РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР
кафедры международных отношений и мировой политики ФМО ВГУ в 2015 г.

1. Монографии всего, единиц / печ.л. –3/30,12

1.1. Монографии в центральных российских издательствах: отсутствуют

1.1.1. Издательства «Высшая школа»: отсутствуют
1.1.2. Монографии, изданные издательствами вузов (организаций): отсутствуют
·	Монографии в издательстве ВГУ: отсутствуют

·	Монографии в зарубежных издательствах: отсутствуют

·	Монографии в других издательствах - 3

·	Кондратенко Л.И.. Семантика глагольной лексики со значением интеллектуальной деятельности (на примере русской прозы XIX в.) / Л.И. Кондратенко .– Воронеж : Научная книга, 2015.– 120 с. – 7,5 п.л.
·	Романова Е.А., Слинько А. А. Политический либерализм и демократические преобразования: история и современность: Монография – Воронеж: Научная Книга, 2015. – 112 с.
·	Тонких В.А. Российская семья в XXI веке: основы духовно-нравственного и социально-правового развития: Монография / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова, Т.С. Мамаева, Н.В. Тонких, А.Н. Мануковская.- Воронеж: Научная книга, 2015.- 250 с.

·	Сборники научных трудов, всего, единиц - 7
в т.ч.:

2.1. Сборники международных и всероссийских конференций, симпозиумов - 2

·	Германия на перекрестках истории. Проблемы внутренней и внешней политики в контексте трансформаций международных отношений. Вып.4. Сборник статей / под общ. ред. А.А. Слинько. Отв.ред. С.И.Дмитриева. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2015 ( в печати).
·	Политические изменения в Латинской Америке. Научный журнал / пред. редколлегии А.А. Слинько. – Воронеж: ФМО. – 2015. - №1(17). - 125 с.

2.2. Другие сборники - 5

·	Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета / отв. ред. М.В. Кирчанов; А.А. Слинько – член редколлегии. – 2015. – Т.XVII. – 121 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XVII.pdf
·	Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета / отв. ред. М.В. Кирчанов; А.А. Слинько – член редколлегии. – 2015. – T.XVIII. – 93 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XVIII.pdf
·	Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета / отв. ред. М.В. Кирчанов; А.А. Слинько – член редколлегии. – 2015. – T.XIX. – 109 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XIX.pdf
·	Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета / отв. ред. М.В. Кирчанов; А.А. Слинько – член редколлегии. – 2015. – T. XX. – 156 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/panoramaXX.pdf
·	Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета / отв. ред. М.В. Кирчанов; А.А. Слинько – член редколлегии. – 2015. – T. XXI. – 118 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XXI.pdf

3. Научные статьи: всего, единиц - 67

3.1. Статьи в реферируемых российских журналах – 17 (все ВАК)

·	Вейс С.В. Новые формы конголезского конфликта: подавление Бунду диа Конго в Демократической Республике Конго / Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. - №1. - Воронеж: ВГУ, 2015. – С. 44-48.
·	Морозова В.Н. Эффективные практики массовых открытых онлайн-курсов (МООС): опыт зарубежных вузов-партнеров ВГУ / О.Н. Беленов,  В.Н. Морозова, Л.Е. Мелкумян // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: проблемы высшего образования. – 2015. - №3. – С.98-103 
·	Горшенева И.Б. Религиозная и национальная идентичность в Германии во второй половине XIX века / И.Б. Горшенева // Электронный научный журнал «UNiVERSUM: общественные науки». – Москва, 2016. - №1. -  0,75 п.л. - (Готовится к печати).
·	Горшенева И.Б. Процессы региональной интеграции в Южной Азии в конце XX – начале XXI века / И.Б. Горшенева // Приволжский научный вестник. – Ижевск, 2015. - № 12.– 0,5 п.л. - (Готовится к печати).
·	Лаптева Ю.И. Трансформация партийной системы в контексте региональных выборов / В.В. Кононенко, Ю.И. Лаптева // Регион: системы, экономика, управление. - 2015. - №4. - 0,5/0,75 п.л. (Готовится к печати).
·	Морозова В.Н. Анализ и место исторической концепции позднего славянофильства (концепция греко-славянского мира) в системе мировой культуры / В.Н. Морозова,  Д.П.  Золотарев,  В.А. Слащилин // Вестник Воронежского государственного технического университета.-  2014. - Т. 10. - № 5-2. - С. 80-84. (не вошло в отчет за 2014 г.).
·	Слинько А.А. Формирование региональной политики Воронежской области в сфере градостроительства в современных социально-экономических условиях / А.А. Слинько, А.А. Литягин // Регион: системы, экономика, управление. – Воронеж, 2014. – №4(27). –     С. 77-81. (Не вошло в прошлогодний отчет)
·	Слинько А.А. Кадровая политика и формирование эффективной системы менеджмента в здравоохранении / А.А. Слинько, А.А. Рухман // Регион: системы, экономика, управление. – Воронеж, 2014. –  № 4(27). – С. 103-107. (Не вошло в прошлогодний отчет)
·	Слинько А.А. Формирование региональной политики Воронежской области в сфере градостроительства в современных социально-экономических условиях / А.А. Слинько, Е.Ю. Деревицкая // Регион: системы, экономика, управление. – Воронеж, 2015. – № 2(29). – С. 78-82.
·	Слинько А.А. Социальная политика бизнеса в регионе: вклад в устойчивое развитие / А.А. Слинько, С.М. Карандеев // Регион: системы, экономика, управление. –  Воронеж, 2015. – № 2(29). – С. 153-158.
·	Слинько А.А. Управление качеством жизни населения в системе планирования устойчивого развития Воронежской области / А.А. Слинько, Е.И. Землянухина // Регион: системы, экономика, управление. – Воронеж, 2015. – № 3(30). – С. 86-91.
·	Слинько А.А. Институциализация и модернизация избирательной системы в России: региональный аспект / А.А. Слинько, В.Н. Жуков // Регион: системы, экономика, управление. – Воронеж, 2015. - № 3(30). – С. 201-205.
·	Слинько А. А. Модернизация института местного самоуправления в современной России: проблемы и перспективы / А.А. Слинько, Т.Н. Полтавская // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. - Воронеж: ВГУ, 2015. – №1. - С. 116-121.
·	Слинько А.А. Беларусь между Россией и Западом: к вопросу о перспективах развития двусторонних связей в контексте украинского кризиса / А.А. Слинько, Ю.И.  Лаптева // Среднерусский вестник общественных наук. - 2015. - №4. - 0,9 п.л. (готовится к печати).
·	Тонких В.А. Духовно-нравственное воспитание в современной России / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: Журнал научных публикаций.- №02 (73). Февраль 2015.- Ч.1. – С.225-227.
·	Тонких В.А. Россия и Европа: диалог или конфронтация / В.А. Тонких, Л.И. Кондратенко // Молодой учёный: Научный журнал.- 2015.- №7.3. – С.30-32.
·	Тонких В.А. Дети в современной России: духовно-нравственное воспитание / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова // Молодой учёный: Научный журнал.- 2015.- №7.3. – С.74-75.

3.2. Статьи в зарубежных журналах: отсутствуют

3.3. Статьи в Трудах и материалах конференций, проведенных в России – 26 (14 РИНЦ)

·	Бадалова Е.В. Геноцид и его связь с преступлениями против человечности / Е.В. Бадалова // «Этот день мы приближали как могли…». К 70-летию Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами: материалы международной заочной научной конференции / под ред. Е.А.Шендрикова. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. – 431с. – С. 194-205 ( РИНЦ)
·	Бадалова Е.В. Публичная дипломатия ФРГ / Е.В. Бадалова // Германия на перекрестках истории. Проблемы внутренней и внешней политики в контексте трансформаций международных отношений. – Выпуск 6. Сборник статей по материалам научной конференции, посвященной 25-летию объединения Германии / под ред. А.А.Слинько. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2015. – 6 страниц (в печати) (РИНЦ)
·	Дмитриева С.И. От «стратегического партнерства плюс» к «трудному партнерству»: трансформации российско-германских отношений в 2000-2015 гг. / С.И. Дмитриева // Германия на перекрестках истории. Проблемы внутренней и внешней политики в контексте трансформаций международных отношений. Вып.4. Сборник статей / под общ. ред. А.А.Слинько. Отв.ред. С.И.Дмитриева. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2015 (в печати). ( РИНЦ)
·	Касымов И.В. Генезис британского парламентаризма / И.В. Касымов // Мегатренды мировой политики. Вып.2. Сборник научных статей по материалам II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: ВФ РАНХ и ГС, 2015. – С.45-49.
·	Кондратенко Л.И. Многозначность в лексике современного русского языка (на примере глаголов со значением «знание») / Л.И. Кондратенко, Т. А. Павлова // Актуальные проблемы социально-экономического развития экономических систем : материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции.– Воронеж, 2015 .– С. 128-131.– 0,3 п.л. ( РИНЦ)
·	Кондратенко Л.И.  PR-технологии в социальной политике ОАО «Российские железные дороги» / Л.И. Кондратенко, Т. А. Павлова, А. О. Ахмедова // Актуальные проблемы социально-экономического развития экономических систем : материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции.– Воронеж, 2015.– С. 185-188.– 0,3 п.л.
·	Кондратенко Л.И. Роль российского образования в современном мире / Л.И. Кондратенко // Общество, право, правосудие : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции.– Воронеж, 2014 .– С. 576-583 .– 0,5 п.л. (РИНЦ)
·	Кондратенко Л.И. Русскоязычное образование в контексте глобализационных процессов / Л.И. Кондратенко // Тенденции и перспективы развития современной науки и практики : материалы 4-й Международной научно-практической конференции.– Ставрополь, 2014.– С. 154-157.– 0,3 п.л. (РИНЦ)
·	Лаптева Ю.И. Процессы глобализации и дискуссии о перспективах демократии / Ю.И. Лаптева // Мегатренды мировой политики. Вып.2. Сборник научных статей по материалам II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: ВФ РАНХ и ГС, 2015. – С.55-60.
·	Мелкумян Л.Е.  Christian barometer in the Middle East: global context / Л.Е. Мелкумян // Человек в глобальном мире: материалы международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, Й. Ананиева. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – С. 408-411.
·	Морозова В.Н.  Изучение истории ГДР в объединенной Германии: методологические спо-ры и институциональные основы дискуссий в 90-е гг. ХХ века / В.Н. Морозова // Германия на перекрестках истории. Проблемы внутренней и внешней политики в контексте трансформаций международных отношений. – Вып. 6. – Воронеж: типография факультета международных от-ношений ВГУ, 2015. (в печати) ( РИНЦ)
·	Сальников В.И. Будущее России: проблема выбора цивилизационного проекта / В.И. Сальников // Желаемый облик будущей России. Материалы Всероссийской научной конференции. – М.: Наука и политика, 2015. – С.167-171. ( РИНЦ)
·	Сальников В.И. Российский цивилизационный проект после воссоединения Крыма с Россией // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития: материалы 13-ой всероссийской научно-практической конференции, ВФ РАНХиГС при Президенте РФ. – Воронеж: Научная Книга, 2015. – С. 76-80. ( РИНЦ)
·	Сальников В.И. Какое будущее выбирает Украина? / В.И. Сальников // Мегатренды мировой политики. Вып.2. Сборник научных статей по материалам II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: ВФ РАНХ и ГС, 2015. – С.123-129.
·	Сальников В.И. От «оранжевой революции» к «управляемому хаосу»: некоторые аспекты политического процесса в современной Украине / В.И. Сальников // Межсекционный сборник №3 «Региональная политика» (Материалы VIII Конвента РАМИ, апрель 2014г.): научное издание. – Изд-во «МГИМО-Университет», 2015. – С.189-192.
·	Слинько А.А. Государственная идеология в эпоху глобализации: проблемы и противоречия // Проблемы эффективности государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития России: материалы межрегиональной научно-практической конференции. РАНХиГС. – Воронеж, 2015. – С. 8-11.
·	Слинько А.А. Проблемы перехода к демократии в России: противоречия неолиберальной политики / А.А. Слинько, Е.А. Романова // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития: материалы 13-ой всероссийской научно-практической конференции, ВФ РАНХиГС при Президенте РФ. – Воронеж: Научная Книга, 2015. – С. 42-45. ( РИНЦ)
·	Слинько А.А. Кризис неолиберальной традиции на современном этапе мирового развития / А.А. Слинько // Мегатренды мировой политики. Вып.2. Сборник научных статей по материалам II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: ВФ РАНХ и ГС, 2015. – С.129-132.
·	Слинько Е.А. Внешняя политика Украины в условиях геополитического противостояния: проблема выбора вектора // Материалы межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы мировой и  европейской политики». РАНХ и ГС. – Воронеж, 2015, С. 5-10.
·	Слинько Е.А. Сущность и перспективы реализации отдельных интерактивных методов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития: материалы 13-ой всероссийской научно-практической конференции, ВФ РАНХиГС при Президенте РФ. – Воронеж: Научная Книга, 2015. – С. 117-122. ( РИНЦ)
·	Слинько Е.А. Модернизационные парадигмы в современной политической науке // Мегатренды мировой политики. Вып.2. Сборник научных статей по материалам II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: ВФ РАНХ и ГС, 2015. – С.132-135.
·	Тонких В.А. Научное управление обществом как система / В.А. Тонких, Д.А. Дорохов, О.Е. Фарберова // Социально-экономические проблемы инновационного развития: материалы VI Международной научно-практической конференции 26-27 марта 2015 г.- Воронеж: Научная книга, 2015.- С.104-109. ( РИНЦ)
·	Тонких В.А. Актуальные проблемы современного российского гуманитарного образования / В.А. Тонких, И.В. Копылова (Израиль) // Социально-экономические проблемы инновационного развития: материалы VI Международной научно-практической конференции 26-27 марта 2015 г.- Воронеж: Научная книга, 2015.- С.423-429. ( РИНЦ)
·	Тонких В.А. Государственное управление в России: история и современное состояние / В.А. Тонких, Д.А. Дорохов, О.Е. Фарберова // Социально-экономические проблемы инновационного развития: материалы VI Международной научно-практической конференции 26-27 марта 2015 г.- Воронеж: Научная книга, 2015.- С.429-434. ( РИНЦ)
·	Тонких В.А. Курская битва – начало Великой Победы / В.А. Тонких, Д. Дурсун // Ратные страницы истории Великой Отечественной войны: Труды международной конференции.- Воронеж: ВГТУ, 2015.- С.83-88
·	Тонких В.А. Российское гуманитарное образование: актуальные проблемы и перспективы / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова // Современные тенденции, экономики, управления и образования: Материалы Всероссийской конференции. Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП.- Курск, 2015.- С.185-190.

3.4. Статьи в Трудах зарубежных конференций - 2

·	Сальников В.И. Украина в поисках геополитического выбора: история и современность / В.И. Сальников // Украïна в умовах трансформацiï мiжнародноï системи безпеки: матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. Львiв, 15 травня 2015 року. – Львiв: ФМВ ЛНУ iм. Iвана Франка, 2015. – С.52-54.
·	Тонких В.А. Modern humanitarian education in Russia / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова // Proceedings of the XIV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» (United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). Volume II. «Oxford University Press», 2015. – P.671-676.

3.5. Статьи в других российских сборниках – 20 (7 РИНЦ)

·	Бадалова Е.В. Деятельность Ф.-В.Штайнмайера на посту
министра иностранных дел ФРГ в первом кабинете А. Меркель /
Е.В. Бадалова // Вестник ВГАСУ. Серия Социально-гуманитарные
науки. 2015. Выпуск 1 (5). С.5-14. (РИНЦ)
·	Бадалова Е.В. Деятельность Ф.-В.Штайнмайера на посту министра иностранных дел ФРГ в первом кабинете А.Меркель / Е.В.Бадалова // Вестник ВГАСУ. Серия Социально-гуманитарные науки. – 2014. – Выпуск № 3 (5). – С.5-15. (не вошло в отчет в 2014). (РИНЦ)
·	Бадалова Е.В. Политическая деятельность Ф.-В. Штайнмайера в 2005-2009гг. / Е.В.Бадалова // Панорама. Научный журнал / отв. ред. М.В. Кирчанов. – 2014. – № 1 (3). – C.170-185 (не вошло в отчет 2014 года).
·	Бадалова Е.В. Социальное измерение системы высшего образования ФРГ / Е.В.Бадалова // Панорама. Научный журнал / отв. ред. М.В. Кирчанов. – 2014. – № 1 (3). – С.194-202 (не вошло в отчет 2014 года).
·	Бадалова Е.В. Геноцид как преступление против мира и безопасности человечества / Е.В. Бадалова // Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета. - 2015. - Т. XXI. - С. 40-48 [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XXI.pdf
·	Бадалова Е.В. Политическая деятельность Фридриха Эберта в 1913-1919 гг. / Е.В. Бадалова // Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского государственного университета. - 2015. - Т. XXI. - С. 5-13 [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XXI.pdf
·	Дмитриева С.И. Ядерная программа Исламской республики Иран: основные вехи развития / Дмитриева, Е.Б. Минашкина // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – Вып.2 (6) 2015. – С. 75-79. (РИНЦ)
·	Дмитриева С.И. Внешняя политика Исламской республики Иран / С.И. Дмитриева, Е.Б. Минашкина // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – Вып.3 (7) 2015. – С. 14-18. (РИНЦ)
·	Лаптева Ю.И. Риски и угрозы сепаратизма в современной европейской политике / Ю.И. Лаптева // Государство и общество в современной политике: Сборник научных статей. Выпуск 2. РАНХиГС. – Воронеж, 2014. – С. 55-61 (не вошло в отчет 2014 г.).
·	Мелкумян Л.Е. Сострадание под страхом смерти (период геноцида армян) / Л.Е. Мелкумян // Панорама. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – Том XXI. – С. 36-40. - URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XXI.pdf
·	Михалев О.Ю. Третья Речь Посполитая в представлениях Конфедерации независимой Польши (1979-1989) // Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой государственности. Конец 60-х – 80-е гг. ХХ в. – М.: Институт славяноведения РАН, 2014. – С. 190-220. (не вошло в прошлогодний отчет).
·	Морозова В.Н.  Германский опыт интеграции мигрантов в принимающее общество / В. Н.  Морозова, Д.П. Золотарев // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. серия: социально-гуманитарные науки. - 2015. -  № 2 (6). - С. 87-92. (РИНЦ)
·	Сальников В.И. Радикализация политического процесса и действия российских властей по нейтрализации его негативных последствий / В.И. Сальников // Государство и общество в современной политике: Сборник научных статей. Выпуск 2. РАНХиГС. – Воронеж, 2014. – С. 55-61 (не вошло в отчет 2014 г.).
·	Сальников В.И. Проблемы геополитического выбора Украины / В.И. Сальников // Панорама: научные труды факультета международных отношений Воронежского государственного университета. – Т.XXI. – С.94-99. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XXI.pdf
·	Сальников В.И. Современный украинский кризис: взгляд через призму революционной парадигмы / В.И. Сальников // Государство и общество в современной политике: Сборник научных статей. Выпуск 3. РАНХиГС. – Воронеж, 2015. – 0,4 п.л. (в печати).
·	Слинько А.А. Государство и общество: политические изменения в условиях глобализации / Е.С. Подвальный, А.А. Слинько // Государство и общество в современной политике: Сборник научных статей. Выпуск 2. РАНХиГС. – Воронеж, 2014. – С. 6-7 (не вошло в отчет 2014 г.).
·	Слинько Е.А. Этапы конституционного процесса на Украине: Поиск устойчивой институциональной конфигурации /  Е.А. Слинько // Государство и общество в современной политике: Сборник научных статей. Выпуск 2. РАНХиГС. – Воронеж, 2014. – С. 118-122 (не вошло в отчет 2014 г.).
·	Слинько А.А. Постнеолиберальный тренд в аргентинской внутренней и внешней политике / А.А. Слинько // Политические изменения в Латинской Америке. – 2015. - №1(17). – С.5-8. РИНЦ
·	Тонких В.А.  Россия – Украина – Европа (по мотивам романа М.А. Булгакова «Белая гвардия») / В.А. Тонких, Л.И. Кондратенко. – Панорама. – Т.XIX. – С. 104-108. – URL: http://www.ir.vsu.ru/periodicals/pdf/panorama/tom_XIX.pdf
·	Тонких В.А. Российское предпринимательство: историко-философский феномен / В.А. Тонких, О.Е. Фарберова, В.Н. Шевченко // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки.- 2015.- №2 (6).- С.47-52. РИНЦ

3.6. Статьи в зарубежных сборниках - 2

·	Михалев О.Ю. Перспективы СНГ в свете украинского кризиса // Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej / pod red. T. Ambroziaka, A. Czwołka, Sz. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz. – Toruń, 2015. – S. 124-134.
·	Tonkikh V. Modern humanitarian education in Russia / V. Tonkikh, O. Farberova, M. Alyokhin. // Fundamental and Applied Studies in the Modern World.- Vol.II.- Oxford Univ. Press, 2015.- P.671-676.



4. Учебные издания, всего, единиц / печ.л.: - 11/34,5

4.1.Учебники с грифом Минобрнауки России и других министерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы отсутствуют

4.2.–4.6. Учебники и учебные пособия с грифом Учебно-методических объединений вузов и Научно-методических советов Минобрнауки России по дисциплинам, другие учебники и учебные пособия  отсутствуют

4.7. Учебные пособия без грифа, объемом свыше 4 п. л. – 2

·	Интерактивные методы в социально-политических дисциплинах: содержание и применение. Методическое пособие / сост.: А.А. Слинько, Е.А. Волкова, Ю.И. Лаптева, В.И. Сальников, Е.А. Слинько. – Воронеж: ВФ РАНХиГС при Президенте РФ, 2015. – 109 с.
·	Тонких В.А. Психология и педагогика : практикум : в 2-х ч. / В. А. Тонких, Л.И. Кондратенко.– Воронеж : Научная книга, 2015 .– Ч. 2. - 78 с. – 4,9 п.л.

4.8. Учебные пособия без грифа, объемом до 4 п. л. - 9

·	Методические указания по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по направлению 031900 «Международные отношения» (профиль «международная интеграция и международные организации»)  / [сост. Е.В. Бадалова, В.Н. Морозова]. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – 56 с.
·	Методические указания по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по направлению 031900 «Международные отношения» (профиль «мировая политика»)  / [сост. Е.В. Бадалова, В.Н. Морозова]. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – 56 с.
·	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на факультете международных отношений, обучающихся по направлениям подготовки: 080100.68/38.04.01 «Экономика» (магистратура), 080100.62/38.03.01 «Экономика» (бакалавриат), 38.04.02 «Менеджмент (магистратура), 031900.62/41.03.05 «международные отношения (бакалавриат), 031900.68/41.04.05 «международные отношения» (магистратура), 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат), 032000.68 «Зарубежное регионоведение» (магистратура) / [сост. А.А. Слинько, А.И. Удовиченко, Е.В. Ендовицкая, В.Н. Морозова, С.А. Гайворонская]. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – 35  с.
·	Методическое пособие по прохождению производственной практики / сост.: О.Ю. Михалев, С.И. Дмитриева, В.Н. Морозова.– Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – 18 с.
·	Мировая политика. Программа семинарских занятий и методические указания к курсу / сост. А.А. Слинько, С.В. Вейс. – Воронеж: Типография ВГУ, 2015. – 35 с.
·	Современные международные отношения (1991-2010). Программа семинарских занятий и методические указания к курсу / сост. А.А. Слинько, С.В. Вейс. - Воронеж: Типография ВГУ, 2015. – 32 с.
·	Теория международных отношений. Программа семинарских занятий и методические указания к курсу / сост. А.А. Слинько, В.И. Сальников, С.В. Вейс. – Воронеж: Типография ВГУ, 2015. – 41 с.
·	Учебная программа государственного междисциплинарного экзамена по направлению 031900 «Международные отношения» (магистерская программа «Международная интеграция и международные организации») / сост.: А.А. Слинько, В.И. Сальников, Ю.И. Лаптева, Ю.В. Касымов. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ, 2015. – 50 с.
·	Теория международных отношений. Программа семинарских занятий и методических указаний к курсу / сост.: А.А. Слинько, В.И. Сальников. – Воронеж: типография факультета международных отношений ВГУ. – 42 с.
5. Тезисы, материалы докладов конференций, симпозиумов, семинаров: - 7

5.1. Тезисы международных и всероссийских конференций - 6

·	Лаптева Ю.И. Трансформация российско-белорусских отношений в контексте украинского кризиса / Ю.И. Лаптева // IX Конвент РАМИ: Секция 25. Восточная Европа после украинского кризиса. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/219-sektsiya-25-vostochnaya-evropa-posle-ukrainskogo-krizisa
·	Михалев О.Ю. Польша и события на Украине 2013-2015 гг. / О.Ю. Михалев // IX Конвент РАМИ: Секция 25. Восточная Европа после украинского кризиса. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/219-sektsiya-25-vostochnaya-evropa-posle-ukrainskogo-krizisa
·	Сальников В.И. Современный украинский кризис сквозь призму революционной парадигмы / В.И. Сальников // IX Конвент РАМИ: Секция 25. Восточная Европа после украинского кризиса. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/219-sektsiya-25-vostochnaya-evropa-posle-ukrainskogo-krizisa
·	Сальников В.И. ДНР и ЛНР как зоны проблемной государственности: проблемы методологии исследования / В.И. Сальников // IX Конвент РАМИ: Секция 13. Политическая теория и международные отношения: онтология, эпистемология, методология. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/213-sektsiya-13-politicheskaya-teoriya-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-ontologiya-epistemologiya-metodologiya
·	Слинько А.А. Политические аспекты глобального кризиса / А.А. Слинько // IX Конвент РАМИ: Секция 4.Конкуренция региональных порядков, региональные институты и региональные вызовы глобальному управлению. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/221-sektsiya-4-konkurentsiya-regionalnykh-poryadkov-regionalnye-instituty-i-regionalnye-vyzovy-globalnomu-upravleniyu
·	Слинько Е.А. Проблемы внешней политики Украины в условиях геополитической конфигурации / Е.А. Слинько // IX Конвент РАМИ: Секция 25. Восточная Европа после украинского кризиса. - URL: http://www.risa.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/219-sektsiya-25-vostochnaya-evropa-posle-ukrainskogo-krizisa

5.2. Тезисы зарубежных конференций - 1

·	Sinyakova N. Phenomenon of Radical Right in Political Systems of Germany and Ukraine: Major Trends and Prospects / N. Sinyakova, E. Slinko // Policy & Politics Annual Conference 2015 “Democracy, Inequality & Power: Redefining Classic Concepts for the 21-st Sentury (15-16 Sept. 2015): Bristol. – P.68.

5.3. Тезисы других конференций: отсутствуют

6. Конференции, всего: 22
из них:

6.1. Международные - 10

·	В Международной научно-практической конференции «Проблемы, реалии и риски глобального взаимодействия» (Воронеж: ВГУ, 19.03.2015) приняли участие Е.В. Бадалова с докладом «Апельсиновая сделка и проблема русских участков на Святой Земле», С.В. Вейс с докладом «Методология исследования авторитарных режимов», И.Б.  Горшенева с докладом «Левые партии и политические организации в странах ЕС в 2010-2015гг.», С.И. Дмитриева с докладом ««Сланцевая революция»: оценки и прогнозы», Л.Е. Мелкумян с докладом «Традиционные армянские партии в эмиграции», О.Ю. Михалев с докладом «Изменение политики России на постстоветском пространстве в связи с украинским кризисом», В.Н. Морозова с докладом «Опыт миграционной политики Германии: возможности использования в России», В.И. Сальников с докладом «О негативных последствиях «цветных революций» (на примере Киргизии, Ближнего Востока, Украины)», Н.С. Синякова с докладом «Современные миграционные вызовы Европы», А.А. Слинько с докладом «Политические аспекты глобального кризиса», Е.А. Слинько с докладом «Кризис политической системы Украины: последствия геополитического выбора», В.А. Тонких с докладом «Россия в современном мире: новые вызовы и угрозы». 
·	Открытая лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирландии в России Оуна О’Лири «Европейский опыт Ирландии» (ВГУ 17 февраля 2015 г.)  приняли участие в качестве слушателей: Л.Е. Мелкумян
·	В Международной научной конференции «Армянский вопрос: сто лет спустя» (ВГУИГ, 27 апреля 2015 г.) приняла участие Л.Е. Мелкумян с докладом «Сострадание под страхом смерти или жажда наживы?» 
·	В Международной научно-практической конференции «Украина в условиях международной системы безопасности» (г. Львов, Львовский национальный университет им. И. Франко, 15.05.2015) принял участие В.И. Сальников с докладом «Украина в поисках геополитического выбора: история и современность».
·	В Международной научной конференции «Человек в глобальном мире» (г.Воронеж, ВГУ, 18-20 мая 2015 г.) приняла участие Л.Е. Мелкумян с докладом «Christian barometer in the Middle East: global context».
·	В Международной научно-практической конференции «Россия: государство и общество в новой реальности» (г. Москва, РАНХиГС, 22.05.2015) принял участие В.И. Сальников с докладом «Интеграция Крыма как общенациональная задача».
·	В XIV Международном Академическом Конгрессе «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» (United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015) принял участие В.А. Тонких  с докладом «Modern humanitarian education in Russia». 
·	В XIII международной конференции «Государственное управление: Российская Федерация в современном мире» (28-30.05.2015, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова) приняла участие Е.А. Слинько с докладом «Внешняя политика Украины в условиях геополитического противостояния: проблема выбора вектора».
·	В Международной научно-практической конференции “Democracy, Inequaliy and Power: Redefining Classic Concepts for the 21st century” (15-16 Сентября 2015 года Великобритания, г. Бристоль) приняли участие Н.С.. Синякова и Е.А. Слинько с совместным докладом “Phenomenon of Radical Right in Political Systems of Germany and Ukraine: Major Trends and Prospects»
·	Во Втором Международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» (г. Санкт-Петербург, СпбГУ, 1-3 октября 2015 г.) принял участие А.А. Слинько с докладом «Латинская Америка: альтернативная  политика в контексте глобального кризиса. Левая альтернатива в Аргентине и Уругвае». 

6.2. Российские - 6

·	В Всероссийской научной конференции «Желаемый облик будущей России» (г. Москва, Центр научной политической мысли и идеологии, 03.04.2015) принял участие В.И. Сальников с докладом «Будущее России: проблема выбора цивилизационного проекта».
·	В 13-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития» (г. Воронеж, ВФ РАНХиГС, 25.04.2015) приняли участие: В.И. Сальников с докладом «Российский цивилизационный проект после воссоединения Крыма с Россией», А.А. Слинько с докладом «Вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения в научном дискурсе», Е.А. Слинько с докладом «Сущность и перспективы реализации отдельных интерактивных методов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин»
·	В Всероссийской научно-практической конференции «Эволюция германской государственности и общества в новое и новейшее время» (22-23 октября 2015 г., Уфа) приняла участие С.И. Дмитриева с докладом «Дискуссии в СДПГ и МСБС о послевоенной Европе и роли (1943-1945)»
·	В XI Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Екатеринбург, 2-5.07.2015) принял участие В.И. Сальников с докладом «Традиционализм vs революционаризм? (политико-антропологический аспект проблемы)».
·	На  IX конвенте РАМИ (27-28 октября 2015 г., г. Москва, МГИМО-У) приняли участие: Ю.И. Лаптева с докладом «Трансформация российско-белорусских отношений в контексте украинского кризиса», О.Ю. Михалев с докладом «Польша и события на Украине 2013-2015 гг.», Сальников В.И. с докладами «Современный украинский кризис сквозь призму революционной парадигмы», «ДНР и ЛНР как зоны проблемной государственности: проблемы методологии исследования», А.А. Слинько с докладом «Политические аспекты глобального кризиса», Е.А. Слинько с докладом «Проблемы внешней политики Украины в условиях геополитической конфигурации».
·	В VII Всероссийском конгрессе политологов «Политическая наука перед вызовами современной политики» (19-21.11.2015, г. Москва, МГИМО) приняла участие Е.А. Слинько с докладом «Феномен правового радикализма в политической системе Украины: тенденции и перспективы развития».

6.3. Региональные - 3

·	В Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы эффективности государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития России» (25.03.2015 г. Воронеж: ВФ РАНХ и ГС)
·	В Межрегиональном круглом столе «Великая Отечественная война и современный мир» (15.05.2015 г. Воронеж: ВФ РАНХ и ГС)
·	Во II межвузовской научно-практической конференции молодых ученых (г. Воронеж, ВФ РАНХ и ГС, 29.05.2015) приняли участие: И.В. Касымов с докладом « Генезис британского парламентаризма», Ю.И. Лаптева с докладом, В.И. Сальников с докладом «Какое будущее выбирает Украина: по материалам международной научно-практической конференции «Украина в условиях международной системы безопасности»», А.А. Слинько с докладом «Кризис неолиберальной традиции на современном этапе мирового развития», Е.А. Слинько с докладом «Модернизационные парадигмы в современной политической науке».

6.4. На базе ВГУ - 3

·	В Ежегодной научной сессии профессорско-преподавательского состава факультета международных отношений (15 апреля 2015 г., ФМО ВГУ) приняли участие: Е.В. Бадалова с докладом "Апельсиновая сделка" и проблема русских земельных участков на Святой Земле, С.И. Дмитриева с докладом «Российско-германские отношения в условиях санкций», Л.Е. Мелкумян с докладом Российско-армянские отношения на современном этапе», О.Ю. Михалев с докладом «Польша и смена политического режима на Украине», В.Н. Морозова с докладом «Образ России в немецких СМИ: стереотипы и их трансформация», В.И. Сальников с докладом «О воздействии "реверсных волн" на революционные процессы», Н.С. Синякова с докладом «Современная роль Республики Беларусь на международной арене», А.А. Слинько с докладом «Политические аспекты глобального кризиса», В.А. Тонких с докладом «Россия – США: новый этап развития»
·	В Ежегодной научной конференции «Артемовские чтения» (11 ноября 2015, ФМО ВГУ) приняли участие: С.И. Дмитриева с докладом «Трансформации германо-российских отношений в 2000-2015 гг.».
·	В Х студенческой конференции первокурсников «Актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики: ретроспективный анализ и глобальные тенденции современности» (19 декабря 2015, ФМО ВГУ) выступила экспертом В.Н. Морозова.

7. Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 21 (журналы - 7, 13 статьи в Трудах и материалах конференций, проведенных в России - 14). ВАК – 17. Итого: 38
8. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Sciense – отсутствуют
9.Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus – отсутствуют

10. Премии, награды, дипломы – 4

В III Летней школе по правам человека «Международная защита экономических, социальных и культурных прав», организованной Консорциумом российских ВУЗов при поддержке Управления Верховного комиссара по правам человека (г. Казань, Казанский федеральный университет, 22-26.06.2015) приняли участие И.В. Касымов и Ю.И. Лаптева с получением сертификата.
В Зимней академии по правам человека, проходящей при поддержке управления Верховного комиссара ООН по правам человека (г. Москва, Российский университет дружбы народов, Юридический институт, 16-18 ноября 2015) приняли участие И.В. Касымов и Ю.И. Лаптева с получением сертификата.

Защита диссертаций: 1
Синякова Н.С.  Тенденции трансформации партийной системы ФРГ на современном этапе развития демократии. Диссертация кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. Защищена в дисс. совете     Д 504.001.25 при ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» в Орловском филиале РАНХиГС 27.02.2015 г. Научный руководитель: д.п.н., проф. А.А. Слинько.

Рецензирование монографий - 1
Михалев О.Ю. (рецензия на монографию) «Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец ХХ – начало XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник». – М.; СПб.,  2015. – 480 с.
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