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Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко 
проводится ежегодно с 2018 г. В 2020 г. мероприятие приурочено 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполи-
тических исследований  имени А. А. Громыко, Академия управле-
ния при Президенте Республики Беларусь, Институт Европы РАН 
и МГИМО МИД России. Проект реализуется с использованием гран-
та, предоставленного Межгосударственным фондом гуманитарно-
го сотрудничества — МФГС СНГ.

Прием заявок на конкурс осуществлялся с 10 марта по 11 мая 
2020 г. После первичного отбора заявок к участию в конкурсе было 
принято 285 научных статей от 323 молодых ученых и специалистов 
из 11 стран СНГ. Для участия в конкурсе необходимо было подго-
товить оригинальную научную работу, посвященную проблемам 
сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
роли ООН в современном мире, интеграционным процессам и ди-
пломатии на евразийском пространстве, Союзному государству 
России и Беларуси, Евразийскому экономическому союзу, СНГ. 
Возраст участников не должен был превышать 35 лет.

Р Е З Ю М Е

3

Больше всего заявок поступило из России — 145 конкурсных
статей (на 130,2% больше, чем в 2019 г.) от 170 конкурсантов
и Беларуси — 65 конкурсных статей (на 41,3% больше, чем в 2019 г.) 
от 72 конкурсантов. Из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Мол-
довы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана 
и Украины поступило 73 конкурсных статьи (на 92,1% больше, чем 
в 2019 г.) от 79 конкурсантов. Помимо представителей стран СНГ 
интерес к конкурсу проявили граждане Грузии и Абхазии. Работы 
оценивались жюри, в состав которого вошло более 30 экспертов 
из 6 стран СНГ.

В финал конкурса вышел 71 участник из 11 стран СНГ, представ-
ляющие ведущие национальные университеты, институты академий  
наук, дипломатический корпус, органы государственной власти, 
общественные и бизнес-структуры.

Форум финалистов конкурса состоялся 18–20 ноября в форма-
те видеоконференцсвязи. Организованы уникальные лекции, ма-
стер-классы и панельные дискуссии с участием ведущих ученых, 
дипломатов и практиков международных отношений. В рамках фо-
рума состоялось объявление победителей и призеров конкурса.

Заявка на реализацию проекта в 2021 г. одобрена МФГС СНГ.
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«Ваш вклад в проработку вопросов, связанных в том 
числе с постсоветским пространством, ваши анали-
тические оценки имеют непосредственное прикладное 
значение. Уверен, что участники и финалисты конкурса 
в его рамках и на других площадках продолжат совмест-
ную научную работу, которая в конечном итоге имеет 
благородную цель: выстраивание атмосферы доверия 
и взаимопонимания между народами и просто поиск ис-
тины в тех вопросах, вокруг которых сегодня ведутся 
основные дискуссии. В этой связи я передаю наилучшие 
пожелания от министра иностранных дел С. В. Лаврова 
всем участникам и победителям конкурса, пожелания 
сохранить и приумножить добрую традицию, которой, 
без сомнения, уже стал конкурс молодых международни-
ков СНГ имени А. А. Громыко». 

Андрей Юрьевич 

РУДЕНКО
Заместитель министра 

иностранных дел России

«Я уже тритий год принимаю участие в заключитель-
ной части Форума финалистов Конкурса молодых между-
народников СНГ имени А. А. Громыко, и хочу сказать, что 
начавшийся в своё время двухсторонний российско-бело-
русский конкурс, сейчас приобрёл более широкое звуча-
ние и привлекает к себе участников из всех стран СНГ. 
В силу популярности вашей хорошей программы, а так-
же в силу юбилейной даты Великой Победы в этом году 
необыкновенно большое по сравнению с прошлыми года-
ми количество участников конкурса, и мы рады тому, 
что это количество растёт.

В прошлом году мы пригласили финалистов на Форум 
регионов Беларуси и России, проходивший в Санкт-Петер-
бурге, и ребята подарили мне дорожную карту развития 
Союзного государства. Она меня поразила своей, с одной 
стороны, дерзостью (там вплоть до 30-х годов пропи-
саны точки развития Союзного государства), а с другой 
стороны, прагматичностью. Должен признать, что не-
которые положения этой дорожной карты уже реализу-
ются».

Григорий Алексеевич 

РАПОТА
Государственный секретарь 

Союзного государства
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Ассоциация 
внешнеполитических

исследований 
имени А.А. Громыко

Академия управления 
при Президенте 

Республики Беларусь

Институт Европы 
Российской 

академии наук

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство
иностранных дел 

Республики Беларусь

Межгосударственный 
фонд гуманитарного 

сотрудничества 
государств-участников 

СНГ

Постоянный комитет
Союзного государства

Евразийская 
экономическая 

комиссия

Министерство
иностранных дел 

Российской Федерации

МГИМО МИД России

ПАРТНЕРЫ

Нижегородский 
государственный 

университет
им. Н.И.Лобачевского

Санкт-Петербургский 
государственный 

экономический университет

Российско-белорусский 
 экспертный клуб

Российский совет
по международным 

делам

Совет молодых дипломатов
МИД России

Финансовый университет
при Правительстве РФ

Таджикский 
национальный университет

Ассоциация 
европейских 
исследований

Белорусско-Российский 
университет

Белорусский государственный 
экономический 

университет

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная 

академия

Бишкекский 
гуманитарный 
университет 

им. К.Карасаева

Гродненский 
государственный 

университет им. Я.Купалы

Государственный 
академический университет 

гуманитарных наук

Гомельский 
государственный 

университет
им. Франциска Скорины

Ереванский 
государственный 

университет

Институт мировой 
экономики и международных 

отношений РАН

Институт
Латинской Америки РАН

Институт истории
НАН Беларуси

Институт социологии
НАН Беларуси

Институт экономики
НАН Беларуси

Институт философии
НАН Беларуси

Институт США
и Канады РАН

Международный 
университет МИТСО

Научно-исследовательский 
экономический институт 
Министерства экономики 

Республики Беларусь

Молдавский 
государственный 

университет

Мозырский 
государственный 

педагогический университет
им. И.П.Шамякина

Интеграционный клуб 
при Председателе 
Совета Федерации

Кубанский 
государственный 

университет

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Информационно-
аналитическое издание 

«Евразия.Эксперт»
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ПРОГРАММА
Форума финалистов

18-20 ноября 2020 г

18 ноября (среда)

Открытие Форума финалистов конкурса. 
Приветственные слова:

РУДЕНКО Андрей Юрьевич — заместитель министра 
иностранных дел России

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич — директор Инсти-
тута Европы РАН, председатель Ассоциации внеш-
неполитических исследований имени А. А. Громыко, 
член-корреспондент РАН

ЛАПТЁНОК Александр Сергеевич — проректор 
по учебной работе Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь

БАЙКОВ Андрей Анатольевич — проректор по науч-
ной работе и международному сотрудничеству 
МГИМО МИД России

ФОМИН-НИЛОВ Денис Валерьевич — ректор Госу-
дарственного академического университета гумани-
тарных наук (ГАУГН)

11:00

19 ноября (четверг)

11:40

14:00—
14:30

10:00—
11:00

11:15—
12:15

СУТЫРИН Вячеслав Валерьевич — проректор ГАУГН, 
исполнительный директор Ассоциации внешнеполи-
тических исследований имени А. А. Громыко

ПЕШЕНЬКОВ Александр Сергеевич — координатор 
Конкурса молодых международников СНГ имени 
А. А. Громыко

Выступления финалистов конкурса с докладами 
по материалам конкурсных работ (регламент — 
до 3–5 минут)

Дискуссия

Панельная дискуссия «Будущее евразийской инте-
грации в условиях политических конфликтов на 
постсоветском пространстве».

ПУШКОВ Алексей Константинович — председатель 
временной комиссии Совета Федерации по инфор-
мационной политике и взаимодействию со СМИ

Панельная дискуссия «Современное ремесло моло-
дого ученого: как выигрывать гранты и быть полез-
ным обществу».

КВАРДАКОВ Владимир Валентинович — заместитель 
председателя совета Российского фонда фундамен-
тальных исследований, член-корреспондент РАН
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КОНОВАЛОВ Сергей Борисович — куратор междуна-
родных проектов Российского научного фонда

Панельная дискуссия «Проблемы искажения исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне». 
Дискуссия о роли народов СССР в победе над на-
цизмом. Выступления:

ЖУРАВЛЕВ Сергей Владимирович — заместитель 
директора по научной работе Института российской 
истории РАН

АФАНАСЬЕВ Иван Николаевич — заведующий кафе-
дрой русской и мировой литературы Гомельского 
государственного университета имени Франциска 
Скорины

Лекция «Общая оценка ситуации в мире и внешняя 
политика России»

ДРОБИНИН Алексей Юрьевич — заместитель дирек-
тора Департамента внешнеполитического планиро-
вания МИД России

Лекция «Сталин-Рузвельт-Черчилль: роль лидеров 
«Большой тройки» в борьбе с фашизмом»

ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович — профессор кафе-
дры истории и политики стран Европы и Америки 
МГИМО, заслуженный деятель науки РФ

12:30—
13:30

11:15—
12:15

11:30—
12:30

20 ноября (пятница)

Подведение итогов Форума финалистов конкурса. 
Объявление победителей. Выступления победите-
лей.

УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович — замести-
тель председателя Совета Федерации России

РАПОТА Григорий Алексеевич — Государственный 
секретарь Союзного государства

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич — директор Инсти-
тута Европы РАН, председатель Ассоциации внеш-
неполитических исследований имени А. А. Громыко, 
член-корреспондент РАН

ДАНИЛОВИЧ Вячеслав Викторович — ректор Акаде-
мии управления при Президенте Республики 
Беларусь

ХАЛЕВИНСКИЙ Игорь Васильевич — председатель 
Совета Ассоциации российских дипломатов

14:00—
15:00
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КОНКУРС В ЦИФРАХ

Конкурс молодых 
экспертов-международников 
Союзного государства (2018) 

126
участников*

165
участников*

 Конкурс молодых 
международников СНГ 
имени А.А. Громыко (2019)

323
участника*

 Конкурс молодых 
международников СНГ 
имени А.А. Громыко (2020)

* Указано число конкурсантов, работы которых были приняты
к участию в конкурсе по формальным критериям, включая 
оригинальность конкурсной статьи и правильное оформление
конкурсной заявки

Бакалавры Магистранты Аспиранты Преподаватели 
и научные 
сотрудники

Специалисты 
органов власти 
и коммерческих 
структур

Бакалавры Магистранты Аспиранты Преподаватели Специалисты

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45% 41,6

44,9

36,5

14,3

5,6
8,5

26,2

11,5
16 15,9 15,5

18,4

 7,1

18,4 19,6

Средний
возраст

участников

24
ГОДА

18-23
года

24-29
лет

30-35
лет

191
человек

83
человека

58
человек

конкурс 2018 г. конкурс 2019 г. конкурс 2020 г.

95
человек

39
человек

31
человек

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА
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Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, проблемы искажения и фальсификации истории1.

Интеграционные проекты: СНГ, ЕАЭС, Союзное государство2.

Роль ООН в современных международных отношениях3.

Торгово-экономическое сотрудничество в рамках 
Большой Евразии4.

Дипломатическое наследие А.А. Громыко5.

Международные отношения в годы 
Великой Отечественной войны6.

Проблемы безопасности на постсоветском 
пространстве 7.

Образование и академическая мобильность8.

Молодежное измерение Союзного 
государства и ЕАЭС9.

Влияние пандемии на 
интеграционные процессы10.

ТОП-10 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕМ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

ГЕОГРАФИЯ 
И СТАТУС УЧАСТНИКОВ

ТОП 5 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВОК

В конкурсе приняли участие 
представители

11 стран, 101 города, 

114 вузов, 8 академических 
институтов

По сравнению с Конкурсом молодых международников СНГ име-

ни А. А. Громыко 2019 г. в 2020 г. общее количество конкурсных работ 

возросло со 145 до 285, количество участников возросло со 160 до 323. 

На 120% повысилось количество городов, которые представляют кон-

курсанты. 

1. Россия

2. Белоруссия

3. Казахстан

4. Кыргызстан

5. Узбекистан

145
65
13
13
12
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Ереван

Минск

Кишинев

Москва

Киев

170

8

72

4

6

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
ПО СТРАНАМ

Ташкент

Бишкек

Душанбе

Ашхабад

Нур-Султан

Баку

5

68

13

15
14
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСA В СМИ

Публикаций в СМИ

60

Российская 
газета

Российский совет 
по международным 

делам

Российская ассоциация 
политической науки

МГИМО МИД России

Дипломатическая 
академия МИД России

33

Белорусское 
телеграфное агентство

Издательский дом 
«Беларусь сегодня»

Национальный научно-
технический портал 

Республики Беларусь

 Национальная академия 
наук Беларуси

Газета 

«Гомельские ведомости»

19

Постоянный комитет 
Союзного государства

Исполнительный 
комитет СНГ

Вечерний Бишкек

Азербайджанский 
взгляд

Информационный 
портал 

Туркменистана

Россия Белоруссия страны СНГ 
и Союзное государство

Информация о конкурсе в социальных сетях размещена преимуще-

ственно во вконтакте на площадках главных пабликов университетов 

России, Беларуси и стран СНГ. 

Организации-партнеры, разместившие 
информацию в социальных сетях:

Фонд Горчакова

Национальная 
библиотека Беларуси

Россотрудничество

Журнал
«Медународная жизнь»

Евразийская 
экономическая комиссия

Белорусский республиканский 
союз молодежи

ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

> 270
Пабликов, которые опубликовали информацию о конкурсе

182 70 19

> 380 000
Просмотров записей с информацией о конкурсе

195 179 161 853 24 911

Подписчиков страниц конкурса в социальных сетях

> 460
293 158
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ФОРУМ
ФИНАЛИСТОВ
КОНКУРСА

Отобранные жюри 71 автор лучших конкурсных работ 
из более чем 320 претендентов были приглашены на Фо-
рум финалистов в формате видеоконференцсвязи. В ходе 
Форума молодые специалисты из 11 стран СНГ получили 
возможность представить свои конкурсные работы, при-
няли участие в уникальных лекциях, мастер-классах и па-
нельных дискуссиях с участием ведущих ученых, дипло-
матов и практиков международных отношений. В рамках 
форума состоялось объявление победителей и призеров 
конкурса.

«За последние годы конкурс зарекомендовал себя как 
авторитетная площадка, на которой появляются но-
вые имена молодых исследователей, в том числе, по те-
матике евразийской интеграции. Знаменательно, что 
в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне финалисты конкурса обсуждают роль 
народов СССР в победе над нацизмом и проблемы искаже-
ния исторической памяти. Миллионы советских граж-
дан всех национальностей плечом к плечу сражались 
против фашизма, а потом все вместе восстанавливали 
страну».

Ильяс Магомед-Саламович 

УМАХАНОВ
Заместитель

председателя
Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации
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«Мы гордимся тем, что Конкурс молодых международ-
ников СНГ, ставший доброй международной традицией, 
несёт в своём названии имя нашего земляка, выдающе-
гося дипломата ХХ века Андрея Андреевича Громыко. 
Молодёжь становится всё более заметной и влиятель-
ной силой на международной арене. Вам, молодому по-
колению, предстоит взять на себя ответственность 
и за дальнейшее развитие нашего общества, в том числе 
и конструктивное сотрудничество между государства-
ми. Именно поэтому проведение конкурса — это наша 
инвестиция в будущее и достойный вклад в сохранение 
и популяризацию богатейшего внешнеполитического 
наследия А. А. Громыко».

Вячеслав Викторович 

ДАНИЛОВИЧ
Ректор Академии 

управления 
при Президенте 

Республики Беларусь

«В рамках конкурсов прошлых лет был сформирован 
пул молодых ученых из нескольких десятков исследо-
вателей. Ребята участвовали во многих других наших 
проектах в сфере аналитики и научных исследований. Я 
надеюсь, финалисты этого года присоединятся к этому 
пулу в качестве молодых экспертов. Впереди нас ждет 
множество экспертных сессий, круглых столов, мозго-
вых штурмов, программ повышения квалификации, сти-
пендиальных программ. Хочется отдельно отметить 
сохраняющийся высокий уровень научной подготовки 
финалистов, что говорит о качественной работе, про-
деланной нашими ведущими вузами стран ЕАЭС и СНГ».

Алексей Анатольевич 

ГРОМЫКО
Директор Института

Европы РАН,
председатель Ассоциации

внешнеполитических
исследований имени

А.А. Громыко
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ОТЗЫВЫ ФИНАЛИСТОВ

Иван МАРТИНКЕВИЧ
Доцент кафедры социально-гуманитарных 
наук Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета, 
кандидат исторических наук

Денис КОЛЕСНИКОВ
Преподаватель-исследователь Челябинского 
государственного университета

«Учитывая дистанционный характер проведения конкурса, по моему 

мнению, организаторы приложили максимум усилий для того, чтобы 

программа была насыщенной и разнообразной. Особенно ценными для 

меня были выступления представителей МГИМО. Их лекции во многом 

помогли взглянуть на общеизвестные факты и проблемы международ-

ных отношений под другим углом. Полезным с точки зрения формирова-

ния представлений о современных процессах в международной полити-

ке были выступления действующих политиков. Первоисточник — это 

всегда интересно и информативно».

«Следует отметить активность участников, а также ответствен-

ность и добросовестность организаторов, сумевших не только предо-

ставить возможность выступления каждому финалисту, но и пригла-

сить интересных докладчиков».

Норайр ДУНАМАЛЯН
Старший преподаватель кафедры 
политологии Российско-Армянского 
Славянского) университета, кандидат 
политических наук

Анастасия ЮРАШЕВИЧ
Младший научный сотрудник Научно-
исследовательского института теории 
и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь

«Очень положительное впечатление о прошедшем мероприятии. Ор-

ганизаторы даже в условиях онлайн-конференции смогли обеспечить 

интересный контент. В вопросе возможностей очень важна была непо-

средственная связь с лицами, принимающими решения, и публикации на-

учного труда».

«Во-первых, впечатляет масштаб конкурса. Организаторы огромные 

молодцы, благодаря им с каждым годом конкурс набирает все большие 

обороты, в связи с чем и участникам становится интереснее. Во-вторых, 

меня порадовал уровень организации мероприятий в зуме. Организато-

ров Форума финалистов стоит отдельно поблагодарить за приглашен-

ных специалистов такого высокого уровня. Это достойно восхищения 

и уважения! Также по итогам Форума финалистов отметила для себя 

несколько интересных направлений, детальным изучением которых 

я ранее не занималась в связи с занятостью по работе и по основному 

научному направлению исследования, но после выступлений спикеров и 

некоторых участников появилось желание исследовать вопросы глубже. 

Возможно, даже принять участие в конкурсе в следующем году».
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Виктория НОСКОВА
Ведущий специалист отдела дистанционного 
обучения Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь

Антон ВИЛЬЧИНСКИЙ
Студент-магистрант Дипломатической 
академии Министерства иностранных 
дел Российской Федерации

«Впечатления от конкурса прекрасные. Он дает дополнительный 

шанс взглянуть на вопросы развития интеграционных проектов под 

качественно новым углом, ознакомиться с идеями единомышленников, 

найти новые точки профессионального роста. Дистанционный формат 

проведения форума финалистов не помешал созданию теплой продук-

тивной атмосферы».

«Впечатления от конкурса однозначно позитивные. Несмотря на он-

лайн-формат, удалось услышать высокопоставленных гостей и экспер-

тов. Особенную пользу дали гости из научных центров, которые расска-

зали о возможностях для молодых ученых. Возможно, стоит добавить 

представителей научных центров, которые специализируются непо-

средственно на международных отношениях и более узкой тематике. 

Самым важным опытом было ознакомление с мнениями участников 

по исследуемой мною проблематике, возможность посмотреть на ту же 

проблему под другим углом, расширить свое восприятие исследуемой 

сферы».

Дарья КАЗАРЕНКО
Студент-магистрант Донецкого 
национального университета

Никита СЕНИК
Студент-бакалавр Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета

«Очень положительные впечатления от конкурса. Участие в конкурсе 

дало мне представление о моей профессии, сориентировало относитель-

но дальнейшего развития профессиональных интересов. Хотелось бы 

отдельно отметить высокий уровень проведенных мастер-классов 

от известных политиков и ученых».

«Хочу искренне и от всей души поблагодарить многоуважаемых органи-

заторов, высокочтимых лекторов и уважаемых коллег за великолепные 

три дня полные ярких эмоций, невероятно интересных лекций, глубоких 

дискуссий, которые хотелось слушать и слушать! Я слегка опасалась про-

блем со связью, но организация была на высшем уровне, и я получила ни с 

чем не сравнимое удовольствие, как и от прослушивания лекций, так и от 

участия в мастер-классах и дискуссиях. Моё участие в конкурсе дало мне, в 

первую очередь, неоценимый опыт. По характеру я довольно застенчива и 

на прошлой онлайн-конференции, в которой я принимала участие, я стес-

нялась задавать интересующие меня вопросы, но здесь благодаря тёплой 

дружеской атмосфере и интересным животрепещущим темам я сумела 

побороть робость и с удовольствием приняла участие в дискуссиях».
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СОКОЛОВ Алексей Олегович
Аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Евразийская компания» как инструмент антикризисной 
стратегии ЕАЭС»

ПОБЕДИТЕЛИ
Основная
номинация:

НОСКОВА Виктория Вадимовна
Ведущий специалист отдела дистанционного обучения 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь       

ТЕМА РАБОТЫ:

«Стратегия развития виртуальной академической 
мобильности на постсоветском пространстве»
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ЭГАМБЕРДИЕВА Гузал Акрамжановна
Докторант Национального университета Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека

АЛИНАЗАРОВА Дильдора Валишеровна
Преподаватель Национального университета Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Проблемы и перспективы развития туризма в странах 
участницах и наблюдателях ЕАЭС»

ДУДКОВА Елена Михайловна
Студентка факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Согласованность экономической политики на фоне 
долларизации экономик стран ЕАЭС»

Дебютная
номинация:
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ЮРЛОВА Диана Александровна
Младший научный сотрудник Казахского национального 
университета имени аль-Фараби
       

 ТЕМА РАБОТЫ:

«Возможна ли энергетическая интеграция ЕАЭС перед лицом 
новых рисков?»

КАРМАНОВ Олег Игоревич
Студент-магистрант МГИМО МИД России       

ТЕМА РАБОТЫ:

«Особенности китайских прямых инвестиций на пространстве 
ЕАЭС и роль сопряжения инициатив ЕАЭС и «Экономический 
Пояс Шёлкового Пути» в их стимулировании»
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Призеры в специальных 
номинациях:
Память о Великой 
Отечественной войне

ГОЛИКОВА Мария Сергеевна
САЙЧИК Ксения Андреевна
Студенты Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Инвентаризация и картографирование памятников Великой 
Отечественной войны с использованием облачных технологий 
(на примере городов Гродно и Кобрин Республики Беларусь)»

КОЛЕСНИКОВ Денис Александрович
Преподаватель-исследователь Челябинского 
государственного университета    

ТЕМА РАБОТЫ:

«СНГ на полях информационной войны за историческую 
правду о Великой Отечественной войне»
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ЛЕШЕНЮК Олег Николаевич
Директор Центра международных исследований факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета        

ТЕМА РАБОТЫ:

«Дипломатическая практика Республики Беларусь в системе 
ООН. Рекомендации для стран ЕАЭС»

75-летие 
Организации 
объединенных 
наций

МАТИЯК Любовь Анатольевна
Второй секретарь Постоянного представительства 
Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, кандидат 
политических наук    

ТЕМА РАБОТЫ:

«75-летие ООН: роль и перспективы всемирной организации 
в условиях глобальной нестабильности»



38 39

КИРОВА Ирина Олеговна
Студент-магистрант Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых

СУЛЕЙКОВ Андрей Александрович
Аспирант Белорусского государственного университета, 
младший научный сотрудник Института экономики НАН 
Беларуси

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Перспективы развития Союзного Государства России 
и Беларуси в контексте евразийской интеграции»

Союзная
номинация:

КАСЫМБЕКОВА Улара Жумашбаевна
Координатор образовательных проектов Общественного 
фонда «Правовая инициатива Бишкек»      

ТЕМА РАБОТЫ:

«Дипломатическое наследие А.А. Громыко и ее влияние 
на кыргызскую дипломатию»

Дипломатическое наследие 
А.А. Громыко
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ГОРШКОВА Елена Анатольевна
Доцент Донского государственного технического 
университета, кандидат исторических наук       

 ТЕМА РАБОТЫ:

«Дипломатия А.А. Громыко в контексте советско-итальянских 
отношений  в 60—80-е годы»

         СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ

Алексей ГРОМЫКО, директор Института Европы РАН, 
член-корреспондент РАН
Геннадий ПАЛЬЧИК, Заведующий кафедрой педагогики 
и проблем развития образования Белорусского 
государственного университета, профессор

   РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Ваге ДАВТЯН, Доцент Российско-Армянского университета, 
президент Института энергетической безопасности

   РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Анатолий БОЯШОВ, Научный Сотрудник Билефельдского 
университета, победитель Конкурса молодых экспертов-
международников Союзного государства в 2018 г. 
Денис БУКОНКИН, Директор Центра изучения внешней 
политики и безопасности Белорусского государственного 
университета 
Вячеслав ДАНИЛОВИЧ, Ректор Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, директор Института 
истории НАН Беларуси (2011-2020 гг.)
Александр КОХАНОВСКИЙ, Декан исторического 
факультета Белорусского государственного университета

СОСТАВ ЖЮРИ
Конкурса молодых международников 

СНГ имени А.А. Громыко
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Анатолий  ЛАЗАРЕВИЧ, Директор Института философии НАН 
Беларуси 
Алексей ЛИТВИН, Заведующий отделом военной истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси, профессор
Александр МУШТА, Ведущий специалист по аналитической 
работе информационно-аналитического управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
доцент
Вера ОЖИГИНА, Доцент кафедры мировой экономики 
Белорусского государственного экономического 
университета
Олег РОМАНОВ, Первый проректор Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, 
член Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
по законодательству и государственному строительству, 
профессор 
Ирина РУСАК, Заведующий кафедрой экономики 
организации Института управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, доцент
Андрей РУСАКОВИЧ, Заведующий кафедрой дипломатической 
и консульской службы Белорусского государственного 
университета, заместитель Председателя 
Постоянной комиссии Совета Республики Беларуси 
по международным делам и национальной безопасности
Татьяна САДОВСКАЯ, Советник ректора Белорусского 
государственного экономического университета
Андрей СЕЛИВАНОВ, Заместитель декана факультета 
международных отношений  Белорусского государственного 
университета, доцент кафедры международных отношений
Владислав ФРОЛЬЦОВ, Профессор кафедры международных 
отношений Белорусского государственного университета

Михаил ЧУДАКОВ, Профессор кафедры конституционного 
и административного права Института управленческих 
кадров Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь
Виктор ШАДУРСКИЙ , Декан факультета международных 
отношений  Белорусского государственного университета 

   РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Еркин БАЙДАРОВ, Ведущий научный сотрудник 
Казахстанского института востоковедения имени 
Р.Б. Сулейменова 
Айдархан КУСАИНОВ, Независимый эксперт, советник 
председателя Нацбанка Республики Казахстан 
(2017-2019 гг.)

   РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН

Сергей МАСАУЛОВ, Президент Центра перспективных 
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