
   
 

 

Уральский федеральный

Департамент

Кафедра теории

Образовательный центр

толерантности

Уральское региональное отделение

 

ПРОГРАММА

Всероссийской молодежной
дипломатия: личность социум

20–21 апреля 2018 г.  

 

Мероприятие проводится
фонда фундаментальных

Проект № 18-314-10002

 

 

г. Екатеринбург 

  

    

федеральный университет им. первого Президента России

Уральский гуманитарный институт 

Департамент международных отношений 

Кафедра теории и истории международных отношений

Образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира

толерантности и международного взаимопонимания

отделение Ассоциации европейских исследований

ERASMUS+ 

 

 

ПРОГРАММА 
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Президента России Б. Н. Ельцина 

отношений 

человека мира, демократии, 

взаимопонимания» 

исследований при участии программ  

конференции «Гуманитарная 

поддержке Российского 



Всероссийская молодежная междисциплинарная конференция «Гуманитарная дипломатия: 

личность социум и мир» 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

20 апреля 2018 года 

 

11.30 – 12.00 Регистрация участников конференции 

12.00 – 12.30 Открытие конференции 

12.30 – 13.20 Пленарное заседание 

13.20 – 13.50  Перерыв 

13.50 – 15.30 Пленарное заседание 

 

Регистрация участников и пленарное заседание проводятся в Пресс-центре УрФУ, ауд. 248 (пр. Ленина, 51) 

 

21 апреля 2018 г. 

 

10.00 – 15.00 заседания секций 

12.00 – 12.40 кофе-пауза 

12.40 – 15.00 заседания секций 

 

Секция «Гуманитарная дипломатия как инструмент формирования культуры мира (традиции 

толерантности в международных отношениях)» - ауд. 314а (Ленина, 51) 

 

Секция «Культурная политика и культурная дипломатия (внешняя культурная политика, европейская 

идентичность, культурный конфликт)» ауд. 262 (Тургенева, 4) 

 

Секция «Новые направления дипломатии в XXI в.: экологическая дипломатия, парадипломатия, 

дипломатия гендера» ауд. 314 (Ленина, 51) 

 

Кофе-пауза – ауд. 314 (Ленина, 51) 

 

Регламент 

 

Выступление на пленарном заседании – 20 минут 

Выступление на секционном заседании – 10 минут 

20 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

пр. Ленина, 51, Пресс-центр (ауд. 248) 

12.00 – 12.30 

Открытие конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Вступительное слово 

Ольга Николаевна Богатырева 

Председатель оргкомитета конференции, директор центра «Кафедра ЮНЕСКО прав человека, 

мира, демократии, толерантности и международного взаимопонимания», профессор УГИ УрФУ, 

модератор пленарного заседания 
 ПРИВЕСТВИЯ 

Эльвира Эвальдовна Сыманюк  

Директор Гуманитарного института УрФУ, доктор психологических наук, профессор  

Валерий Иванович Михайленко  

Зав. кафедрой теории  истории международных отношений департамента международных отношений УГИ 

УрФУ, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор  

Александрин Олег Сергеевич 

Директор департамента международного сотрудничества Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области  



Ирина Николаевна Литвинова  

Советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, кандидат юридических наук  

 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Личность и международное право 

Лихачев Максим Александрович 

кандидат юридических наук, доцент Института государственного и международного права Уральского 

государственного юридического университета 

2. Концепт толерантности в фокусе критической теории 

Вахрушева Евгения Александровна 

младший научный сотрудник, кандидат политических наук, Институт философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук 

3. «Мягкая сила»: привлекательность или манипуляция? 

Ковба Дарья Михайловна, 

младший научный сотрудник, кандидат политических наук, Институт философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук 

4. Концепция устойчивости как инструмент новой гуманитарной дипломатии 

Ковалев Юрий Юрьевич  

доцент департамента международных отношений Уральского федерального университета 

5. Гуманитарная дипломатия и защита прав человека в современной России: основные 

проблемы и направления развития в XXI веке 
Глушкова Светлана Игоревна 

доктор политических наук, зав. кафедрой прав человека Гуманитарного университета (Екатеринбург) 

6.  «Образовательная дипломатия» Европейского Союза 

Лескина Наталья Владимировна, 

ассистент департамента международных отношений Уральского федерального университета 

7. «Мягкая» и «жесткая» сила во внешней политике Исламской Республики Иран: роль 

гуманитарной дипломатии 

Исаков Александр Сергеевич 

старший преподаватель Уральского Института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 

 

21 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

СЕКЦИЯ I 

«ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МИРА 

(ТРАДИЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ)» 

Модераторы: 

Козыкина Наталья Владимировна, кандидат политических наук, доцент, департамент международных 

отношений УГИ УрФУ 

Мамин Никита  Викторович, магистрант, департамент международных отношений УрФУ 

 

Этика ненасилия и культура мира как инструмент регулирования международных конфликтов 

Кашенцева Ксения Алексеевна, студентка факультета международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

«Красный Крест»: гуманитарная дипломатия как ресурс мягкой силы 

Насонов Олег Артурович. Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант 2 курса направления 

«Прикладная политология» 

 

Плюрализм ценностей в стратегии разрешения международных конфликтов 

Меньшикова Екатерина Сергеевна, студентка факультета Евразии и Востока, Челябинский 

государственный университет,  

 

Гибридная дипломатия как вербально-прагматический инструмент в политическом дискурсе 
Пашкевич Ольга Юрьевна магистрантка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 



Постконфликтное миростроительство 

Матросов Виктор Юрьевич магистрант Института государственного и международного права Уральского 

государственного юридического университета 

 

Европейский союз и гуманитарная дипломатия 

Ушакова Алена Борисовна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Проблемы имплементации международно-правовых норм о борьбе с терроризмом в национальные 
правовые системы с точки зрения обеспечения прав человека 

Вербицкая Татьяна Владимировна, магистрант департамента международных отношений УрФУ 

 

Международный лоббизм как инструмент дипломатии на универсальном уровне (опыт ООН) 

Боткина Оксана Николаевна, магистрант факультета политологии Российского государственного 

гуманитарного университета 

 

Защита прав человека в условиях информационной войны 

Борзенков Андрей Владиславович, магистрант департамента международных отношений УрФУ 

 

Регионализация прав и свобод человека: культурное и правовое явление современности или вызов 

международному правопорядку 

Машковская Юлия Николаевна, магистрантка Института государственного и международного права 

Уральского государственного юридического университета 

 

Проблема адаптации универсальных стандартов прав человека в исламских странах 

Чертоусова Дарья Вячеславовна, студентка департамента международных отношений УрФУ 

 

Необходимость в демократическом обществе, как критерий допустимости вмешательства 

государства в осуществление прав и свобод человека в понимании ЕКПЧ 

Кисель Любовь Алексеевна магистрантка Института государственного и международного права 

Уральского государственного юридического университета 

 

Участие ЕС в урегулировании Карабахского конфликта 

Хабарова Александра Александровна магистрантка департамента международных отношений УрФУ 

 

Права человека во внешней политике США (2001 – 2009) 

Маричева Вероника Константиновна магистрантка факультета политологии Российского Государственного 

гуманитарного университета 

 

Нарушение протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми во время гражданской 

войны в Сирии 

Мосина Татьяна Алексеевна, магистрантка департамента международных отношений УрФУ 

 

Переговорный процесс как решение гуманитарного кризиса в Сирии 

Филаретова Юлия Сергеевна, студентка департамента международных отношений УрФУ,  

Атие Басем, аспирант кафедры социальной философии департамента философии УГИ УрФУ 

 

Диалог неприятелей. Франция и Германия: поиск согласия 

Рамзаева Екатерина, студентка департамента международных отношений  УрФУ, Баранова Лидия 

Яковлевна, доцент кафедры зарубежного регионоведения департамента международных отношений УрФУ 

 

Роль Ф. Нансена в решении гуманитарных проблем в Европе 
Мохова Евгения Олеговна, студентка департамента международных отношений УрФУ, Колегов Святослав 

Сергеевич, кандидат исторических наук, кафедра зарубежного регионоведения УрФУ  

 

Деятельность ООН по решению глобальных гуманитарных кризисов на примере операции в Йемене 
Бадулина Елена Сергеевна магистрантка гуманитарного института Северо-Кавказский федеральный 

университет  



 

Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в экспертных оценках германских 

исследователей 

Золотарев Федор Евгеньевич, студент департамента международных отношений УрФУ 

 

Проблема ответственности за трагедию в Синджаре 2014 г., как задача международной гуманитарной 

дипломатии 

Мамин Никита Викторович, магистрант департамента международных отношений УрФУ 

 

Формы гуманитарного взаимодействия РФ и КНР в XXI веке 
Кудряшова Стелла Викторовна магистрант Санкт-Петербургского государственного университета, 

факультета Международных отношений, направление «Дипломатия РФ и зарубежных государств» 

 

Шарль де Данзей: дипломат-резидент при датском дворе 
Рябов Сергей Михайлович студент департамента «Исторический факультет» УГИ УрФУ 

 

Гуманитарная позиция Льва Копелева в освещении истории Второй мировой войны 

Бредихина Анна Витальевна студентка департамента международных отношений УрФУ, Бредихина Ирина 

Алексеевна, доцент кафедры ЛИПКИЯ УГИ УрФУ 

 

Правовое положение российских немцев в годы Великой Отечественной войны 

Шелковкина Наталья Алексеевна, студентка департамента международных отношений УрФУ 

 

СЕКЦИЯ II 

«КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ (ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ 

ПОЛИТИКА, ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, КУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ)» 

Модераторы: 

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, доцент, кандидат филологических наук, департамент 

международных отношений УГИ УрФУ, руководитель модуля Ж. Монне (ERASMUS+) 

Исаков Александр Сергеевич старший преподаватель Уральского Института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Публичная дипломатия в контексте эволюции внешней политики постсоветской России 

Ткач Дмитрий Николаевич, магистрант МГИМО (Университета) МИД России 

 

Теория утилитаризма, как инструмент мягкой силы Великобритании 

Гумбатов Зия Эльчин оглы магистрант департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Формирование концепции Всемирного культурного и природного наследия 

Ярыгина Юлия Сергеевна, студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Просветительские программы как формы развития гуманитарной дипломатии 

Шарова Марина Султановна, магистрантка Гуманитарного университета (Екатеринбург) 

 

Межкультурный диалог как инструмент «мягкой силы» ЕС 

Кошелева А.А. студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Система «публичная – культурная дипломатия» на примере ЕС 

Слабунова Валерия Александровна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Испанский фактор в гуманитарной политике ЕС 

Фандеева Ксения Сергеевна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Культурная дипломатия» Италии в регионе Южного Кавказа 

Уклеин Олег Васильевич студент гуманитарного института Северо-Кавказского федерального 

университета 

 



Культурный конфликт в дискурсе французской партии «Национальный фронт» 

Поспелова Таисия Владимировна, магистрант департамента международных отношений УГИ  УрФУ 

 

Возникновение русского консерватизма как реакции на социокультурный конфликт первой 

четверти XIX в. 

Ившин Владислав Сергеевич студент департамента «Исторический факультет» УГИ УрФУ 

 

Реализация культурной политики ЕС 

Посадова Яна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Особенности «мягкой силы» Италии 

Калинина Анна Александровна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Национальная культура как элемент  «мягкой силы» Японии 

Бердова Александра Сергеевна студентка факультета Евразии и Востока Челябинский государственный 

университета 

 

Культурные смыслы медиапространства: политический аспект 

Леденев Семен Вячеславович, магистрант департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Движение «Слоу Фуд» как метод защиты нематериального культурно наследия 

Сорокин Виталий Михайлович, магистрант департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Культурная дипломатия России и Великобритании: компаративный анализ 
Краева Дарья Сергеевна студентка Уральского Института управления Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Проблемы международной защиты культурных ценностей 

Шаклеина Ксения, магистрантка Института государственного и международного права Уральского 

государственного юридического университета 

 

Культурная политика Итальянской Республики: ретроспективный аспект 

Рябков Дмитрий Александрович студент департамента международных отношений УГИ УрФУ  

 

Культурная дипломатия ЕС в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива 

Успенских Тамара Александровна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Инструменты культурной дипломатии современной Италии 

Малухина Татьяна Юрьевна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Фактор культурной дипломатии в развитии итало-российских отношений 

Орлов Никита магистрант департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

 

 

СЕКЦИЯ III 

 «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИИ В XXI В.: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ, 

ПАРАДИПЛОМАТИЯ, ДИПЛОМАТИЯ ГЕНДЕРА» 

 

Модераторы: 

Ковалев Юрий Юрьевич, доцент, кандидат географических наук, департамент международных отношений 

УГИ УрФУ 

Деменева Анна Валентиновна, кандидат юридических наук, консультант аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, доцент кафедры теории и истории международных отношений 

УрФУ 

Лескина Наталья Владимировна, ассистент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ 



 

Защита экологических прав человека 

Рязанова Анна Игоревна магистрантка Института государственного и международного права Уральского 

государственного юридического университета 

 

Экологическая дипломатия КНР как инструмент сотрудничества с сопредельными государствами 

Троценко Екатерина Дмитриевна студентка факультета Евразии и Востока Челябинского государственного 

университета 

 

Китай и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды: экологическая 

дипломатия против экологической дипломатии? 

Тужина Анастасия Олеговна, Цуканов Леонид Вячеславович, студента департамента международных 

отношений УГИ УрФУ 

 

Экологическая дипломатия: дидактический аспект 

Левицкий Максим Ильич студент Уральский институт управления – филиал Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Биомедицина и использование человеческих эмбрионов: проблемы правового регулирования 

Пастухова Дарья Андреевна магистрантка Института государственного и международного права 

Уральского государственного юридического университета 

 

К вопросу о правовых формах изъятия органов и тканей человека для трансплантации 

Довгополик Анастасия Сергеевна магистрантка Института государственного и международного права 

Уральского государственного юридического университета 

 

Институт убежища в Межамериканской системе защиты прав человека 

Кротов Даниил Артурович студент департамента международных отношений УГИ УрФУ 

Этнические проблемы ЕС: несостоятельность европейского плавильного котла 

Мищенко Владислав Михайлович, магистрант департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Права спортсменов на международных соревнованиях, как инструмент спортивной дипломатии 

Садреев Артур Анатольевич магистрант Института государственного и международного права Уральского 

государственного юридического университета 

 

Папа Франциск и современная дипломатия Святого Престола 

Динь Тхи Тху Зунг магистрантка Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ  

Феномен парадипломатии: теоретические аспекты 

Фролова Элина Михайловна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Глобальный город – национальное государство: методологический аспект 

Сафронов Денис Сергеевич, студент департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Оценка эффективности парадипломатии Самары на примере партнёрства со Штутгартом 

Ракитин Кирилл Сергеевич, магистрант МГИМО (Университета) МИД России 

 

Два аспекта неравенства и механизм защиты прав женщин в Демократической Республике Конго 

Бекетова Татьяна Алексеевна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Толерантность vs национальное государство: анализ гуманитарных последствий миграционного 

кризиса в Европе 
Шушакова Вероника Сергеевна, студентка Уральского института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Актуальные проблемы интеграции иммигрантов в ЕС 

Ермакова Дарья Владимировна, студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 



 

Дополнительная и гуманитарная защита вынужденных мигрантов в Италии 

Крапивницкая Екатерина Дмитриевна, соискатель ученой степени доктора наук Римского университета «Ла 

Сапиенца» (Рим, Италия), соискатель кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ 

 

Деятельность Межамериканской комиссии женщин по продвижению прав женщин и гендерного 

равенства в Латинской Америке 
Сучкова Ирина Игоревна, магистрантка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Гендерное неравенство в сфере труда в странах ЕС 

Яковлева Марина Евгеньевна, студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Инструменты защиты прав женщин в рамках Межамериканской системы защиты прав человека: 

опыт Мексиканских Соединенных Штатов 

Старцева Любовь Игоревна, студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Гуманитарная дипломатия как инструмент защиты прав ребенка в современных конфликтах 

Коробицына Дарья, магистрантка Гуманитарного университета 

 

Договор ЕС с Турцией о беженцах с точки зрения политической теории либерализма 

Зара Целлер, студентка Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета 

имени первого Президента Рсии Б. Н. Ельцина, студентка Технического университета Дрездена (ФРГ) 

 

Деятельность общественных организаций Италии по защите прав беженцев 

Мухамадиева Яна студентка департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

Деятельность организации «YEN» как пример сотрудничества меньшинств Европейского союза 

Красногорцев Михаил, студент департамента международных отношений УГИ УрФУ 

 

 

 


