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Базовое образование 
 
2008 – 2012 гг. 
 
 
 
 
2006 – 2008 гг. 
 
 
 
1998 – 2006 

МГИМО (У) МИД России, факультет Международных отношений, 
бакалавр регионоведения со знанием иностранных языков по 
направлению «Регионоведение» (страны Европы) (тема диплома: 
«Европейская политика Николя Саркози в 2007-2012 гг.») 
 
Специализированный учебно-научный центр Новосибирского 
государственного университета (бывшая Физико-математическая 
школа НГУ) – учреждение среднего образования 
 
Средняя школа № 119 (г. Новосибирск) 

 
Языки 

 
Французский (разговорный), английский (разговорный), немецкий (чтение без словаря) 
 

Навыки 
 
Анализ общественных процессов, перевод, организация научных мероприятий, 
составление документов, обзор новостей, проведение переговоров 
 

Владение ПК 
 
Word, Excel, Power Point, интернет, SPSS 
 

Профессиональные интересы 
 
Правый радикализм в ЕC, НАТО и ЕС, конструктивизм в международных отношениях, 
«мягкая сила», отношения власти и гражданского общества, интеграция мигрантов, 
политическая культура, доверие к политическим институтам 
 

Дополнительное образование, участие в конференциях 
 
10–11.2009 - Организатор историко-деловой игры «Увертюра к европейскому концерту. 

Наполеоновские войны» (МГИМО) 
11.2010 - Доклад «Политическая культура России в 1917 году» на конференции «Первая 

мировая война» (МГИМО) 
12.2010 - Конференция «Экономическое благополучие человека» (МГИМО), доклад 

«Проблемы социально-экономического развития стран Латинской Америки» 



04.2011 - Организатор круглого стола «Постмодернистский анализ современного 
общества» (МГИМО) 

04.2011 - Доклад «Образ Сталина в современном российском обществе: роль СМИ» на 
конференции «День науки по социологии» (МГИМО) 

04.2011 - Руководство группой студентов по подготовке аналитического доклада «Реакция 
мирового сообщества на события в Ливии» 

07.2011 - Практика в МИД России 
08.2011-01.2012 - Учебная стажировка в Институте политических наук (Sciences Po), 

Париж 
03.2012 - Призёр конкурса по анализу опросов общественного мнения Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) «Инновации и общество» (рекомендательное 
письмо) 

03.2012 - Победитель всероссийского конкурса эссе «Россия и НАТО: партнёрство или 
конкуренция?» организованным при поддержке Информационного бюро НАТО 
в Москве (особо отмечен за лучшую аналитическую работу): 
http://icisecurity.ru/activity/konkursy/itogy_konkursa_esse2012/; 

 Эссе было представлено на конференции 23.04.2012 в Информационном бюро 
НАТО в Москве 

03.2012 - Глава делегации из 9 человек на модели переговоров в рамках курса 
«Мастерство переговоров» 

20.04.2012 - Призёр олимпиады МГИМО по французскому языку в номинациях 
«Аудирование» и «Устное выступление» 

26.04.2012 - Премия конкурса научных работ Дипломатического модуля МГИМО 
(номинация «Отношения России и НАТО») 

26.04.2012 - Доклад «Перестройка: возрождение публичной сферы» на конференции 
«Актуальные проблемы гуманитарного знания» (МГИМО) 

2009 – 2012 - Военная кафедра МГИМО (У), специальность «Военный переводчик» 
(французский) 

Член исторического и социологического клубов МГИМО 
  

Публикации 
 

1. Франко-турецкие отношения в 2001-2012 гг. // 25.06.2012 www.rusorient.ru 
2. Доманов А.О. Неполное тактическое партнёрство вместо комплексной стратегии // 

Социально-гуманитарный вестник Юга России. 2012. №4. Сс. 75-80. 
Доманов А.О. Неполное тактическое партнёрство вместо комплексной стратегии // 
http://www.icisecurity.ru/publications/konkursnye_raboty/konkurs2012/domanov/, 
http://www.csef.ru/studies/defence/projects/military_strategy_revew/articles/3058/ 

3. Доманов А.О. Проблемы социально-экономического развития стран Латинской 
Америки // Декабрь 2010 
http://www.mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=191  
 

Неопубликованные исследования 
 
Аватков В.А., Доманов А.О. Военно-политические отношения в треугольнике США-
Франция-Турция: 2009-2012 гг. // Сравнительная политика (принята к публикации в 
сентябре 2012 г.) 
 «Перестройка: возрождение публичной сферы» (готовится к публикации в сборнике) 
«Перспективы отношений Россия-НАТО» (апрель 2012 г.) 
Курсовая работа «Экономические отношения Франции и ФРГ» (май 2011 г.) 
Курсовая работа «Жан-Мари Ле Пен на президентских выборах 2002 года» (май 2010 г.) 
 



Прочая деятельность 
 
III место на Всероссийской олимпиаде школьников по истории 2007 года 
Секция плавания (на протяжении 5 лет) 
Театральная студия (на протяжении 8 лет) 
Победитель различных турниров «Что? Где? Когда?» 
 


