
Научная конференция  

«Регионализм и региональная политика в странах Восточной Европы и 

на постсоветском пространстве» 

г. Москва, ул. Флотская 15Б, большой конференц-зал 

07.06.2018 г., 10.00 – 17.00, 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИТИЯ 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников 

10:30 – 11:30  Первая сессия 

(Ведущий: руководитель Центра исследований стран 

ближнего зарубежья В.М. Холодков) 

 

Фрадков Михаил Ефимович, к.э.н., директор РИСИ 

Приветствие участников 

 

Выступления 

 

– Гузенкова Тамара Семеновна, д.и.н., в.н.с. Центра 

гуманитарных исследований РИСИ 

Трансграничная регионализация: повестка дня для политики 

и аналитики 

 

– Павленко Ольга Вячеславовна, к.и.н., проф., проректор по 

научной работе РГГУ 

Восточное партнерство ЕС: общие подходы и фрагментация 

установок  

 

– Евсеев Владимир Валерьевич, к.т.н., заместитель 

директора, заведующий отделом евразийской интеграции и 

развития ШОС Института стран СНГ 

СНГ как площадка диалога на постсоветском пространстве 

 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк (Зал приёмов) 

11.40 – 13.00 Продолжение пленарной сессии 

 

– Жильцов Сергей Сергеевич, д.полит.н., заведующий 

кафедрой политологии и политической философии 

Дипломатической академии МИД РФ 

Постсоветское пространство: тенденции и противоречия 

современного этапа 

 

– Мигранян Аза Ашотовна, д.э.н., проф., заведующая 

отделом экономики Института стран СНГ, ведущий 
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научный сотрудник Центра постсоветских исследований 

Института экономики РАН 

Россия в процессах региональной интеграции в Евразии 

 

– Перебоев Владимир Сергеевич, к.полит.н., руководитель 

направления Центра интеграционных исследований 

Евразийского банка развития 

Интересы ЕАЭС в контексте Большой Евразии 

 

– Энтина Екатерина Геннадьевна, к.полит.н., доцент 

департамента международных отношений НИУ «Высшая 

школа экономики», старший научный сотрудник Института 

Европы РАН 

Вызовы и перспективы политики России на Западных 

Балканах 

 

13.00 – 13.30 Перерыв на обед (Зал приёмов) 

13.30 – 15.00 
 

 

Вторая сессия 

 

– Едемский Андрей Борисович, к.и.н., с.н.с. Отдела 

современной истории стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы 

Современные формы многостороннего регионального 

сотрудничества в Юго-Восточной Европе в контексте 

долговременных интересов России 

 

– Мамедов Ильгар Махалович, к.и.н., с.н.с. отдела 

современной истории стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы Института славяноведения РАН 

Региональная политика Турции на Балканах 

 

– Энгельгардт Георгий Николаевич, к.и.н., научный 

сотрудник Отдела современной истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы Института 

славяноведения РАН 

Попытки «смены режима» в Республике Сербской и их 

региональное измерение 

 

– Саморуков Максим Михайлович, заместитель главного 

редактора сайта carnegie.ru 

Вишеградская группа между Россией и Западной Европой 

 

– Неменский Олег Борисович, в.н.с. Центра исследований 

стран Ближнего зарубежья РИСИ 
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Проект Трёхморья и перспективы развития региональной 

интеграции в польской внешнеполитической стратегии 

 

15.00 – 15.20 Кофе-брейк (Зал приёмов) 

15.20 – 16:30 Продолжение второй сессии 

 

– Пылин Артем Геннадьевич, к.э.н., заведующий Сектором 

двусторонних отношений России и стран-соседей 

Института экономики РАН, доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве РФ 

О торгово-экономической связанности стран ЕАЭС в 

условиях глобальной нестабильности 

 

– Саркисян Сергей Лаврентьевич, заместитель заведующего 

отделом Кавказа Института стран СНГ  

Воздействие проекта ЕС «Восточное партнерство» на 

государства Южного Кавказа: ожидания, мечты и реалии 

 

– Гущин Александр Владимирович, к.и.н., доц., заместитель 

заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья 

Института постсоветских и межрегиональных 

исследований РГГУ  

Перспективы урегулирования украинского кризиса в 

контексте региональной безопасности 

 

– Харитонова Дарья Викторовна, научный сотрудник 

отдела евразийской интеграции и развития ШОС 

Института стран СНГ 

Шанхайская организация сотрудничества в процессе её 

расширения 

16:30 – 17.00 Подведение итогов конференции 

 


