Справка
о руководителе научного содержания основной
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
Глобальное управление и международные организации
1
2

3

4
5

6

7

8

Никонов Вячеслав
Алексеевич
Условия привлечения
(основное место работы:
штатный, внутренний
совместитель, внешний
совместитель; по договору
ГПХ)
Реквизиты документа о
назначении руководителя
программы:
Ученая степень, ученое
звание
Тематика самостоятельной
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
(участие в осуществлении
такой деятельности) по
направлению подготовки, а
также наименование и
реквизиты документа,
подтверждающие ее
закрепление:
Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях за 2018,
2019 годы (название статьи,
монографии и т.п.;
наименование
журнала/издания, год
публикации):
Публикации в зарубежных
рецензируемых научных
журналах и издания за 2018,
2019 годы (название статьи,
монографии и т.п.;
наименование
журнала/издания, год
публикации):
Апробация результатов

И.о. декана факультета государственного
управления, зав. кафедрой международных
организаций и проблем глобального управления,
профессор
Приказ декана факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова № 13106/142 от 26.06. 2019
Доктор исторических наук
Мировая политика, международные отношения,
проблемы геополитики и глобального управления.
Президент фонда «Русский мир», президент фондов
«Политика», «Единство во имя России», главный
редактор журнала «Стратегия России», председатель
правления НКИ БРИКС.
Государственное и муниципальное управление
Номер договора (контракта, соглашения): 1237пП17/03.03.2015
Номер ЦИТИС: АААА-А17-117062610111-1
Никонов В.А. 1991 год: распад России // 1991 год:
поворот в мировой и российской истории. — Изд-во
Московского университета М, 2018. — С. 20–46.

Книга: Nikonov V. Comprendre la Russie. . Paris:
Apopsix. 2018. 234 P. ISBN 978-2-35979-170-9

1. Никонов В.А. Государственное управление:

научно-исследовательской
(творческой) деятельности на
национальных и
международных
конференциях, с указанием
темы статьи (темы доклада) в
2018, 2019 годах (название
статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)

Россия в глобальной политике (Пленарный)
Доклад на17-й Международной конференции
«Государственное управление: Россия в глобальной
политике». Москва, Россия. 16-18 мая 2019
2. Никонов В.А. Русский язык – это язык культуры,
науки и большой геополитической игры
(Пленарный) Доклад на XIV конгрессе
Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). НурСултан, Казахстан. 30 апреля 2019
3. Никонов В.А. Евразийская экономическая
интеграция (Устный). Доклад на конференции
«Разноуровневая и разноскоростная интеграция:
контуры большого Евразийского партнерства».
Москва, Россия,.13 декабря 2018.
4. Никонов В.А. Взаимодействие экспертов и
глобальные вопросы политической повестки дня
(Устный). Доклад на международной конференции
«Трехсторонний экспертный диалог Россия-ИндияИран». Москва, Россия. 19 октября 2018.
5. Никонов В.А. Внешняя политика эпохи перемен:
как развиваться в меняющемся мире (Устный).
Доклад на международной конференции «XV
заседание Международного дискуссионного клуба
«Валдай». Сочи, Россия. 15-18 октября 2018.
6. Никонов В.А. Основные проблемы российскогерманских отношений (Пленарный). Доклад на
Форуме "Петербургский диалог". Санкт-Петербург,
Россия. 28-30 июня 2018.
7. Никонов В.А. Россия к 2024 г.: приоритеты
развития (Пленарный). Доклад на 16-ой
Международной конференции «Государственное
управление Российской Федерации: повестка дня
власти и общества». Москва, Россия. 31 мая - 2
июня 2018.
8. Никонов В.А. Проблемы международной
безопасности (Пленарный). Доклад на
Международной конференции по безопасности
«GLOBSEC 2018». Братислава, Словакия. 17 мая
2018.

9. Никонов В.А. Демократия - это такое
политическое устройство, которое отражает
интересы народа (Пленарный). Доклад на
конференции «Вместе с Россией». Москва, Россия.
5 марта 2018.
10. Никонов В.А. Основные вопросы российскоиндийского диалога (Пленарный). Доклад на
международной конференции «Российскоиндийский стратегический диалог». Нью-Дели,
Индия. 19 января 2018.
11. Никонов В.А. Вопросы глобального развития
современного мира, актуальные проблемы
современности и роль России в их решении
(Приглашенный). Доклад на международной
конференции «The Raisina Dialogue 2018»
(Управление деструктивными сдвигами: идеи,
институты, особенности). Нью-Дели, Индия. 16-17
января 2018.

