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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ирхин А.А., доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Политические науки и философия» Института общественных наук и международных 

отношений, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Татарков Д.Б. – кандидат исторических наук, директор Института общественных 

наук и международных отношений; 

Рубцова С.И. – кандидат биологических наук, заместитель директора по научной 

работе Института общественных наук и международных отношений; 

Курылев К.П. – доктор исторических наук, председатель некоммерческой 

организации «Ассоциация Балтийско-Черноморских исследований»; 

Дегтерев Д.А. – доктор политических наук, заведующий кафедрой Теории и истории 

международных отношений федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» Института 

общественных наук и международных отношений; 

Бойцова Е.Е. – кандидат исторических наук, заведующая кафедры «История» 

Института общественных наук и международных отношений. 

Мохов А.В. – директор автономной некоммерческой организации «Черноморский 

информационно-аналитический центр» 

 

Секретариат оргкомитета 

Нелина Л.П., кандидат политических наук, доцент кафедры «Политические науки и 

философия», ответственный секретарь оргкомитета; 

Демешко Н.Э. – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

«Политические науки и философия», член секретариата оргкомитета; 

Ковалевский А.А. – старший преподаватель кафедры «Политические науки и 

философия», член секретариата оргкомитета; 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время проведения Мероприятие Место проведения 

21 октября 2021 г. 

9.00-10.00  Регистрация участников 

конференции 

Аудитория 423 

Ул. Университетская,33 

10.00-11.00 Открытие конференции Аудитория 423 

Ул. Университетская,33 

11.00-14.00 Пленарное заседание Аудитория 423 

Ул. Университетская,33 

14.00-15.00 Кофе-брейк  

15.00-18.00 Работа секций Аудитория 423 

Аудитория Г-611 

Аудитория А-606 

Ул. Университетская,33 

22 октября 2021 г. 

10.00-13.30 Работа секций Аудитория 423 

Ул. Университетская,33 

13.30-14.00 Перерыв  

14.00-15.00 Презентация Клуба 

молодого политика 

Севастополя 

Аудитория 423 

Ул. Университетская,33 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Аудитория 423 

 

Приветственное слово: 

 

Нечаев Владимир Дмитриевич - ректор Севастопольского государственного 

университета, доктор политических наук, профессор. 

 

Мурадов Георгий Львович - заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым - постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации, доктор исторических наук 

 

Фаустова Нина Сергеевна – Председатель Севастопольской городской избирательной 

комиссии 

 

Нагорняк Кирилл Иванович - заместитель министра внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым 

 

Иванченко Ярослав Александрович - председатель Исполнительного комитета 

Черноморская ассоциация международного сотрудничества, кандидат исторических наук, 

доцент. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Аудитория 423 

 

Ведущий – Ирхин Александр Анатольевич, д. полит. н, доцент, заведующий кафедрой 

«Политические науки и философия» СевГУ 

 

Мурадов Георгий Львович, д. истор. наук,  заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым - постоянный Представитель Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации  

Черноморский геополитический разлом 

 

Юрченко Сергей Васильевич, д. полит. н., профессор, проректор по международной 

деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, заведующий 

кафедрой политических наук и международных отношений Таврической академии 

КФУ им. В.И. Вернадского  
Черноморский вектор геополитики И.В. Сталина 

 

Форманчук Александр Андреевич, председатель Общественной палаты Республики 

Крым 

Национальные интересы России и проблемы безопасности в Черноморском регионе 

 

Thomann Pierre-Emmanuel Dr., president of Eurocontinent (Belgium), docent at University 

Lyon III (France), professor of geopolitics at ISSEP (France) 

Role of Black Sea geopolitical issues in the Great Power rivalry context and its consequences for 

the European project: perspectives, obstacles and solutions for better pan-European cooperation 

with Russia 

 

 

 



Чемшит Александр Александрович, д. полит. н., профессор, профессор кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 

Российско-украинский кризис: причины, состояние, перспективы 

 

Курылев Константин Петрович, д. истор. н., профессор кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН, председатель Ассоциации Балто-Черноморских 

исследований 

Черноморский регион в концептуальных документах, определяющих военно-

стратегические интересы России 

 

Шепелев Максимилиан Альбертович, д. полит. н., профессор, профессор КФУ имени 

В.И. Вернадского 

Средиземноморье: итальянский взгляд на современные региональные геополитические 

процессы 

 

Никифоров Андрей Ростиславович, к. истор. н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений  КФУ  им. В. И. Вернадского 
Интерпретация коэффициента принадлежности к Черноморскому региону (КПЧР) в свете 

геополитических перспектив черноморских государств  

 

Юрлов Михаил Николаевич, к. юрид. н., исполнительный директор Крымского фонда 

истории, культуры и развития «Севастополь» 

Использование форм публичной дипломатии для решения актуальных международных 

задач в развитии Крыма на современном этапе 

 

Иванченко Ярослав Александрович, к. истор. н., доцент, член-корр. РАЕН, 

председатель Исполнительного комитета Черноморская ассоциация международного 

сотрудничества  

 Политика Болгарии в Черноморском регионе на современном этапе 

 

Ирхин Александр Анатольевич, д. полит. н, доцент, заведующий кафедрой 

«Политические науки и философия» СевГУ 

Основные аспекты методологии прогнозирования кризисов в Черноморском регионе 

 

Нагорняк Кирилл Иванович, заместитель министра внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым 

Методология «цветных революций» как инструмент противостояния «великих держав» в 

Балтийско-Черноморском регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ 1. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 

Аудитория 423 

 

Ведущий – Шепелев Максимилиан Альбертович, д. полит. н., профессор, профессор КФУ 

имени В.И. Вернадского 

 

Ильин Михаил Васильевич, д. полит. н., профессор, научный руководитель проекта 

«Большое Средиземноморье» СевГУ 

Потенциал Большого Средиземноморья в формировании новой системы международных 

отношений 

 

Vassilis K. Fouskas, professor of international politics and economics at University of East 

London 

Turkish capital accumulation regime and its expansionary tendencies in the former Ottoman space 

 

Жильцов Сергей Сергеевич, д. полит. н., доцент, заведующий кафедрой «Политология 

и политическая философия» Дипломатической академии МИД России 

Черноморский регион: основные итоги и вызовы  

  

Харитонова Наталья Ивановна, д. полит. н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 

профессор РАНХиГС при Президенте РФ 

Российские интересы в Черноморским регионе в контексте обеспечения национальной и 

региональной безопасности 

 

Агазаде Мирмехти Миркамил оглы, к.истор.н., старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории международных отношений РУДН, член Ассоциации Балтийско-Чер-

номорского сотрудничества 
Россия в Большом Средиземноморье: возможность стать сверхдержавой? 

 

 

Савичева Елена Михайловна, к. истор. н., доцент, доцент кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН 
Израильско-грузинские отношения в контексте геополитической ситуации на Южном Кав-

казе 

 

Пашковский Пётр Игоревич, к. полит. н., доцент, доцент кафедры политических наук 

и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского 
Основные характеристики внешнеполитической традиции России 

 

Кулумбегова Лина Темуриевна, старший преподаватель Юго-Осетинского государ-

ственный университет им. А.А.Тибилова 
Проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве (на примере Абхазии) 

 

Динь Ле Хонг Занг, аспирант кафедры «Политические науки и философия» СевГУ 

Соперничество между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе: позиция 

Вьетнама 

 

Мохов Андрей Владимирович, директор Черноморского информационно-

аналитического центра, доцент кафедры «Политические науки и философия» СевГУ. 

Геращенко Карина Вадимовна, независимый исследователь 

Черноморский регион в современном международном сотрудничестве 



Максимова Елена Николаевна, д. полит. н., доцент, профессор кафедры 

«Международные отношения и зарубежное регионоведение» СевГУ 

Косов Геннадий Владимирович, д. полит. н., профессор, заведующий кафедрой 

«Международные отношения и зарубежное регионоведение» СевГУ 

Новый регионализм: методологические основания изучения Большого Средиземноморья 
 

Рябцева Елена Евгеньевна, д. полит. н. профессор, профессор кафедры 

«Международные отношения и зарубежное регионоведение» СевГУ 

Маковская Дарья Владимировна, к. полит. н. ведущий научный сотрудник кафедры 

«Международные отношения и зарубежное регионоведение» СевГУ 

Севастопольский государственный университета в контексте второго трека российской 

дипломатии  
 

Крыжко Евгений Владимирович, к. истор. н., доцент, доцент кафедры новой и новей-

шей истории КФУ  им. В. И. Вернадского 
Внешнеполитический вектор государств Центральной Азии на современном этапе 
 

Крыжко Лидия Анатольевна, к. истор. н., старший преподаватель кафедры новой и 

новейшей истории КФУ им. В. И. Вернадского 
Нефтяной кризис 1973 г. и интересы СССР 
 

Текучев Никита Андреевич, магистрант кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 
Непризнанные государства Черноморского региона как результат глобальной  и региональ-

ной конкуренции. 
 

СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Аудитория 423 
 

Ведущий – Шепелев Максимилиан Альбертович, д. полит. н., профессор, профессор КФУ 

имени В.И. Вернадского 

 

Горбачев Сергей Павлович, кандидат политических наук, директор Севастопольского 

филиала института стран СНГ.  

Феномен адмирала Касатонова. К 30-летию событий в Крыму и Севастополе и на 

Черноморском Флоте в 1991-1992 гг.  
 

Ульянова Любовь Владимировна, к. истор. н., ассистент МГУ им. М.В. Ломоносова 

Братья Беренсы и борьба за возвращение остатков Черноморского флота из Бизерты (Тунис) 

в Севастополь в 1924 - 1925 годах 
 

Лачаева Марина Юрьевна, д. истор. н., профессор, заведующий кафедрой истории 

России МПГУ   

Отечественная историография о коренных интересах России и Черноморских проливах в 

последней трети XX – начале XXI вв. 
 

Белоглазов Роман Николаевич, к. истор. н., доцент кафедры «История» СевГУ 

«Мягкая сила» Турции в конфессиональной сфере Крыма (1990 -2000-е гг.) 
 

Есип Игорь Михайлович, к. истор. н., доцент, доктор философии (PhD), доцент 

кафедры истории и философии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

КФУ  им. В. И. Вернадского в г. Ялте 
Черноморский вектор во внешней политики Российского государства: путь от Ивана 

Грозного до современности  



СЕКЦИЯ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

Аудитория Г-611 

 

Ведущий – Нелина Лариса Павловна, к. полит. н., доцент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

 

Баранов Андрей Владимирович, д. полит. н., д. истор. н., профессор, заведующий 

кафедрой политологии и политического управления КубГУ 

Проблемы безопасности в Черноморском регионе в трактовке западной 

внешнеполитической экспертизы (онлайн) 

 

Чигрин Виктор Александрович, д. соц. н., профессор, научный руководитель, главный 

научный сотрудник Крымского филиала Федерального научно-исследовательского со-

циологического центра РАН  
Исследование отношения молодежи Крыма к экстремизму и терроризму в контексте про-

блем  безопасности в регионе 

 

Воробьев Сергей Владимирович, д. истор. н., профессор, профессор кафедры 

международных отношений Дипломатической академии МИД РФ 

Политический и военно-стратегический аспекты в эволюции статуса Черноморского 

региона в 19-21 вв 

 

Мартынкин Андрей Владимирович, к. истор. н., заведующий кафедрой истории и 

международных отношений Филиала МГУ в г.Севастополе 

Исламский фактор и проблемы безопасности в Черноморском регионе (онлайн) 

 

Половинец Анатолий Николаевич, руководитель Центра обучения АНО "Центр 

"Таврика" Украинский фактор в формировании системы безопасности в Черноморском 

регионе 

 

Каширина Татьяна Владиславовна, д. истор. н., профессор, профессор кафедры 

международных отношений Дипломатическая академия МИД РФ 

Реализация Конвенции Монтрё 1936 года в контексте современных вызовов и угроз в 

Черноморском регионе 

 

Онопко Олег Владимирович, к. полит. н., доцент кафедры политологии ДонНУ 
Крым в геополитической картине мира украинских экспертов в сфере внешней политики и 

международных отношений: угрозы для России (по материалам учредительного форума 

Экспертной сети «Крымской платформы») (онлайн) 

 

Штоль Владимир Владимирович, д. полит. н., профессор, профессор Дипломатической 

академии МИД России 
Черноморский регион в контексте геополитики (история и современность) 

 

Плиев Сослан Муратович, к. полит. н., руководитель «Центра социально-политиче-

ских Исследований», доцент кафедры политологии и социологии Юго-Осетинского гос-

ударственного университета  
Гибридные войны и безопасность Южного Кавказа. 

 

Демешко Наталья Эдуардовна, к. полит. н., старший преподаватель кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 



Крымско-татарский аспект турецко-украинских отношений 

 

Максимов Алексей Сергеевич, соискатель кафедры государственного управления и 

национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 
Гибридные угрозы национальной безопасности России в Черноморском регионе 

 

Ковалевский Александр Александрович, старший преподаватель кафедры 

«Политические науки и философия», начальник Управления информационной 

политики, маркетинга и PR СевГУ 

Болгарский геополитический миф 

 

Гапизов Заур Расулович, соискатель кафедры государственного управления и нацио-

нальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 
«Крымский вопрос» в контексте обеспечения национальной безопасности современной 

России 

 

Цыганов Александр Сергеевич, преподаватель кафедры «Политические науки и фило-

софия» СевГУ 
Роль Румынии в региональных интеграционных проектах (на примере "Инициативы трех 

морей") 

 

Гречихин Николай Викторович, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 
Влияние международной организованной преступности на безопасность в Черноморском 

регионе 

 

Карташов Андрей Николаевич, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 
Крымский фактор в российско-украинских отношениях 1991-2021 гг. 

 

СЕКЦИЯ 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

Аудитория Г-611 

 

Ведущий – Нелина Лариса Павловна, к. полит. н., доцент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

 

Гарас Людмила Николаевна, к. филос. н., доцент, доцент кафедры «Политические 

науки и философия» СевГУ 

Особенности политического управления в «умном городе» (на примере города 

федерального значения Севастополь). 

 

Гущин Александр Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Институт постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, 

доцент, Ассоциация Балтийско-Черноморских исследований 

Украино-турецкое сотрудничество в области экономики. 

 

Чмырева Вера Александровна, к. истор. н., научный сотрудник Института экономики 

РАН 

Интернационализация транспортной инфраструктуры Украины и новые вызовы для России 

 



Абрамов Сергей Валерьевич, аспирант кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

28 Союзных программ российско-белорусской интеграции: предпосылки, ожидания и 

возможные последствия 

 

Цветкова Анастасия Александровна, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Влияние миграционных процессов на стабильность в Черноморском регионе 

 

Куклев Евгений Викторович, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Экономический анализ стран Средиземноморья 

 

СЕКЦИЯ 5. ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

Аудитория А-606 

 

Ведущий – Жиртуева Наталья Сергеевна, д. филос. н., доцент, профессор кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 

 

Мащенко Александр Петрович, к. филол. н., начальник управления международной 

деятельности КФУ имени В.И. Вернадского 

Крымский симулякр: made by The Washington post and others (Воссоединение Крыма с 

Россией в изображении средств массовой информации США) 

 

Лобков Александр Евгеньевич, к. филол. н., доцент, кафедры «Теория и практика 

перевода» СевГУ 

Прорусское интервью американского хирурга Колумбуса Давеги для «Нью-Йорк геральд»: 

история одного информационного скандала периода Крымской войны 

 

Москаленко Ольга Александровна, к. филол. н., доцент кафедры «Теория и практика 

перевода» СевГУ 

ЧР как пространство конфликта в дискурсе западных аналитических центров  

 

Горбей Антон Александрович, аспирант   КИПУ им. Февзи Якубова 

Таргетированная реклама как инструмент развития Черноморского региона специалистами 

по связям с общественностью 

 

Мочалин Вячеслав Владимирович, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Медийный дискурс как основное поле боя в гибридных конфликтах на примере 

Черноморского региона 

 

Николаев Олег Викентьевич, политолог, журналист 

Роль СМИ и социальных медиа в преодолении международной изоляции и Крыма 

 

Прохоров Никита Сергеевич, магистрант кафедры «Политические науки и филосо-

фия» СевГУ 
«Российская агрессия» как фактор внутриполитической борьбы в Польше 

 

Николаева Маргарита Юрьевна, магистрант кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

«Крымский вопрос» в программах участников Парламентских выборов в Германии 2021 г.  



СЕКЦИЯ 6. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РЕГИОНА. 

Аудитория А-606 

 

Ведущий – Жиртуева Наталья Сергеевна, д. филос. н., доцент, профессор кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 

 

Жиртуева Наталья Сергеевна, д. филос. н., доцент, профессор кафедры «Политические 

науки и философия» СевГУ 

Квазирелигия как феномен современной культуры 

 

Арестова Александра Юрьевна, к. пед. н., преподаватель Севастопольской музыкальной 

школы №7 

Эмпирический анализ социокультурных различий школьников, приехавших в Севастополь 

из материковой России, и местных детей в музыкальном образовании 

 

Бичаков Сергей Александрович, ассистент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Сравнительный анализ событий «Арабской весны» и протестных движений в 

Черноморском регионе. 

 

Кольба Яна Игоревна, аспирант кафедры «Политические науки и философия» СевГУ 

Особенности мистического опыта последователей нетрадиционного культа на территории 

г. Феодосии 

 

Русакова Алёна Богдановна, аспирант кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

Проблема личности в контексте светской этики буддизма 

 

  



22 октября 

 

СЕКЦИЯ 1. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 

(продолжение) 

Аудитория 423 

 

Ведущий – Гарас Людмила Николаевна, к. филос. н., доцент, доцент кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 

 

Малышев Дмитрий Валерьевич, к. истор. н., ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, доцент 

факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Политико-правовые аспекты развития Азово-Черноморского региона и стратегия России  

 

Боброва Алина Юрьевна, соискатель кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ, начальник отдела международных связей Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко. 

Внешнеполитическая стратегия США в отношении «непризнанных территорий» 

постсоветского пространства на примере Приднестровья 

 

СЕКЦИЯ 7. ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Аудитория 423 

 

Ведущий – Гарас Людмила Николаевна, к. филос. н., доцент, доцент кафедры 

«Политические науки и философия» СевГУ 

 

Абдаллах Иосиф Емад, студент КФУ имени В. И. Вернадского  

Основные интересы Турецкой Республики в Черноморском регионе в период президентства 

Р. Т. Эрдогана" 

 

Агеева Аделина Анатольевна, студент кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

Особенности развития цифровой дипломатии России на современном этапе 

 

Тейфук Севиль Рефатович, студент кафедры политологии и политического 

управления КубГУ 

Уровень электоральной активности молодёжи г. Севастополя 

 

 

Лебедь Николай Игоревич, студент кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

Особенности деятельности ЧВК на постсоветском пространстве 

 

Бакшеева Алёна Андреевна, кафедры «Политические науки и философия» СевГУ 

Экологические проблемы как рычаг политического давления на Черноморский регион 

 

Исмаилов Теймур Айдынович, студент кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

Влияние инициативы КНР «Один пояс, один путь» на экономическое развитие стран 

Черноморского региона 



 

Пучинина Александра Владимировна, студент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Организация Черноморского экономического сотрудничества как этап развития региона 

после холодной войны: несбывшиеся надежды или объективная реальность? 

 

Брыжахина Полина Максимовна, студент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Сравнительный анализ позиций стран Черноморского региона в ходе Косовского кризиса 

 

Коваленко Алексей Константинович, студент кафедры «Политические науки и 

философия» СевГУ 

Евроскептицизм в Болгарии и Румынии: сравнительный анализ 

 

Олейник Даниил Сергеевич, студент кафедры «Политические науки и философия» 

СевГУ 

Развитие европейской системы безопасности в контексте регионализации международных 

отношений 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛУБА МОЛОДОГО ПОЛИТИКА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Аудитория 423 

 

Мастер-класс политолога, журналиста Николаева Олега Викентьевича 

 


