Яновский Олег Сергеевич – преподаватель кафедры 

политической теории МГИМО 

Стратегия и методологические основания культурно-

политического воздействия на общества в контексте 

когнитивной войны 

18. Иванова Мария Игоревна – преподаватель кафедры 

государственного управления МГИМО 

Концепт свободы в политической философии 

республиканизма 

19. Засеева Анастасия Сергеевна – преподаватель кафедры 

государственного регулирования МГИМО 

Новая этика в международном обществе сквозь призму 

концепций легитимности 

22. Ренард-Коктыш Анна Витальевна – соискательница 

кафедры политической теории МГИМО 

Социологические основания этики евразийства 

23. Сушков Владимир Владимирович – соискатель кафедры 

мировых политических процессов МГИМО 

Украинский цивилизационный разлом: теологические 

основы цивилизационного поворота в истории 

международных отношений 

24. Николаев Руслан Викторович – аспирант кафедры 

политической теории МГИМО 

Решение продавать природный газ по схеме "газ за рубли" 

и реакция мирового истеблишмента на данное решение 
 


