
 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

публикации кафедры политологии: 
    

 2017 год 

Акматалиева А.М. Секьюритизация международного терроризма в регионе Центральной Азии: критический 

дискурсивный анализ // Сборник статей по итогам конференции «Борьба с международным терроризмом и 

экстремизмом на глобальном уровне и в регионе Центральной Азии». – Бишкек, 2017. 
 Акматалиева А.М. «Один пояс – один путь» и Экономический пояс Шёлкового пути КНР для Центральной 

Азии: стратегия господства и изменения мирового порядка // Приграничный регион в историческом развитии: 

партнёрство и сотруд¬ничество : материалы междунар. науч. конф. : [в 3 ч.] / Забайкал. гос. ун-т ; [гл. ред. Е. 

В. Дроботушенко]. – Чита : ЗабГУ, 2017. С. 137-141. 
Гарбузарова Е.Г. Водно-энергетическая дилемма Центральноазиатских государств: возможны ли 

вооруженные столкновения? // Вестник КРСУ. 2017. Т. 17. № 4. 
 Гарбузарова Е.Г. К проблеме расширения ЕАЭС // Вестник КРСУ. Т. 17. № 4. – Бишкек, 2017. 
Гарбузарова Е.Г. Культурный аспект «мягкой силы» Китая в Кыргызстане // Приграничный регион в 

историческом развитии: партнёрство и сотрудничество: материалы междунар. науч. конф. : [в 3 ч.] / Забайкал. 

гос. ун-т ; [гл. ред.Е. В. Дроботушенко]. – Чита: ЗабГУ, 2017. 
Халанский И.В. Отношения РФ, КНР, США в контексте глобальных и региональных интеграционных 

трендов // Вестник КРСУ. Том 17. №2. – Бишкек, 2017. 
 Халанский И.В. ШОС и безопасность Центральной Азии // Приграничный регион в историческом развитии: 

партнёрство и сотрудничество / Материалы международной научной конференции. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 

Ч.1. 
Халанский И.В. К вопросу о возможной геополитической трансформации Евразийского континента // Борьба 

с международным терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне и в регионе Центральной Азии. – 

Бишкек, КРСУ, 2017. 
Халанский И.В. Состояние Центральноазиатской интеграции в формате ЕАЭС // Евразийская идея и 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве / Материалы международной научно-практической 

конференции. – Кокшетау, КГУ им. Ш.Ш. Улиханова, 2017. 

2018 год  
Акматалиева А.М. Международный терроризм в Центральной Азии: критический дискурсивный анализ // 

Вестник КРСУ. – Том 18. – №7. – 2018. – С. 107-110. 
Акматалиева А.М. Перспективы реализации экономического пояса Шелкового Пути КНР в Центральной 

Азии // Вестник КРСУ. – Том 18. – №7. – 2018. – С. 111-114. 
Акматалиева А.М. Инициатива «Один Пояс – Один Путь» в Центральной Азии // Сравнительная политика. 

МГИМО – 2018. 9(4). – С. 139-146. 
Акматалиева А.М. Соперничество Китая и Индии в контексте реализации Инициативы «Один Пояс – Один 

Путь» // XV-е политологические чтения. – Бишкек, 2018. – С. 17-24. 
Акматалиева А.М. Индо-китайские противоречия в 21-м веке // Приграничный регион в историческом 

развитии: партнёрство и сотрудничество : материалы междунар. науч. конф. : [в 3 ч.] / Забайкал. гос. ун-т ; 

[гл. ред. Е. В. Дроботушенко]. – Чита : ЗабГУ, 2018. – С. 137-141 
 Гарбузарова Е.Г. Кыргызско-российские отношения в президентство А. Атамбаева // East European Science 

Journal. 2018. Volume 4. 2 (30). – 0,5 п.л. 
Гарбузарова Е.Г. Сотрудничество ЕАЭС и ЕС: утопия или перспектива? // Вестник КРСУ. 2018. Том 18. № 3. 

– 0,5 п.л. 
Гарбузарова Е.Г. «Стратегическое партнерство» Кыргызстана и Китая в экономической сфере: перспективы 

и риски // Universum: Общественные науки : электрон. научн. журн. 2018. № 4(45). URL: 

http://7universum.com/ru/social/archive/item/5747 (дата обращения: 20.01.2019).  – 0,5. п.л.  
Гарбузарова Е.Г. Дальний Восток России в контексте сопряжения Евразийского Экономического Союза и 

китайского проекта «Один пояс - один путь»: перспективы и риски // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2018.  Том 10. 3/1. – 0,5 п.л. 
Гарбузарова Е.Г. Российский и китайский факторы во внешней политике Кыргызстана: возможна ли 

конфронтация? // Приграничный регион в историческом развитии : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. Году единения рос. нации и 80-летию высш. пед. образования в Забайкалье : [в 3 ч.] / Забайкал. гос. 

ун-т ; [отв. ред. Е. В. Дроботушенко]. Чита : ЗабГУ, 2018. – 0,5 п.л. 
Гарбузарова Е.Г. Экономическое развитие Кыргызстана в контексте концепции «китайская мечта» // Сборник 

статей ежегодной межвузовской конференции XV – е политологические чтения. Бишкек, 2018. – 0,5 п.л. 
Гарбузарова Е.Г. «Мягкая сила» как инструмент блокирования фальсификации российской истории за 

рубежом // Историческая и социально-образовательная мысль. 2018.  Том 10. 3/1. – 0,5 п.л. 



Халанский И.В. Геоэкономический курс КНР  и политическая борьба внутри КПК // Приграничный регион в 

историческом развитии: партнёрство и сотрудничество // Материалы международной научно-практической 

конференции. – Чита: ЗабГУ, 2018. С. 22-25. – 0,5 п.л. 
Халанский И.В. Влияние внутриполитического расклада в КНР на продвижение геоэкономической 

инициативы Великого Шёлкового Пути (ВШП) // Перспективы реализации Инициативы КНР «Один Пояс – 

Один Путь» // XV-е политологические чтения. – Бишкек, 2018. – С. 5-17. – 0,5 п.л. 
Халанский И.В. КНР в современной архитектуре международных отношений: стратегический анализ 

геополитических и геоэкономических инициатив // Материалы международной научной конференции «Один 

Пояс – Один Путь». – Бишкек: КНУ, 2018. С. 122-127. – 0,5 п.л. 
Халанский И.В. Современное состояние политологического образования в Кыргызской Республике и его 

влияние на формирование идеологии национальной безопасности // Политическое образование в современной 

России и в мире / Материалы III съезда Российского общества политологов. – МГУ, Москва, 2018. С. 287-292. 

– 0,5 п.л. 

2019 год 
Акматалиева А.М. Перспективы миграционных процессов // Миграционные процессы в современном мире. 

XVI-е политологические чтения. – Бишкек, 2019. – С. 19-26.  

Акматалиева А.М. Цифровизация в государствах Центральной Азии и проекты «умных городов» // 

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество : материалы междунар. науч. 

конф. : [в 3 ч.] / Забайкал. гос. ун-т ; [гл. ред. Е. В. Дроботушенко]. – Чита : ЗабГУ, 2019. – С. 64-67.  

Гарбузарова Е.Г. Стратегия России в Афганистане и безопасность Центральной Азии // Приграничный 

регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество: материалы международной научно-

практической конференции, посвящённой 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-

Гол: [в 2 ч.] / Забайкальский государственный университет; ответственный редактор Е. В. Дроботушенко. – 

Чита: ЗабГУ, 2019. – С. 32-35. 

Гарбузарова Е.Г. Проблемы формирования единого Евразийского информационного пространства // PR 

и СМИ в Казахстане: сборник научных трудов. – Қазақстандағы PR және БАҚ: ғылыми еңбектер жинағы / 

сост. и гл. ред. Л.С. Ахметова. – Вып. 17. – Алматы: Қазақ университеті, 2019.- С. 34-41.  

Гарбузарова Е.Г. Транспортно-коммуникационный потенциал Центральной Азии в фокусе интересов 

глобальных авторов // Вестник ТГУПБП. Серия общественные науки. 2019. №2 (79). С. 137-148.   

Гарбузарова Е.Г. «Мировая политика»: практикум - Бишкек: Изд-во КРСУ 2019. – С. 132. 

Халанский И.В. Миграционный кризис в Европе: некоторые аспекты проблемы // Миграционные процессы в 

современном мире: ключевые тренды и тенденции / XVI-е политологические чтения. Сборник статей 

межвузовской конференции. – Бишкек, 2019. – С. 7-18. 
 Халанский И.В. О некоторых аспектах проявления «мягкой силы» Китая в постсоветских странах 

Центральноазиатского региона // Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и 

сотрудничество: материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию 

Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол: [в 2 ч.] / Забайкальский государственный 

университет; ответственный редактор Е. В. Дроботушенко. – Чита: ЗабГУ, 2019. – С. 38-43. 

Участие в мероприятиях: 

Участие в мероприятиях: 

2017 год 

Акматалиева А.М.  XIV-е политологические чтения на тему: «Борьба с международным терроризмом и 

экстремизмом на глобальном уровне и в регионе Центральной Азии.» – Бишкек, 2017 г. 

Акматалиева А.М. Круглый стол экспертов: Вопросы религиозной безопасности в КР (Бишкек, Агентство 

Кабар, июнь 2017 год)  

Гарбузарова Е.Г. Международная научная конференция: «Приграничный регион в историческом развитии: 

партнёрство и сотрудничество». (Чита, Забайкальский государственный университет, июль 2017 год)  
Гарбузарова Е.Г.  XIV-е политологические чтения на тему: «Борьба с международным терроризмом и 

экстремизмом на глобальном уровне и в регионе Центральной Азии.» – Бишкек, 2017 г. 

Халанский И.В. Международная научно-практическая конференция: «Евразийская идея и интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве» (Казахстан, Кокшетау, КГУ им. Ш.Ш. Улиханова, октябрь 2017 г). 
Халанский И.В. Международная научная конференция: «Приграничный регион в историческом развитии: 

партнёрство и сотрудничество». (Чита, Забайкальский государственный университет, июль 2017 год).  

 

2018 год 

Акматалиева А.М. XV-е политологические чтения.  «Перспективы реализации Инициативы КНР «Один 

Пояс – Один путь».»– Бишкек, 2018 г. 



Акматалиева А.М.«Вопросы прогнозирования политического будущего в Кыргызстане» Доклад на заседании 

руководителей аналитических отделов в Генеральном   Штабе Кыргызской Республики. (Бишкек, апрель 2018 года) 

Акматалиева А.М. Круглый стол экспертов-американистов Центральной Азии и Кавказа «США и Центральная Азия: что дальше?» 

(Алматы, июнь 2018 года). 

Акматалиева .А.М. Круглый стол «Векторы внешней политики стран Центральной Азии» (Бишкек, заседание 

аналитического клуба «Пикир», август 2018 года). 

Халанский И.В. Политическое образование в современной России и в мире / III съезд Российского общества 

политологов.  (МГУ, Москва,  сентябрь 2018). 
Гарбузарова Е.Г. XV-е политологические чтения.  «Перспективы реализации Инициативы КНР «Один Пояс 

– Один путь».»– Бишкек, 2018 г. 

Гарбузарова Е.Г. VIII международная научно-практическая конференция «Международные транспортные 

коридоры и перспективные зоны интенсивного развития в условиях глобализации - 2018». РАН. 18 декабря 

2018 г. Доклад.  

Гарбузарова Е.Г. «Совершенствование методов обучения и воспитания для продуктивного использования новых 

образовательных технологий на современном занятии» (Санкт-Петербург, март 2018 года).  

Халанский И.В.XV-е политологические чтения.  «Перспективы реализации Инициативы КНР «Один Пояс – 

Один путь».»– Бишкек, 2018 г. 

 

2019 год 

Акматалиева А.М. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – 

Бишкек, 2019 г. 

Бектурганова Б.К. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – 

Бишкек, 2019 г. 

Гарбузарова Е.Г. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – 

Бишкек, 2019 г. 

Гарбузарова Е.Г. «Круглый стол» на тему: «Пятилетие присоединения Кыргызской Республики к 

Евразийскому экономическому союзу», организованном Центрально-Азиатским региональным 

представительством официального печатного издания правительства Российской Федерации 

«Российская газета». Доклад.    

Халанский И.В.  XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – 

Бишкек, 2019 г. 

 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС): 

Стали  традиционными «Политологические чтения», которые систематически проводятся с 

2001 г. На всех названных мероприятиях преподаватели, аспиранты, магистранты и 

студенты кафедры выступают со своими научными докладами. По материалам 

конференций издаются сборники статей их участников: 
 

2017год 

1.«Борьба с международным терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне и в 

регионе Центральной Азии.»  XIV-е политологические чтения. – Бишкек, 2017 г. 

 

2018 год 

1.«Перспективы реализации Инициативы КНР «Один Пояс – Один путь».» XV-е 

политологические чтения. – Бишкек, 2018 г. 

 

2019 год 

1.«Миграционные процессы в современном мире.»  XVI-е политологические чтения. – 

Бишкек, 2019 г. 

 

 


