
График проведения круглых столов по программе «Россия в мире» 7 октября – 25 ноября 2013 г.  (по понедельникам), 16-30-19-40 
Руководитель программы –  доц. В.Н.Холина, зав. Каф. Региональной экономики и географии экономического факультета  

Российского университета дружбы народов,  rudnkursy@gmail.com Следите за изменениями на сайте http://www.econ-rudn.ru  

7 октября 2013 г. с 15-00 ждем на кафедре региональной экономики и географии – ауд. 26-28 для оформления личных дел слушателей (документы: 

справка с места работы, ксерокопия дипл. О высшем образовании, ксерокопия паспорта –первая стр. и прописка, заполненная анкета). Знакомство с РУДН: 

история, структура, миссия, образовательные возможности. Открытие курсов. 

 

№ 

занят

ия 

Дата 

Время 

Тема 

ФИО лектора/ 

отв. 

Ауд. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2013, 

понедельник 

16-30-19-00 

 

 

Россия на карте мира. Территория и географическое положение 

как фактор развития российского государства. Этапы 

формирования территории России. Приобретения, потери,  

территориальные споры ХХ-нач.ХХI вв. 

проф. 

Д.геогр.наук 

И.А.Родионова 

 

Ауд. 17 

19-10-19-40  
Интернет-проект Фестиваль «Москва – межэтнический, 

международный деловой и культурный центр»   

Доц., к.э.н. 

Умерова И.А. 

Ауд. 17 

2. 
14.10.2013, 

понедельник 

16-30-18-00 

 Культурная география России в контексте мировых цивилизаций  

д. геогр. Наук 

В.Н.Стрелецкий 

 

Зал 

№1+ 

 

18-10-19-40 

Демографическая ситуация в России и проблемы национальной 

безопасности. Проект: анализ изменения национального состава 

населения России по результатам переписей  

к. экон. наук 

А.Н.Шолудько 

Ауд. 17 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2013, 

понедельник 

16-30-18-00 

 

 

Геополитическое положение России: вызовы и возможности. 

Россия в интеграционных объединениях.  

к.э.н. доц. 

Мизеровская 

У.В. 

 

Зал 

№1+ 

 

18-10-19-40 – 

ауд. 23 

Практикум «Изменение геополитического положения РФ после 

распада СССР»  

к.геогр.наук доц.  

Новик А.Н. 

 

Ауд. 17 

4 
28.10.2013, 

понедельник 

16-30-18-00  

 

 

Экономические связи РФ с дальним зарубежьем и ключевыми 

партнерами .  Проект «Анализ географической и товарной 

структуры внешней торговли».  

К.э.н., доц. 

Мизеровская 

У.В. 

 

Зал 

№1+ 

18-10-19-40 Трансформация глобального экономического развития и 

предпосылки интеграции России.  

(Д. геогр. Наук, проф. И.А.Родионова) 

 Ауд. 17 

mailto:rudnkursy@gmail.com
http://www.econ-rudn.ru/


5 
03.11.2013, 

воскресенье 

10-00 – 13-00 Участие в образовательной выставке на ВВЦ. Круглый стол 

«Интерактивная география», 2-ой тур интеллектуального 

конкурса для учащейся молодежи «Москва: любим, изучаем, 

знаем!» 

ВВЦ, павильон 

75 

 

 
04.11.2013, 

понедельник 

выходной 

 
  

6. 
08.11.2013 

пятница 

16-30-18-00 

 

 

 

Россия в международном разделении труда и в мировой 

экономике  

 

д. экон. Наук, 

проф. 

И.А.Родионова 

 

Зал 

№1+  

18-10-19-40 
Ресурсный фактор в развитии экономики РФ. Россия на мировом 

рынке энергоресурсов  

проф. Д.э.н. 

И.А.Родионова 

 

Зал 

№1+ 

7. 
11.11.2013, 

понедельник 

16-30-18-00 

 
Геоэкономические и геополитические интересы России в мире 

(ближнее и дальнее зарубежье)   

 к.эк.наук, доц. 

Андронова И.В. 

Зал 

№1+ 

 

18-10-19-40 
Кейс «Стратегии выхода российских компаний на рынки 

Ближнего Востока и Северной Африки»  

к.э.н. доц. 

Айдрус И.А-З. 

 

Ауд. 17 

8. 
18.11.2013, 

понедельник 

16-30-18-00 

 

 

Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 

экономики  

к.э.н. доц. 

А.Н.Шолудько 

 

Зал 

№1+ 

 

18-10-19-40 

 

Региональное неравенство и экономический рост в РФ. Типы 

регионов.  

к.геогр. наук, 

доц. Миронова 

М.Н. 

Ауд. 17 

9. 
23.11.2013, 

суббота 

 

11-00 – 14-00 

Подведение итогов интернет-проекта Фестиваль «Москва – 

межэтнический, международный деловой и культурный центр». 

Вручение призов и подарков (ул. Миклухо-Маклая, 6 

 Актов

ый зал 

10. 
25.11.2013, 

понедельник 

16-30-18-00 

 

Имидж РФ и ее регионов.  

 

 

к.геогр.наук, 

доц. Крейденко 

Т.Ф. 

Ауд. 17 

18-10-19-40 Круглый стол «Курс Россия в мире: проблемы и перспективы». 

Вручение сертификатов. Закрытие курсов 

 

Доц. Холина 

В.Н. 

Игнатова Г.Д. 

Ауд. 17 

 


