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РОИК-CERBA 18-ая Международная Научная Конференция: 

«КАНАДА И РОССИЯ: ИТОГИ 2020-2021» 

 

9-10 декабря, 2021 г. 

 

Конференция проходит в гибридном формате 

 

ПРОГРАММА 
 

9 декабря (Четверг) 

 

13:00 – Регистрация участников и приветственный чай 

13:30 – Пленарное заседание 

Модераторы: 

Гарбузов Валерий Николаевич, д.и.н., Директор ИСКРАН 

Кузьмина Татьяна Руслановна, к.ф.н., в.н.с. отдела военно-политических исследований 

ИСКРАН, президент Российского общества изучения Канады (РОИК) 

Приветственные слова: 

Рогов Сергей Михайлович, Академик РАН, Научный руководитель ИСКРАН и РОИК 

Гарбузов Валерий Николаевич, д.и.н., Директор ИСКРАН  

Дарчиев Александр Никитич, Директор Департамента Северной Америки Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

Леклер Элисон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской Федерации 

Хант Нейтан, Председатель Московского Совета Директоров, Канадская Деловая 

Ассоциация в России и Евразии (CERBA) 

Кнопф Керстин, Президент Международного Совета по канадским исследованиям, 

профессор Бременского университета (Германия) 

http://www.iskran.ru/
http://racs.ru/
https://cerbanet.org/


 

Кузьмина Татьяна Руслановна, к.ф.н., в.н.с. отдела военно-политических исследований 

ИСКРАН, президент Российского общества изучения Канады (РОИК) 

13:45 – ПАНЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I. «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАНАДЫ В ЗЕРКАЛЕ 

РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Модераторы: 

Акимов Юрий Германович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

американских исследований СПбГУ, директор Центра канадских исследований СПбГУ 

Демчук Артур Леонович, доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады 

Института США и Канады РАН 

Выступления докладчиков: 

«Итоги всеобщих выборов 2021 года в Канаде: стабильность на фоне пандемии» 

Демчук Артур Леонович, доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады 

Института США и Канады РАН 

«Квебекская политика в 2018 – 2021 гг.: новые тенденции и старые противоречия» 

Акимов Юрий Германович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

американских исследований СПбГУ, директор Центра канадских исследований СПбГУ 

«Развитие канадского либерализма под влиянием общественно-политических реалий 

первой четверти XXI в.» 

Комаров Андрей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, Российский 

государственный гуманитарный университет 

«Канада и китайский вызов после парламентских выборов 2021 года» 

Володин Дмитрий Анатольевич, к.и.н., ведущий научный сотрудник, заведующий отделом 

Канады ИСКРАН (Москва) 

«Российско-канадские отношения после начала украинского кризиса» 

Вяхирева Наталья Сергеевна, к.п.н., эксперт и программный менеджер Российского совета 

по международным делам (РСМД) (Москва) 

«Афганский вопрос в избирательной кампании в Канаде 2021 г.» 

Исраелян Евгения Викторовна, ведущий научный сотрудник, Институт США и Канады РАН, 

кандидат исторических наук 

«Патриация Конституции Канады: 40 лет спустя (ретроспективный взгляд)» 

Мазуркова Татьяна Владимировна, к.ю.н., редактор журнала «Вестник МГУ. Сер. Право», 

юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) (ожидается) 

15:00 – Кофе-пауза 

15:30 – ПАНЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II «КАНАДА: ОТ АРКТИКИ ДО ЭКОНОМИКИ» 

Модераторы: 



Володин Дмитрий Анатольевич, к.и.н., ведущий научный сотрудник, заведующий отделом 

Канады ИСКРАН (Москва) 

Холоднов Владимир Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин ЧОУ ВО «Академия социального 

образования» (г. Казань) 

Выступления докладчиков: 

«Итоги всеобщих выборов 2021 года в Канаде: стабильность на фоне пандемии» 

Дж. Спенс, исполнительный секретарь Рабочей группы Арктического Совета по 

устойчивому развитию (СДВГ) (Канада) 

«Может ли Канада стать «окном возможностей» для расширения путей сотрудничества 

России с Северной Америкой» 

Холоднов Владимир Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин ЧОУ ВО «Академия социального 

образования» (г. Казань); Нуриахметова Флюра Мубаракзяновна, к.филос.н., доцент, 

профессор кафедры истории и педагогики, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» (Казань) 

«Климат и вечная мерзлота: перспективы канадско-российского сотрудничества» 

Алимов Андрей Алексеевич, доцент, к.и.н. кафедра Мировой политики факультета 

Международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета 

«Глобальный экономический шторм: Канада и Россия» 

Немова Людмила Алексеевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, руководитель 

исследований по теме «Актуальные социально-экономические проблемы Канады» отдела 

Канады ИСКРАН (Москва) 

«Роль канадских провинций в международных экономических отношениях» 

Минкова Кристина Владимировна, к.и.н., старший преподаватель кафедры американских 

исследований СПбГУ, зам. директора Центра канадских исследований СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

16:30 – Доклады модераторов по итогам дня 

 

10 декабря (Пятница) 

 

10:30 – Регистрация участников и приветственный чай   

11:00 – ПАНЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ III «КАНАДА: КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ» 

Модераторы: 

Исаева Екатерина Васильевна, к.ф.н., доцент, профессор кафедры американских 

исследований Российского Государственного Гуманитарного Университета, Директор 

Международного российско-канадского центра «Москва-Квебек» РГГУ 

Немова Людмила Алексеевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, руководитель 

исследований по теме «Актуальные социально-экономические проблемы Канады» отдела 

Канады ИСКРАН (Москва) 



Выступления докладчиков: 

«Язык и культура франкофонов Саскачевана в XXI веке» 

Исаева Екатерина Васильевна, к.ф.н., доцент, профессор кафедры американских 

исследований Российского Государственного Гуманитарного Университета, Директор 

Международного российско-канадского центра «Москва-Квебек» РГГУ 

Фарли Моуэт как квинтэссенция канадской идентичности: к 100-летию со дня 

рождения - Федосюк О.А., литературовед, переводчик, член правления РОИК\ (Москва),  

Развитие жанра антиутопии в романе М.Этвуд «Заветы» - Хайруллин Р.З., д.п.н., проф. 

кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, Российский новый университет 

(Москва), 

Aкадийский национальный праздник: из прошлого в настоящeе - Поплянский Михаил, 

доцент, франкоязычный университет La Cité universitaire (Канада)*. 

12:30 – Обед в р-не «Высоцкий» (по приглашению) 

13:30 – ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РОИК: 

Модераторы: 

Немова Л.А., к.э.н., в.н.с., руководитель исследований по теме «Актуальные социально-

экономические проблемы Канады» отдела Канады ИСКРАН; 

Гладышева Н.Н., к.п.н., член РОИК, заместитель декана факультета мировой политики ГАУГН, 

зав. кафедрой иностранных языков. 

Выступления докладчиков: 

Образ России в канадской литературе - Родионова А.А., студент магистратуры (факультет 

мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных 

наук» (Москва) 

Канадский мультикультурализм: история развития - Поляков А.Д., студент магистратуры 

(факультет мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический университет 

гуманитарных наук» (Москва) 

Россия в зеркале канадских мозговых центров - Бреславцева А.А, студент магистратуры 

(факультет мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический университет 

гуманитарных наук» (Москва) 

Современные тенденции развития иммиграционной политики Канады - Сунатуллоев А.Р., 

студент 1 курса магистратуры (юридический факультет) АНО ВО «Академия социального 

образования», президент МОО «Клуб молодежи мира» (Казань),  

Стратегия Канады в Арктике - Михеев А.С., студент магистратуры (факультет мировой 

политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук» 

(Москва); 



Общие теоретические основы исследований канадского миротворчества - Тимофеев В.В., 

аспирант 2-го курса, СПбГУ (факультет международных отношений); научный руководитель: 

Акимов Юрий Германович, д.и.н., проф., проф. кафедры американских исследований СПбГУ 

(Санкт-Петербург), 

Позиция Канады по отношению к событиям в Афганистане - Бреславцева А.А., студент 

магистратуры (факультет мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (Москва); 

Парламентские выборы в Канаде 2021 г. и современные проблемы коренных народов Канады 

(программы партий, обсуждения на дебатах, промежуточные итоги) - Топунов Н., студент 

магистратуры (факультет мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (Москва); 

Новый этап в развитии отношений между Канадой и Европейским союзом – Лезина В., 

студент 4-ого курса бакалавриата (факультет мировой политики) ФГБОУ ВО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук» (Москва); 

Национальные парки Канады как благоприятная среда обитания - Мелеша А.С., студентка 1-

го курса Казанского Федерального Университета (факультет «Международные отношения»), 

руководитель направления политика МОО «Клуб молодежи мира» (Казань). 

15:00 – Итоговые доклады модераторов, завершение конференции 


