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КЛУБ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВЕЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ В МОЛДАВИИ
С 29 января по 2 февраля 2015 г. студенты Факультета политологии при поддержке
Фонда развития МГИМО провели исследования в Кишиневе, Тирасполе, Комрате и Тараклии. Целью экспедиции было изучение
пространственных идентичностей народов
Молдавии.
Экспедиция продолжила традицию исследований Клуба, начатую в 2013 году. Итогами предыдущей экспедиции на российскофинское пограничье, которая состоялась в
прошлом году, стали публикация в журнале
Human Geographies, входящем в международную библиографическую базу Scopus, и
сборник «Критическая геополитика», который получил диплом конкурса научных работ РАПН.
Экспедиция в Молдавию была организована в партнерстве с исследовательской
группой по политической географии и геополитике молодежного отделения РАПН и
Клубом геоэнергетической политики ВШЭ.
От МГИМО в научной экспедиции принимали участие научный руководитель Клуба геополитических исследований, доцент
И.Ю. Окунев, Д.В. Басова, П.З. Талыбов,
А.В. Салаватова и М.И. Тисленко.
В ходе экспедиции студенты собрали
письменные, устные и визуальные материалы, посетили историко-культурные и
этнографические объекты. Также были проведены глубинные интервью с экспертами,
лидерами общественного мнения и молодежью. Материалы собирались в Кишиневе,
Приднестровской Молдавской Республике
(ПМР), Административно-территориальном
образовании Гагаузия, а также в Болгарской
национально-культурной автономии.
Студенты Университета, по приглашению Министерства иностранных дел ПМР,
приняли участие в заседании Совета молодых дипломатов. В рамках встречи участники обсудили текущую геополитическую
ситуацию в регионе.
Одним из пунктов программы было посещение Тараклийского государственного
университета, ведущие профессора которо-

го прочитали лекцию об истории и культуре
бессарабских болгар, ознакомили с экспозицией университетских музеев. В завершении
встречи прошел круглый стол с участием
преподавателей и студентов вуза, где обсуждались перспективы сотрудничества.
Полученные в ходе экспедиции данные
будут проанализированы и представлены на
тематической научно-практической конференции.

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
20–21 апреля на базе Пермского государственного национального исследовательского
института прошла VIII Всероссийская ассамблея молодых политологов. В мероприятии
приняли участие представители МГИМО.
Ассамблея была посвящена обсуждению ряда вопросов по широкому кругу
проблем: от значения методологии в профессии политолога до мировых политических процессов. На пленарном заседании
пред студентами, аспирантами и молодыми учеными выступил профессор кафедры
сравнительной политологии М.В.Ильин с
докладом, в котором была рассмотрена тема
профессиональной близорукости и дальнозоркости. Далее аудитории представили ряд
магистерских программ по политологии и
международным отношениям, включая программы МГИМО.
В секции «Геополитика приняли участие и студенты ФП: третьекурсники Дарья Басова и Ярослав Мальцев и студентка
1 курса Мария Тисленко.
М.Тисленко представила результаты
исследования пространственных идентичностей, полученных по итогам экспедиции
Клуба геополитических исследований в
Молдавию. Д.Басова выступила с докладом,
затрагивающим геополитические трансформации на Балканах. В рамках дискуссии
«Политизация идентичности: этнотерриториальные аспекты» Я.И.Мальцев представил работу «Шотландия: нация без национализма?».
Данные материалы будут опубликованы
в отдельном сборнике VIII Ассамблеи молодых политологов.
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В заключительной части мероприятия
молодые ученые и представители академической среды обсудили вопросы профессиональной этики, а также определили перспективы сотрудничества научных и экспертных
сообществ в России.

КЛУБ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВЕЛ
СЕРИЮ ЭКСПЕДИЦИЙ
ПО МАЛЫМ ГОРОДАМ РОССИИ
В конце июня — начале июля Клуб
геополитических исследований НСО при
поддержке Российского гуманитарного научного фонда провел серию экспедиций в
города Касимов (Рязанская область), Мышкин (Ярославская область) и Старая Ладога
(Ленинградская область).
В центре внимания экспедиций были
пространственные мифы о столичности,
распространенные в сознании жителей данных городов. В экспедиции приняли участие
доцент кафедры сравнительной политологии И.Ю.Окунев и студенты Факультета политологии Д.В.Басова (председатель клуба),
Б.А. Барабаш, Н.И. Еряшев, Е.С. Окунева,
С.О. Савин, А.В. Салаватова, М.И. Тисленко
и А.А. Цацурин.
В рамках поездки в столицу Касимовского ханства – город Касимов – с 26 по
28 июня исследовательская группа анализировала исторические нарративы в Касимовском краеведческом музее и Центре
татарской культуры и искусства имени Ахмеда Ишимбаева. Также были собраны материалы в Старой ханской мечети, текие
Шах-Али-хана и Авган-Мухаммед-султана
и музеях народных промыслов.
Кроме того, члены клуба проводили
социологические опросы на улицах города
и глубинные интервью с представителями
интеллигенции и работниками культурной и
туристической сфер.
С 28 по 30 июня прошла экспедиция
в город Мышкин. Ее участники работали в
Академии краеведения, Мышкинском центре туризма, Опочининской библиотеке,
Мышкинском народном музее, Музее истории города «Столица лоцманов» и других
культурных учреждениях. Студенты провели
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серию социологических опросов, в которых
приняли участие более ста респондентов.
4–5 июля исследовательская группа интервьюировала жителей и гостей первой столицы Руси Старой Ладоги (включая профессиональных историков-реконструкторов) и
собирала письменные и визуальные источники
в Староладожском историко-архитектурном и
археологическом музее, Информационнодосуговом центре «Старая Ладога», Никольском и Свято-Успенском монастырях.
Во всех трех городах молодые исследователи помимо сбора источников и социологических данных вели подробные полевые дневники включенного наблюдения.
Особенно актуальными они оказались при
описании мероприятий III Международного
военно-исторического фестиваля раннего
средневековья «Ладога» и Ежегодного фестиваля «Мышь 2015».
Собранный обширный эмпирический
материал послужит основой для подготовки
выступлений на конференциях и написания
научных статей.

КЛУБ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОВЕЛ ЭКСПЕДИЦИЮ
В БЛАГОВЕЩЕНСК И ХЭЙХЭ
С 21 по 25 августа молодые исследователи побывали в городах российско-китайского
пограничья в рамках реализации гранта молодых ученых МГИМО. В проекте приняли
участие доцент кафедры сравнительной политологии И.Ю. Окунев, аспирант кафедры
Н.А. Манжина и студенты Д.В. Басова (4 ФП)
и М.И. Тисленко (2 ФП).
Фокус проекта был направлен на изучение динамики формирования идентичностей в ситуации пространственной инверсии. В городе Хэйхэ исследовательская
группа, используя методы включенного наблюдения, фиксировала наличие элементов
лимитрофной идентичности. Кроме работы
на улицах города материалы были собраны в представительстве информационного
агентства Синьхуа, Китайско-русской художественной галерее, Филателистическом
центре российско-китайских отношений и
других организациях.
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