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ЖУРНАЛ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
НА Х КОНВЕНТЕ РАМИ
8-9 декабря 2016 г. в Московском государственном институте международных
отношений (Университете) МИД России
прошел юбилейный Х Конвент Российской
ассоциации международных исследований.
Известные исследователи-международники,
а также преподаватели и аспиранты со многих стран мира приняли участие в нескольких десятках секций, две из которых прошли
при информационной поддержке журнала
«Сравнительная политика» (Comparative
Politics Russia).

На круглом столе «Трансрегионализм
Евразии» обсуждались актуальные вопросы теории и практики трансрегионализма.
Председателем заседания выступил главный редактор журнала А.Д. Воскресенский.
Статьи многих из участников круглого стола
уже публиковались в журнале «Сравнительная политика». Более подробный материал
о прошедшем круглом столе представлен в
разделе «Обзоры и рецензии» настоящего
номера.
Секция «Россия среди ведущих мировых держав XXI века. Старые и новые
форматы взаимодействия», модераторами
которой стали проф. А.Д. Воскресенский
и проф. Т.А. Шаклеина, также прошла при
информационной поддержке журнала. В
рамках секции были представлены доклады
российских и зарубежных ученых о пробле-

мах взаимодействия мировых держав, глобального и регионального развития.
Также в рамках Х Конвента РАМИ состоялась презентация журнала «Сравнительная политика». Баннер журнала привлек
внимание многих участников международной конференции. Сотрудники редакции
ответили на вопросы читателей, традиционных и потенциальных авторов журнала, а
также презентовали им последние выпуски
издания. Гости Конвента выразили признательность главному редактору и редакции
журнала за многолетний труд по развитию
журнала и за его качественное содержательное наполнение, свидетельством чего стало
вхождение журнала «Сравнительная политика» в международные базы цитирования.
11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ЮЖНАЯ АЗИЯ:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
И ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА», СИНГАПУР
4 марта 2017 г. в Сингапуре прошла
11-я Международная конференция «Современная Южная Азия: региональная динамика и изменяющаяся глобальная политика».
Конференция проходила под патронажем Министерства иностранных дел Сингапура на базе Института Южной Азии Сингапурского национального университета.
Открыл конференцию министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.
В своем выступлении он проанализировал
глобальную ситуацию в мире, прокомментировал основные тенденции развития США,
ЕС и подробно остановился на ситуации
в Восточной и, особенно, Южной Азии, задав основные векторы работы конференции.
По мнению д-ра Балакришнана, геополи-
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тический центр мировой активности перемещается в Азию, и Азия готова ответить
на новые глобальные вызовы совершенствованием государственности, развитием соответствующих институтов, многосторонних
связей и региональных партнерств (TPP–1,
Всеобъемлющего регионального партнерства, свободных зон торговли, китайских
трансрегиональных проектов «Один пояс –
один путь» и др.). В специально отведенной
сессии ответов на вопросы министр Балакришнан подробно прокомментировал ситуацию с изоляционистскими тенденциями
в США, а также ответил на вопрос о возможном месте России в азиатских геополитических конфигурациях и оценил перспективы
и потенциал российского «поворота на восток» с точки зрения ее азиатских партнеров.
В конференции принимали участие и выступали с докладами генеральные директора
департаментов и послы по особым поручениям МИДа Сингапура, представители дипломатического корпуса восточноазиатских
стран, заместитель генерального секретаря ООН, ректор Университета ООН Давид
Малоун, директор Института оборонных исследований Индии, высокопоставленные исследователи и аналитики: бывший министр
иностранных дел Бангладеш профессор
Ифтикар Чаудхури, бывший генеральный
аудитор Правительства Индии профессор
Винод Рай, бывший министр финансов
Пакистана профессор Шахид Бурки, бывший председатель Резервного банка Индии
профессор Дуввури Суббарао, профессора
и представители исследовательских центров и университетов Китая, США, ШриЛанки, Индии, Сингапура, Афганистана,
Непала, Малайзии, исследователи Королевского института международных отношений, Университетского Колледжа Лондона

и др. исследовательских и образовательных
организаций. От МГИМО МИД России в
конференции принял участие декан Факультета политологии профессор А.Д. Воскресенский, который выступил с докладом
«Non-Western IR Theories on Regionalization
and its Consequences for Practical Geopolitics
in South-East Asia» и познакомил участников
с публикациями журнала «Сравнительная
политика».
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ТРАНЗИТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ», МОСКВА
29 марта 2017 года в РГГУ прошла
международная конференция «Революционный транзит в международных отношениях: геополитические и социокультурные
аспекты», организованная Факультетом
международных отношений и зарубежного

регионоведения ИАИ РГГУ в сотрудничестве с Институтом Кеннана Центра Вудро
Вильсона (США). Конференцию открыл
ректор РГГУ Е.Н. Ивахненко, с приветствиями и докладами на пленарном заседании выступили первый проректор РГГУ
А.Б. Безбородов, проректор по научной
работе РГГУ О.В. Павленко, координатор
научно-образовательных проектов в России Института Кеннана Н.К. Рожановская,
декан факультета политологии МГИМО
д.п.н. профессор А.Д. Воскресенский, профессор сравнительной политики Мэрилендского университета Б. Гродски, профессор
Гарвардского университета М. Крамер,
руководитель Центра североамериканских
исследований ИВИ РАН, главный редактор журналов «Новая и новейшая история»
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