
                                                                                                  
 

Конференция молодых учёных «Теория и методология науки о международных 

отношения». 

21-22 апреля 2022 г. в Москве, в Национальном исследовательском институте мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН состоится 

международная конференция молодых учёных «Теория и методология науки о 

международных отношения». 

На конференции будут обсуждаться следующие проблемы: 

Существует ли научная теория о международных отношениях?  

 

Современные исследования международных отношений носят сложный, 

многосоставной и комплексный характер. Можно ли говорить, что существует 

определённая Теория международных отношений, проходящая красной нитью через весь 

комплекс наук, их изучающих – экономику, политологию, социологию, философию, 

психологию и др.? Эта секция призвана задать тон всей конференции и ставит 

фундаментальный вопрос о допустимости и возможности построения Теории 

международных отношений 

 

Международные экономические отношения: вопросы теории и методологии 

исследования 

 

В рамках работы секции предлагается обсудить аспекты классических и 

альтернативных теорий международной торговли, международного движения 

экономических ресурсов (капитала, рабочей силы и технологий), подходы к анализу 

эффективности внешнеэкономической политики и степени развития интеграционных 

процессов. Приветствуется представление авторских наработок по указанной тематике 

и прикладное использование теоретических инструментов. 

 

Методы изучения проблем социально-экономического развития  

 

В настоящее время весь мир переживает непростой период трансформации 

сложившейся системы мироустройства. Связанные с этим изменения обусловлены 

общесистемным кризисом, знаменующим переход человечества к системе общественных 

отношений нового типа. Значимой методологической проблемой для исследователей в 

этом контексте становится необходимость комплексного изучения происходящих в 

экономике и социальной сфере изменений, усиления внимания к теоретико-

методологическим аспектам их анализа.  

Среди ключевых тематических направлений работы секции могут быть 

выделены:1. Теория и методология изучения проблем социально-экономического развития 

в условиях становления нового технологического уклада;2.  Подходы к изучению 

существующих методов оценки социально-экономического развития;3.  Подходы к 

изучению особенностей и механизмов трансформации социальной архитектуры 

современного мироустройства;  4. Анализ социальных диспропорций и разрывов в сферах 

занятости, образования, здравоохранения, социального обеспечения, миграции и 



народонаселения;5. Прогнозирование как важный элемент стратегии социально-

экономического развития в современных условиях; 6. Стратегическое планирование 

социально-экономического развития как условие устойчивого развития;7. Теоретико-

методологические аспекты исследования проблем социально-экономического развития на 

международном, национальном, наднациональном и субнациональном уровнях. 

 

Международная безопасность: теоретическое осмысление  

 

Участникам секции предлагается поставить на первое место в докладах 

теоретический базис исследования международной безопасности. Как в теоретических 

построениях отражается все многообразие современного понимания безопасности: от 

"жесткой" до "мягкой"? Какие идеи, модели и каркасы применимы к анализу конкретных 

эпизодов, как именно реальная фактура международных отношений подтверждает, 

опровергает или вынуждает трансформироваться те или иные интеллектуальные 

концепции? 

 

Международные конфликты: научные подходы к изучению 

 

Конфликты остаются ключевыми сюжетами в мировой политике: несмотря на 

общее снижение их количества, данная тематика привлекает и будет привлекать 

внимание исследователей. В рамках секции предполагается рассмотреть широкий спектр 

международных конфликтов различного происхождения, типа и характера с акцентом на 

теоретические и методологические подходы к исследованиям. Участникам конференции, 

рассматривающим практические кейсы, предлагается включать в доклады методологию, 

необходимую для анализа причин, состава участников и перспектив разрешения 

конфликтов с демонстрацией ее применения на конкретных примерах. Приветствуются 

также концептуальные доклады, посвященные критическому осмыслению развития 

теории и методологии современной конфликтологии. 

 

Идеология и идентичность: потенциал исследовательских категорий 

 

Идеология как значимый политический фактор, вопреки некоторым прогнозам, не 

утратила своего значения после окончания холодной войны. Более того, в начале 2020-х гг. 

происходит усиление влияния идеологического фактора на международные и 

внутриполитические процессы. И в академическом сообществе наблюдается выраженный 

тренд на новое прочтение идеологии как ключевого политического концепта.  В то же 

время проблематика исследований идентичности также переживает бурный подъем в 

последние десятилетия.  

Участникам секции предлагается представить доклады в рамках следующих 

исследовательских направлений:1. Проблемы теоретизации и концептуализации 

категорий идеологии и идентичности;2.  Методы и методики изучения идеологии и 

идентичности; 3. Идеология и идентичность в социальных и гуманитарных науках: общие 

вопросы и проблемы осмысления категорий;4. Эпистемологический потенциал 

исследований. При отборе заявок особое внимание будет уделяться анализу теоретико-

методологической составляющей как основы тезисов.  

 

Количественные и качественные методы в общественных науках 

 

Развитие технологий в XXI веке предоставляет исследователям широкие 

возможности использования данных при изучении политических и экономических 

процессов. Секция предлагает обратить внимание на новые подходы к исследованию 

проблем международных отношений, мировой экономики и регионоведения, появившиеся 



благодаря применению методов количественного и качественного анализа, а также 

компьютерных технологий. 

  Приглашаем участников секции рассказать о методологических разработках и 

технологиях, применяемых в их исследованиях. Среди тем докладов могут быть:1. 

Использование количественных методов и моделирования для исследования 

международных процессов и экономического анализа: математические, 

эконометрические и игровые модели, сетевой анализ и пр.; 2. Математико-

статистические методы в изучении международных отношений: корреляционный, 

факторный, регрессионный анализ и пр.;3. Качественные методы в международных 

отношениях: контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование;4. 

Количественный и качественный анализ текстовых данных: официальных и новостных 

источников, социальных сетей;5. Использование программ и языков программирования для 

решения исследовательских задач: построение баз данных, разработка алгоритмов 

обработки и пр.; 6. Опыт совмещения количественных и качественных методов в рамках 

одного исследования. 

 

Методы научного прогнозирования и их практическое применение 

 

Участникам секции предлагается представить собственные разработки и методы 

прогнозирования или же рассмотреть и проанализировать отечественный и зарубежный 

опыт в данной сфере. Данная секция может затрагивать широкий спектр вопросов, 

связанных с мировой экономикой и международными отношениями, проблемой оценки 

рисков и долгосрочного планирования.  

 Практическим результатом секции должно стать не только обсуждение 

актуальных вопросов, но и предпосылки к формированию сообщества молодых 

прогнозистов и футурологов. Предполагаемые темы: 1. Общие вопросы 

прогнозирования, теоретические и философские аспекты; 2. Практическое 

использование методов прогнозирования: от классических приемов до машинного 

обучения; 3. Проблемы верификации и оценки эффективности прогнозов; 4. Опыт 

применения прогнозных исследований в государственном и корпоративном секторах: от 

краткосрочных рисков до форсайтов; 5. Проблемы долгосрочных стратегий и 

планирования во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государств: 

теоретические представления и практические результаты. 

 

Незападные истории и западные теории в международных отношениях 

 

В течение последних десятилетий исследователи-международники заняты 

поиском незападных теорий международных отношений, которые могли бы составить 

конкуренцию традиционным теориям, появившимся в свое время на Западе (реализм, 

либерализм, конструктивизм, марксизм). Результаты пока не впечатляют: в лучшем 

случае речь идет о специфических направлениях классических теорий наподобие 

периферийного или субалтерн-реализма, в  худшем — о школах с национальным уклоном.  

При этом незападные цивилизации обладают богатой историей, которая с трудом 

описывается в рамках существующих классических теорий. В этой секции мы пытаемся 

найти ответ на вопрос о том, возможны (и нужны ли в принципе) незападные теории 

международных отношений? Можно ли описать исторический опыт незападных 

цивилизаций с использованием инструментов современной ТМО? Существует ли 

альтернатива классическим теориям, которая бы позволила с равным успехом 

анализировать действия условных Запада и Востока, Севера и Юга? 

 

Политические пространства как категория исследований 

 



В секции будет рассмотрена категория пространства в исследовании 

международных отношений, глобальной, транснациональной, региональной, национальной 

и субнациональной социальной и политической динамики. Предлагаем участникам 

подумать над следующими темами и вопросами: Пространство = территория? 

Геополитическая, институционалистская, постмодернистская, конструктивистская 

трактовки пространства. Процессы формирования и трансформации идентичности. 

Можно ли говорить о внешнеполитической и транснациональной идентичностях? 

Механизмы развития этнополитических конфликтов. Исследование международных 

режимов, международного права. 

К участию в конференции приглашаются кандидаты и доктора наук, а также 

магистранты и аспиранты в возрасте до 40 лет. 

Принимающая сторона не берет на себя транспортные расходы и расходы на проживание 

участников и гостей конференции 

Формат мероприятия: очно-заочный. 

Заявки на выступление с докладом просьба направлять до 22 марта 2022 года в 

электронную форму по адресу https://forms.yandex.ru/u/61f7b4bfe1f82603112f74b5/  

К заявке необходимо приложить развёрнутые тезисы доклада на русском языке объёмом 

от 2 до 8 тыс. знаков с пробелами (1-2 страницы Word шрифтом Times New Roman, размер 

14, интервал 1,0).  

Основное внимание в тезисах должно уделяться научному методу или теоретическому 

подходу, позволяющему решить поставленную автором научную задачу 

По итогам конференции будет подготовлен сборник «Мировое развитие» 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и включения в 

сборник статей по итогам конференции. 

 

Совет молодых ученых ИМЭМО РАН 

smuimemo@gmail.com 

https://t.me/smuimemo 

https://www.imemo.ru/smu 
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