Расписание программы повышения квалификации для преподавателей белорусских вузов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
с 30 ноября по 8 декабря 2020г.
ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ В ZOOM
Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/91466238470
Идентификатор: 914 6623 8470
День и дата
занятий

Время
занятий

Тематика занятий

Преподаватель
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

11.00-11.45

Приветствие слушателей программы

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

Понедельник
30 ноября

Алексей Анатольевич Громыко
д.полит.н., чл.-кор. РАН, директор Института Европы
РАН, глава Ассоциации внешнеполитических
исследований им. А.А.Громыко

11.45-12.45

Тенденции развития современных
механизмов глобального управления

12.45-13.30

Представление группового задания для
слушателей по подготовке грантовых
заявок в сфере публичной дипломатии

16.00-17.20

Вопросы безопасности в Европе и Евразии
(ОДКБ, Союзное государство, ШОС)

17.30-19.00

Глобальное управление:
концептуальные дебаты

Максим Владимирович Харкевич
к.полит.н., доцент кафедры мировых
политических процессов МГИМО

10.30-11.50

Региональные торговые соглашения и
региональные интеграционные блоки

Татьяна Михайловна Исаченко
д.экон.н., заместитель декана по вопросам науки,
финансов и международного сотрудничества
Факультета международного бизнеса и делового
администрирования, профессор кафедры
международных экономических отношений и
внешнеполитичексих связей им. Н.И.Ливенцева МГИМО

12.10-13.00

Система технического регулирования в
Евразийском экономическом союзе

Андрей Анатольевич Полозков
начальник отдела технического регулирования и
стандартизации Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕЭК

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

Вторник
1 декабря

16.00-17.20
17.40-19.00

Юлия Александровна Никитина
к.полит.н., научный руководитель программы от
МГИМО, доцент кафедры мировых политических
процессов, ведущий научный сотрудник Центра
постсоветских исследований ИМИ МГИМО
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День и дата
занятий

Среда
2 декабря

Четверг
3 декабря

Время
занятий

Тематика занятий

Преподаватель

10.30-11.50

Торговая политика в ЕАЭС

Татьяна Михайловна Исаченко
д.экон.н., заместитель декана по вопросам науки,
финансов и международного сотрудничества
Факультета международного бизнеса и делового
администрирования, профессор кафедры
международных экономических отношений и
внешнеполитичексих связей им. Н.И.Ливенцева МГИМО

12.10-13.30

Строительство общих рынков в ЕАЭС

Анна Николаевна Цибулина
к.экон.н., доцент кафедры интеграционных
процессов МГИМО

16.00-17.00

Особенности нормативно-правового
регулирования в ЕАЭС (таможенное и
техническое регулирование, государственное
участие в экономике, конкуренция на
трансграничных рынках и др.).

Алексей Геннадьевич Сушкевич
директор Департамента антимонопольного
регулирования Евразийской экономической комиссии

09.00-10.15

Особенности нормативно-правового
регулирования в ЕАЭС (таможенное и
техническое регулирование, государственное
участие в экономике, конкуренция на
трансграничных рынках и др.).

Марина Вячеславовна Искоскова
начальник отдела таможенного законодательства
Департамента таможенного законодательства ЕЭК

Торгово-экономические отношения
России и Белоруссии.

Елена Михайловна Кузьмина
к.полит.н., заведующая сектором Беларуси, Молдовы и
Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО

Человеческое измерение интеграционных
процессов и «образ будущего» интеграции:
социальный и медийный аспекты

Сергей Вячеславович Рекеда
к.ист.н., генеральный директор Центра изучения
перспектив интеграции

10.30-11.50
12.10-13.30
16.00-17.20
17.40-19.00

10.30-11.50
Общая историческая память и борьба с
фальсификацией истории.
12.10-13.00

Пятница
4 декабря

Судебная практика Суда ЕАЭС

Развитие интеграции в ЕАЭС

Елена Владимировна Данилова
Заместитель директора Департамента развития
интеграции ЕЭК

17.40-19.00

12.10-13.00

Понедельник
7 декабря
16.00-17.20

Обсуждение групповых проектов
слушателей (одна группа – одна пара)

17.40-19.00

10.30-11.50

Вторник
8 декабря

12.10-13.00

16.00-17.20

17.40-19.00

Михаил Алексеевич Волхонский
к.ист.н., с.н.с. Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности МГИМО
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"

16.00-17.20

10.30-11.50

Владислав Владиславович Воротников,
к.ист.н., старший научный сотрудник Центра
европейских исследований ИМИ, доцент кафедры
истории и политики стран Европы и Америки МГИМО

Обсуждение групповых проектов
слушателей (одна группа – одна пара)

Юлия Александровна Никитина
к.полит.н., научный руководитель программы от
МГИМО, доцент кафедры мировых политических
процессов, ведущий научный сотрудник Центра
постсоветских исследований ИМИ МГИМО
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
Вячеслав Валерьевич Сутырин
к.полит.н., исполнительный директор Ассоциации
внешнеполитических исследований, проректор
Государственного академического университета
гуманитарных наук, научный руководитель программы
от Ассоциации внешнеполитических исследований
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