
Участие в конференциях, семинарах, международных проектах и программах 
  

Участник более 150 конференций, семинаров, проектов и программ, в том числе: 

 

1. Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию лекционной 
программы Фонда Фулбрайта на историческом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова, 31 
января – 3 февраля 1993 г., МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва.  

2. Международная научная конференция «США на пороге ХХІ века: итоги развития, 
проблемы, перспективы», 30 января – 2 февраля 1995 г., МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва.  

3. ІV научная конференция Ассоциации изучения США «США и внешний мир», 3-4 апреля 
1996 г., МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва.   

4. V научная конференция ассоциации изучения США «Российская американистика в поисках 
новых подходов», 17-18 июня 1997 г., МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва.   

5. VI научная конференция ассоциации изучения США «США: становление и развитие 
национальной традиции и национального характера», 27-28 января 1999 г., МГУ 
им.М.В.Ломоносова, г.Москва.   

6. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна дипломатія: світовий досвід, 
національна специфіка. Організація Об’єднанних Націй у світовій політиці”, 14-15 червня 
1999 р., Дипломатична академія України, м.Київ.   

7. Международная конференция «Балто-Черноморское сотрудничество: к интегрированной 
Европе ХХІ века без разделительных линий», 10-11 сентября 1999 г., г.Ялта.   

8. Международный научный симпозиум «Ялта 1945-2000: Проблемы международной 
безопасности на пороге нового столетия», 4-7 февраля 2000 г., Ливадийский дворец-музей, 
г.Ялта.   

9. Yalta 2000 International Forum “Europe in the 21st Century”, 7-9 May, 2000, Livadiya Palace, 
Yalta. 

10. ІІІ конференция Белорусского фонда мира, ноября 2002 г., Минск.   
11. Международный форум «ІІІ Трансатлантический Форум парламентариев Европы, США и 

Канады, представителей Фонда лидеров законодательных органов», 3 июня 2004 г., 
Ливадийский дворец-музей, г.Ялта.   

12. NATO Summer Academy «The NATO Istanbul Summit: Understanding International Security and 
Euro-Atlantic Integration of Ukraine», 30 июня – 3 июля 2004 г., ТНУ им.В.И.Вернадского, 
г.Симферополь.   

13. Международный научный симпозиум «Ялта 1945-2005: от биполярного мира к геополитике 
будущего», 4-6 февраля 2005 г., Ливадийский дворец-музей, г. Ялта.   

14. Міжнародна конференція «60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення 
ефективності в ХХІ столітті», 3-4 листопада 2005 р., Інститут міжнародних відносин КНУ 
ім.Тараса Шевченка, м.Київ.   

15. Международный фестиваль «Болгарские встречи», 5-7 октября 2007 г. г. Ялта.   
16. Міжнародна наукова конференція «Конституційний лад України: вибори та виборці», 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Норвезький інститут 
міжнародних досліджень, 17-21 жовтня 2007 р., п.Сімеїз. 

17. Международная научно-практическая конференция «Украина и Россия: оценки страниц 
совместной истории», 5 сентября 2008 г., Гуманитарный украино-российский совет, 
Институт политических исследований, общественное объединение «Украинский форум», 
г.Киев.    

18. Международный круглый стол «Проблемы безопасности Причерноморья и нейтральный 
статус Украины», 10 октября 2008 г., Центр изучения проблем безопасности и 
сотрудничества в Причерноморском регионе, г.Симферополь.   

19. VIII международный научный семинар «Религия и гражданское общество: новые 
национальные границы и парадоксы глобализации культурного пространства», 20-22 ноября 



2008 г., ТНУ им. В.И.Вернадского, Крымское отделение общества конфликтологов Украины, 
Ливадия, Ялта.   

20. VIII международный научный семинар «Этничность и власть: новая геополитическая карта 
Европы и проблемы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе», 21-23 мая 2009 г., 
ТНУ им. В.И.Вернадского, Крымское отделение общества конфликтологов Украины, 
Ливадия, Ялта.    

21. Международная научно-практическая конференция «Крымская (Ялтинская) конференция 
«большой тройки»: 65 лет спустя», 12-13 февраля 2010 г., г. Ялта.   

22. Публічна дискусія з С.Телботом і Х.Соланою на тему «Глобальні виклики: як відповідають 
на них Європа і США?», 31 березня 2010 р., «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES), м. 
Київ. 

23. IX международный семинар «Этничность и власть: национальное и региональное измерение 
новой архитектуры безопасности в Европе», 17-22 мая 2010 г., г. Ялта, Ливадия.   

24. Круглый стол «Украина на пороге смены элит: кто следующий?», 29 мая 2010 г. г. Ялта, 
Ливадия. 

25. Торжественное заседание «Диалог поколений», посвященное 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 11 мая 2010 г. Ливадийский дворец-музей, г. Ялта, 
заместитель председателя оргкомитета, ведущий, докладчик. Тема доклада: «Военные 
действия 1939-1944 гг.: императивы коалиционной войны».   

26. Международная научная конференция «Романовы и Крым» 14 мая 2010 г. Ливадийский 
дворец-музей, г. Ялта, заместитель председателя оргкомитета, ведущий.   

27. IX международный семинар «Этничность и власть: национальное и региональное измерение 
новой архитектуры безопасности в Европе», 17-22 мая 2010 г., г. Ялта, Ливадия. Докладчик. 
Тема доклада: «Уроки истории: внешняя политика великих держав в годы «Великой 
депрессии» как опыт формирования стратегии безопасности в кризисных условиях».   

28. Круглый стол «Украина на пороге смены элит: кто следующий?», 29 мая 2010 г. г. Ялта, 
Ливадия.   

29. IX международный семинар «Религия и гражданское общество: геополитическое измерение 
глобализации культурного пространства», 4-8 октября 2010 г., Ялта, Ливадия. Член 
оргкомитета, докладчик. Тема доклада: «Концептуальное обеспечение политики Украины в 
Черноморском регионе».    

30. Восьмая международная научная конференция «Лазаревские чтения-2010» «Причерноморье. 
История, политика, география, культура», 6-7 октября 2010 г., Филиал МГУ в г. 
Севастополь. Член оргкомитета, председатель пленарного заседания, докладчик. Тема 
доклада: «Проблема «южного вектора» во внешней политике Украины».   

31. I Международная интерактивная научная конференция «Европейское образовательное 
пространство: состояние, проблемы и перспективы», 29 октября 2010 г., на базе социально-
гуманитарного факультета Днепропетровского национального университета имени Олеся 
Гончара, г.Днепропетровск. Докладчик. Тема доклада: «Факторы стимуляции и ограничения 
участия национальных систем в едином европейском образовательном пространстве». 

32. Х научная конференция «Ломоносовские чтения» 2011, 26-28 апреля 2011 г., Филиал МГУ в 
г. Севастополь. 

33. Х международный семинар «Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и 
новые угрозы глобальной безопасности», 12-15 мая 2011 г., г. Ялта, Ливадия. 

34. Международная научная конференция «Христианство и ислам – диалог культур и 
цивилизаций», 16-17 мая 2011 г., г. Севастополь. 

35. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи 
сучасної України: стан та перспективи розвитку», 15-17 вересня 2011 р., м. Євпаторія.  

36. Международная научная конференция «Ливадийский дворец-музей в культурном, научном и 
туристическом пространстве Украины», 27-30 сентября 2011 г., г. Ялта. 

37.  Девятая международная научная конференция «Лазаревские чтения-2011» «Причерноморье. 
История, политика, география, культура», 12-13 октября 2011 г., Филиал МГУ в г. 
Севастополь.   



38. Міжнародна науково-практична конференція «Розпад Радянського Союзу та міжнародні 
інтерпретації завершення «холодної війни»: 20 років потому», 2-4 листопада 2011 р., 
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя.   

39. Х международный семинар «Религия и гражданское общество: конфликты религиозной 
идентичности и интеграционные процессы в глобализирующемся мире», 16-20 ноября 2011 
г., г. Ялта, Ливадия. 

40. Круглый стол молодых экспертов «Россия, Беларусь и Украина – 20 лет независимости: 
итоги и перспективы», 9 декабря 2011 г., ТНУ имени В.И.Вернадского, г. Симферополь.  

41. XI научно-практическая конференция «Крым в контексте Русского мира: консолидация 
русского культурного сообщества и его взаимодействие с Российской Федерацией», 10 
декабря 2011 г., г. Симферополь. 

42. Міжвідомча наукова конференція «Американістика у вітчизняній політичній науці: 
концептуальні та прикладні аспекти», 10 лютого 2012 р., Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

43. Международная научная конференция «Ялтинская система» и современный мировой 
порядок: международные конфликты и пути их урегулирования», 14-17 февраля 2012 г., 
Ливадийский дворе-музей, Ялта. 

44. ХХХIII Международная научно-практическая конференция «Чеховские чтения в Ялте» 
«Чеховская карта мира: А.П.Чехов – путешественник», 23-27 апреля 2012 г., Дом-музей 
А.П.Чехова, Ялта. 

45. XI международный семинар «Этничность и власть: управление рисками и безопасность в 
условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций», 15-20 мая 2012 г., г. Ялта, 
Ливадия. 

46. «Столыпинские чтения. Экономика, политика, культура в контексте столыпинских реформ», 
17-20 мая 2012 г., г. Севастополь. 

47. «А.С.Грибоедов и современность». Первые международные грибоедовские чтения в Алуште, 
25-31 мая 2012 г., г. Алушта. 

48. Международная научная конференция «Культурное многообразие Крыма: взаимоотношения 
христианства и ислама», 1-2 июня 2012 г., СевНТУ, г. Севастополь. 

49. Конференция представителей общественности г. Ялта «Общая память – Великая 
Отечественная война глазами людей разных поколений», 22 июня 2012 г., г. Ялта. 

50. Международная научно-практическая конференция «1150-летие образования 
Древнерусского государства: история и геополитика», 14 сентября 2012 г., Институт 
русского зарубежья г. Севастополь. 

51. Международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы развития 
гражданского общества и народной дипломатии», 18-19 сентября 2012 г., г. Симферополь, 
Севастополь. 

52. Десятая международная научная конференция «Лазаревские чтения - 2012» 
«Причерноморье. История, политика, география, культура», 3-4  октября  2012 г., Филиал 
МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь.  

53. Международная научно-практическая конференция «Слинкинские чтения», 15 февраля 2013 
г., г. Симферополь.   

54. Научно-практическая конференция «Россия, Крым, Романовы: проблемы истории, 
источниковедения и архивного дела» (к 131-й годовщине со дня рождения академика 
Б.Д.Грекова), 19 апреля 2013 г., г. Симферополь.    

55. Международная научно-практическая конференция «Мир Чехова: семья, общество, 
государство», 22-26 апреля 2013 г., г. Ялта.   

56. XLII научная конференция профессорско-преподавательского состава аспирантов и 
студентов Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, 22-25 апреля 
2013 г., г. Симферополь.   

57. Міжнародна наукова відео-конференція «Студентська молодь в умовах глобалізації», 25 
квітня 2013 р., Дніпропетровськ-Москва-Харків-Сімферополь.   



58. Международная научная конференция «Тенденции и перспективы современных 
геополитических и религиозных процессов: теория и практика», 14-16 мая 2013 г., 
Севастополь-Симферополь.   

59. Круглый стол в рамках проведения в городе Симферополе Дня Европы в Украине-2013, 15 
мая 2013 г., г. Симферополь.   

60. XII международный семинар «Этничность и власть: коллективная память и технологии 
конструирования идентичности», 20-25 мая 2013 г., г. Ялта.   

61. Российско-украинский круглый стол «Черноморский регион в стратегиях мировых центров 
силы», 18 июня 2013 г., Российский институт стратегических исследований, г. Москва.   

62. Научно-практическая конференция «Академик Б.Д.Греков и Крым», 6 сентября 2013 г., г. 
Симферополь.   

63. Вторая международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы гражданского 
общества и народной дипломатии», 18-20 сентября 2013 г., г. Симферополь, Севастополь, 
Ялта.   

64. Міжнародна науково-практична конференція (до 10-ї річниці кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики) «Сучасна система міжнародних відносин: глобальні та регіональні 
аспекти розвитку», 11-12 жовтня 2013 р., м. Миколаїв.   

65. Международный круглый стол «Конкуренция интеграционных проектов мирових центров 
силы и государства постсоветского пространства в условиях глобального кризисна», 16-17 
октября 2013 г., г. Симферополь. 

 

 


