Научная программа 
научно-практической конференции 
«Ресурсы "мягкой силы": опыт использования государствами 
и негосударственными акторами»

Название секции 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ДО 1991 г.

Краткое описание секции. В данной секции будет рассматриваться опыт использования ресурсов «мягкой силы» различными странами в период до 1991 г. Изучение этого опыта важно, так как многие традиции и подходы, заложенные тогда, продолжают сохранять свое влияние и в современных условиях. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Лекаренко Оксана Геннадьевна (г. Томск). 
Мирный атом как инструмент «мягкой силы» сверхдержав в 1950-е гг.
Устный доклад 
Аршинцева Ольга Алексеевна 
Образ воюющей страны на политических плакатах: Британская империя и США в Первой мировой войне 
Устный доклад 
Бетмакаев Алексей Михайлович 
Изучение культурной дипломатии в современной зарубежной историографии «холодной войны»
Стендовый доклад 
Самойлов Никита Юрьевич 
Великобритания и Содружество Наций в 1949–1982 гг.: отдельные аспекты реализации политики «мягкой силы»
Стендовый доклад
Должиков Вячеслав Александрович
Отечественный опыт применения «мягкой силы» во внешней политике (дипломатия Н.Н. Муравьева-Амурского в 1848–1860 гг.)
Более полный и обновляющийся (до 30 июня 2018 г.) список докладов секции см. на сайте конференции: http://ashpi.asu.ru/ic/?page_id=17

Название секции 2. СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» АКТОРАМИ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ.

Краткое описание секции. Вторая секция будет посвящена изучению того, какие особые интерпретации политика «мягкой силы» получила в конце XX – начале XXI веков, на фоне резкого увеличения числа негосударственных акторов международных отношений и возрастания роли новых информационных технологий. Особое внимание предполагается уделить тому, как «национальные особенности» проявляются в самом понимании политики «мягкой силы», а также и в конкретных практиках ее использования.
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Филиппов Василий Рудольфович (г. Москва) 
 «Мягкая сила» en français 
Устный доклад 
Тажиева Маржан Нурбековна (Республика Казахстан) 
Национальные проекты Казахстана как инструмент «мягкой силы» во внешнеполитическом курсе страны 
Устный доклад 
Умитчинова Ботагоз Аспандиаровна (Республика Казахстан). 
«Мягкая сила» как фактор обеспечения экономической безопасности в рамках ЕАЭС 
Стендовый доклад 
Миронов Виктор Владимирович (г. Омск). 
«Мягкая сила» и «жесткая реальность»: некоторые проблемы применения концепции Дж. Ная в США и России
Стендовый доклад
Плотников Дмитрий Сергеевич (г. Пермь). 
«Мягкая сила» Китая и России в Центральной Азии в сфере образования
Более полный и обновляющийся (до 30 июня 2018 г.) список докладов секции см. на сайте конференции: http://ashpi.asu.ru/ic/?page_id=17
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