
 

 

 

               

РАСПИСАНИЕ 

программы повышения квалификации для преподавателей белорусских вузов 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»  

пройдет в онлайн формате на платформе Zoom 

с 29 ноября по 6 декабря 2021г. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84315840207?pwd=UGtNS0cyK0o5VEp6UzdIQkYrVXJoZz09 

Идентификатор конференции: 843 1584 0207 

Код доступа: 414118 

Дата 

день недели 

Время 

занятий 
Тематика занятий Преподаватель 

29 ноября 
Понедельник 

 
 
12:00-12.30 

 
 
 
 

Приветствие слушателей 

программы 

 

 Анатолий Васильевич Торкунов, д.полит.н.,  

академик РАН, профессор, ректор МГИМО 

 Алексей Анатольевич Громыко, д.полит.н., 

чл.-кор. РАН, директор Института Европы 

РАН, глава Ассоциации внешнеполитических 

исследований им. А.А.Громыко 

 Вячеслав Викторович Данилович, к.ист.н., 

ректор Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

 Данияр Бактыбекович Турусбеков, 

директор Департамента протокола и 

организационного обеспечения Евразийской 

экономической комиссии 

 Вячеслав Валерьевич Сутырин, к.полит.н., 

исполнительный директор Ассоциации 

внешнеполитических исследований, 

проректор Государственного академического 

университета гуманитарных наук, научный 

руководитель программы от Ассоциации 

внешнеполитических исследований 

 Юлия Александровна Никитина, к.полит.н., 

научный руководитель программы от 

МГИМО, доцент кафедры мировых 

политических процессов, ведущий научный 

сотрудник Центра постсоветских 

исследований ИМИ МГИМО 

 
12.30-13.30 

 

Тенденции развития 

современных механизмов 

глобального управления 

 

Алексей Анатольевич Громыко, д.полит.н., 

чл.-кор. РАН, директор Института Европы 

РАН, глава Ассоциации внешнеполитических 

исследований им. А.А.Громыко 

https://us02web.zoom.us/j/84315840207?pwd=UGtNS0cyK0o5VEp6UzdIQkYrVXJoZz09


 

14.30-16.00 
Тенденции развития 

интеграции в рамках ЕАЭС 

Валентина Владимировна Янутенок, 

заместитель директора департамента развития 

интеграции Евразийской Экономической 

Комиссии 

16.00-17.20 
 

Представление группового 

задания для слушателей по 

подготовке грантовых заявок 

в сфере публичной 

дипломатии. Проектная 

работа по социально-

гуманитарной тематике. 

Юлия Александровна Никитина, научный 

руководитель программы от МГИМО, доцент 

кафедры мировых политических процессов, 

ведущий научный сотрудник Центра 

евроазиатских исследований ИМИ МГИМО 

17.30-18.50 
 

Подходы России к мировому 

порядку. Вопросы 

безопасности в Европе и 

Евразии (ОДКБ, Союзное 

государство, ШОС) 

Юлия Александровна Никитина, научный ру-

ководитель программы от МГИМО, доцент 

кафедры мировых политических процессов, 

ведущий научный сотрудник Центра евроази-

атских исследований ИМИ МГИМО 

30 ноября 
Вторник 

 
10.30-11.50 

 
12.10-13.30 

 

Интеграция в ЕАЭС: 

проблемы и перспективы 

Анна Николаевна Цибулина, к.экон.н., доцент 

кафедры интеграционных процессов МГИМО 

 
14.30-15.50 

Цифровизация на 

евразийском пространстве 

Тигран Суренович Саркисян, заместитель 

председателя Правления Евразийского банка 

развития 

 
16.00-17.20 
 

Идейные основы российско-

белорусского союза и 

евразийской интеграции 

Кирилл Евгеньевич Коктыш, к.полит.н., 

доцент кафедры политической теории 

МГИМО 

17.30-18.50 

Судебная практика Суда 

ЕАЭС 

 

Кирилл Владимирович Энтин, к.юр.н., 

заместитель руководителя Секретариата - 

начальник экспертно-аналитического отдела, 

Суд Евразийского экономического союза, 

заведующий Евразийским сектором Центра 

Комплексных Европейских и Международных 

Исследований, НИУ "Высшая Школа 

Экономики" 

1 декабря 
Среда 

 
 
 

10.30-11.50 
 

12.10.-13.30 
 

Человеческое измерение 

интеграционных процессов и 

«образ будущего» 

интеграции: социальный и 

медийный аспекты 

Сергей Вячеславович Рекеда, к.ист.н., 

доцент Базовой кафедры евразийской 

экономической интеграции Института права 

и национальной безопасности РАНХиГС при 

Президенте РФ, генеральный директор 

Центра изучения перспектив интеграции 

16.00-17.20 
 

Внешние связи ЕАЭС: 

взаимодействия с третьими 

странами и организациями 

Алексей Владимирович Солопов, к.э.н., 

консультант Департамента таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК 

17.30-18.50 
Тенденции интеграции в 

ЕАЭС 

Елена Михайловна Кузьмина, к.полит.н., 

заведующая сектором Беларуси, Молдовы и 

Украины Центра постсоветских исследований 

ИМЭМО 



 

2 декабря 
Четверг 

10.30-11.50 
 

12.10-13.00 
 

Торгово-экономические 

отношения России и 

Белоруссии 

Елена Михайловна Кузьмина, к.полит.н., заве-

дующая сектором Беларуси, Молдовы и Ук-

раины Центра постсоветских исследований 

ИМЭМО 

 
16.00-17.20 

 
 

Отношения ЕС со странами 

«Восточного партнерства» 

 

 

Ирина Вячеславована Болгова, к.ист.н., доцент 

кафедры прикладного анализа международных 

проблем 

 

17.30-18.50 

Вызовы и тенденции 

развития европейской 

системы безопасности и 

евроатлантических 

институтов (НАТО/ЕС) 

 

Дмитрий Александрович Данилов, к.экон.н., 

профессор кафедры интеграционных 

процессов МГИМО, заведующий Отделом 

европейской безопасности Института Европы 

РАН 

3 декабря 
Пятница 

 
 

10.30-11.50 
 

Отношения России со 

странами Балтии. Проблемы 

исторической памяти 

 

Владислав Владиславович Воротников, 

к.ист.н., директор Центра европейских иссле 

дований ИМИ, доцент кафедры истории и 

политики стран Европы и Америки МГИМО, 

в.н.с Института Европы РАН 

 
 

12.10-13.30 

Постсоветская интеграция и 

страны Балтии 

Николай Маратович Межевич, д.э.н., главный 

научный сотрудник, руководитель Центра 

белорусских исследований Института Европы 

РАН, Президент российской ассоциации 

прибалтийских исследований 

16.00-17.20 
 
 

Подходы России к 

глобальному управлению 

 

Максим Владимирович Харкевич, к.полит.н., 

доцент кафедры мировых политических 

процессов МГИМО, шеф-редактор журнала 

«Вестник МГИМО» 

 
 
 
 
 

6 декабря 
Понедельник 

 

 

 

12.00-12.30 

 

 

 

 

Сдача итоговых проектов*, 

закрытие программы 

Юлия Александровна Никитина, к.полит.н., 

научный руководитель программы от 

МГИМО, доцент кафедры мировых 

политических процессов, ведущий 

 

Вячеслав Валерьевич Сутырин, к.полит.н., 

исполнительный директор Ассоциации 

внешнеполитических исследова-ний, 

проректор Государственного академиче-

ского университета гуманитарных наук, 

научный руководитель программы от 

Ассоциации внешнеполитических 

исследований 
 
6 декабря 2021 года слушатели сдают групповые проекты в виде презентаций по электронной почте. Торжественное очное 
вручение удостоверений планируется провести в феврале-марте 2022 года в Минске. Слушатели очно представят свои финальные 
групповые проекты в рамках мероприятия, предваряющего вручение. 


