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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «АМЕРИКАНА» В 2010 ГОДУ

Ученые ВолГУ, работающие в рамках
Центра американских исследований, добились
в ушедшем году заметных успехов в иссле-
довании и преподавании истории и политики
США и Канады, а также в области организа-
ции науки.

Руководитель Центра доктор историчес-
ких наук И.И. Курилла вошел в состав Сове-
та российской ассоциации историков-америка-
нистов и продолжил деятельность в качестве
члена Совета российского общества исследо-
ваний Канады.

В рамках деятельности Центра в 2010 г.
было опубликовано несколько периодичес-
ких изданий: два выпуска сборника «Аме-
рикана» (выпуски 10 и 11), «Переосмысле-
ние Канады» (выпуск 7), и «Канадские тет-
ради» (выпуск 4). Помимо этого, с большим
интересом профессиональным сообществом
был воспринят сборник научных статей
«Концепция “Human Security” в Канаде и
России», подготовленный по итогам конфе-
ренции о проблемах «безопасности личнос-
ти», состоявшейся в предыдущем году.
Вышло в свет учебное пособие по курсу
«История США». Нельзя не отметить опуб-
ликованную в прошедшем году монографию
о после России в США Р.Р. Розене, автора-
ми которой являются работающие сегодня
в других местах ученые, чей научный путь,
однако, тесно связан с Центром «Америка-
на» – основатель Центра доктор историчес-
ких наук А.И. Кубышкин; почетный доктор
ВолГУ, доктор исторических наук А.И. Си-
зоненко и бывший аспирант ВолГУ канди-
дат исторических наук Д.С. Кабанов. Уче-
ные-американисты и канадисты ВолГУ
опубликовали за год более 30 статей в за-
рубежной и российской научной периодике
и энциклопедических изданиях.

Научные и образовательные проекты
сотрудников Центра «Американа» поддержи-

вались грантами российских и зарубежных
учреждений. Так, кандидат исторических наук
И.А. Соков возглавил научную группу, полу-
чившую на конкурсной основе государствен-
ный контракт в рамках ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы». Правительство
Канады выделило Центру грант на издание
научных работ по канадистике, а сотруднику
Центра кандидату юридических наук Е.П. Си-
маевой – индивидуальный грант на разработ-
ку учебного курса. Кроме того, в конце года
стало известно о получении Центром «Аме-
рикана» еще одного гранта от канадского
правительства – на проведение в апреле
2011 г. научно-практической конференции в
Волгограде. Профессор И.И. Курилла уча-
ствовал в сессии по разработке учебных
программ в Будапеште в соответствии с
грантом Центральноевропейского универ-
ситета (работая там над курсом «Россий-
ско-американские отношения как компара-
тивная история»).

Н.В. Сазанова в июне – августе 2010 г.
прошла стажировку в университете Флори-
ды (США) по направлению «Американские
институты внешней политики» («Study of the
United States Institute on U.S. Foreign Policy»),
а Т.В. Нелин в октябре принял участие в
программе «Знакомство с Америкой: обзор
политики, общества, культуры и истории
США» («Insights on America: An Overview
of U.S. Politics, Society, Culture and History»),
включавшей длительную поездку по стране
(обе стажировки проводились Государ-
ственным департаментом США).

В апреле 2010 г. перед студентами и со-
трудниками Центра «Американа» в Волгог-
радском государственном университете выс-
тупил чрезвычайный и полномочный посол
Канады в Российской Федерации господин
Ральф Лисишин.
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Сотрудники Центра выступали с доклада-
ми и презентациями на многих научных конфе-
ренциях в России и за рубежом. В частности,
Т.В. Нелин прочел лекцию в колледже Северно-
го Арканзаса на тему «Российский взгляд на не-
которые международные проблемы», И.А. Со-
ков выступил с докладом на конференции по ка-
надским исследованиям, проходившей в г. Про-

виденс, штат Род-Айленд, а И.И. Курилла выс-
тупал с докладами на конференциях в универ-
ситете им. Джорджа Вашингтона (г. Вашинг-
тон, США) и с презентациями в Гарвардском
университете (США) и Кембриджском универ-
ситете (Великобритания).

Н.В. Сазанова


