
 

 

 

 

 

 
АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ                                        ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН 

              ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Научная онлайн-конференция  

 

«Европа и Европейский союз перед лицом вызовов 

постковидовского мира» 
 

29 апреля 2021 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

 
Регламент: выступления до 10 мин.  

                

10.30 – 10.50 – Открытие конференции.  

 

Ал.А. Громыко, член-корр. РАН, президент АЕВИС, директор Института Европы РАН;  

 

М.Л. Энтин, д.ю.н., профессор, председатель правления АЕВИС, зав. Кафедрой 

европейского права МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 

Люксембурге в 2012-2016 гг. 

 
10.50 – 12.10 

Сессия 1.  Европейская интеграция и евроатлантика в условиях 

пандемии 

 
Модератор: Ал.А. Громыко, член-корр. РАН, президент АЕВИС, директор Института 

Европы РАН;  

 

1. Романова Татьяна Алексеевна, к.полит.н., член правления АЕВИС, член бюро 

АЕВИС, руководитель Санкт-Петербургского отделения АЕВИС, доцент кафедры 

европейских исследований СПбГУ - «Переосмысление и инструментализация 

категории “суверенитет” в современном Евросоюзе»  

2. Кавешников Николай Юрьевич, к.полит.н., член правления АЕВИС, член бюро 

АЕВИС, в.н.с. отдела исследований европейской интеграции ИЕ РАН, зав. кафедрой 

интеграционных процессов МГИМО МИД РФ - «Реакция ЕС на пандемию COVID-19: 

“вызов – ответ” как механизм развития интеграции» 



 

 

3. Войников Вадим Валентинович, д.ю.н., член правления АЕВИС, руководитель 

Калининградского отделения АЕВИС, профессор кафедры международного и 

европейского права БФУ им. И. Канта - «Принцип доверия в праве и политике ЕС» 

4. Фадеева Любовь Александровна, д.полит.н, член правления АЕВИС, руководитель 

Пермского отделения АЕВИС, профессор кафедры политических наук ПГНИУ – 

«Секьюритизация политики идентичности в ЕС» 

5. Бугров Роман Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры мировой дипломатии и 

международного права Института международных отношений и мировой 

истории  ННГУ им Н.И. Лобачевского - «Вертикальная vs горизонтальная интеграция: 

“новый регионализм” как стратегия для Европейского союза в условиях кризиса» 

6. Коренев Евгений Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры международных отношений и 

внешней политики России, СГУ им. Н.Г. Чернышевского - «Влияние коронакризиса на 

перспективы развития евроатлантической интеграции» 

7. Леушкин Денис Вячеславович, к.полит.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и локальной истории ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского - 

«Отношения Европейского союза и НАТО в условиях коронакризиса» 

8. Баранова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского - «Европейский популизм в условиях пандемии: тактический 

успех или стратегическая трансформация?» 

 

Дискуссия 

 

12.20 – 13.40 

Сессия 2. Политика, экономика, образование 

 
Модератор: М.Л. Энтин, д.ю.н., профессор, председатель правления АЕВИС, зав. 

Кафедрой европейского права МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 

Люксембурге в 2012-2016 гг. 

 

1. Потемкина Ольга Юрьевна, д.полит.н., член правления АЕВИС, зав. отделом 

исследований европейской интеграции ИЕ РАН - «ЕС на пути к Союзу 

здравоохранения» 

2. Трыканова Светлана Анатольевна, к.и.н., заместитель председателя Рязанского 

отделения АЕВИС, доцент кафедры конституционного и муниципального права РГУ 

им. С.А. Есенина - «Миграционная политика ЕС в рамках пандемии» 

3. Кривов Сергей Валерьевич, к.и.н., доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, зам. директора ИМОМИ по учебной работе - «COVID-19 как 

вызов европейской миграционной политике: дискуссии по поводу новой стратегии 

ЕС» 

4. Дериглазова Лариса Валериевна, д.и.н., член правления АЕВИС, член бюро АЕВИС, 

профессор кафедры мировой политики ТГУ -  «Влияние пандемии на решение 

проблемы социального отторжения и бедности в странах ЕС» 

5. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д.ю.н., зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, директор научно-образовательного центра прав человека, 

международного права и проблем интеграции, координатор Центра изучения ЕС в 

КФУ – «Особенности трудового права ЕС в условиях пандемии» 

6. Фоминых Алексей Евгеньевич, к.полит.н, доцент кафедры межкультурной 

коммуникации Марийского государственного университета, начальник отдела 

международных программ и проектов Управления международного сотрудничества 

Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ - Волгатех) - 



 

 

«Влияние пандемии на программу образовательного сотрудничества ЕС Erasmus +: 

иммобилизация, цифровизация, смена приоритетов» 

7. Цыплин Виталий Геннадьевич, к.и.н., профессор кафедры международных 

отношений и внешней политики России, СГУ им. Н.Г. Чернышевского - 

«Политические дискуссии относительно европейского газопровода EUGAL в условиях 

пандемии» 

8. Редченко Дмитрий Владимирович, к.и.н., доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики России, СГУ им. Н.Г. Чернышевского - «Вакцинация 

от коронавируса в странах Евросоюза: перспективы применения российской вакцины 

Спутник V» 

9. Флигинских Екатерина Евгеньевна , старший преподаватель кафедры английской 

филологии МарГУ - «Пандемия в Европе: взгляд российских студентов» 

 

Дискуссия 

 

14.00 – 16:10 

Сессия 3. Внешнеполитические приоритеты европейских государств, 

информационная безопасность 

 
Модератор: Н.Ю. Кавешников, к.полит.н., член бюро АЕВИС, в.н.с. отдела исследований 

европейской интеграции ИЕ РАН, зав. кафедрой интеграционных процессов МГИМО 

МИД РФ 

 

1. Михайленко Валерий Иванович, д.и.н., член правления АЕВИС, руководитель 

Уральского отделения АЕВИС, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

международных отношений, директор Департамента международных отношений 

Института социальных и политических наук УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина - «Большая стратегия Свена Бископа: Европейский союз ищет ответы на 

новые вызовы» 

2. Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н, член правления АЕВИС, член бюро АЕВИС, 

руководитель Нижегородским отделением АЕВИС, профессор кафедры истории и 

теории международных отношений, директор ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

-«Американский фактор в отношениях России и ЕС: история и современность» 

3. Межевич Николай Маратович, д.э.н., руководитель Центра белорусских 

исследований ИЕ РАН, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ - 

«Белоруссия в системе европейских внешнеполитических приоритетов 2021 года» 

4. Кешнер Мария Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского 

права КФУ - «Концептуализация политики применения ограничительных мер в 

контексте вопросов европейской безопасности: новые подходы» 

5. Заславская Наталья Генриховна, к.и.н., доцент кафедры европейских исследований 

СПбГУ - «Проблемы реализации ОВПБ в постковидном мире: соотношение целей и 

возможностей» 

6. Толкачев Виталий Валерьевич, к.и.н., доцент кафедры мировой политики и 

международного права ННГУ им. Н.И. Лобачевского - «Пандемия и инфодемия 

в политике Европейского союза: информационное обеспечение и информационная 

безопасность» 

7. Изотов Александр Викторович, к.полит.н., доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ - «Пространство “общего соседства” России и ЕС: возможности 

и ограничители взаимодействия» 



 

 

8. Алексеев Денис Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры международных отношений и 

внешней политики России СГУ им. Н.Г. Чернышевского - «ЕС и Евразийский 

интеграционный проект: формула региональной конкуренции» 

9. Галушко Дмитрий Вячеславович, к.ю.н., доцент департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ - «О правовых последствиях брекзита (на примере защиты 

персональных данных)» 

10. Годованюк Кира Анатольевна, к.полит.н., ведущий научный сотрудник Центра 

британских исследований ИЕ РАН - «Вызовы европейской политики Британии: 

партнерство или конкуренция?» 

11. Григорьева Оксана Владимировна, к.полит.н., доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ, Плюснин Никита Олегович, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по направлению международные отношения 

Учебного управления Ректората СПбГУ - «Конструирование образа новой 

“глобальной Британии” в политике Б. Джонсона в условиях пандемии и отношения с 

ЕС» 

12. Колотаев Юрий Юрьевич, аспирант СПбГУ - «Европа и Евросоюз в контексте 

информационных угроз постковидного мира: противодействие инфодемии внутри и за 

пределами ЕС» 

 

Дискуссия 

 

16.10 – 17.40 

Сессия 4. Национальные антикризисные стратегии европейских 

государств в условиях пандемии 

 
Модератор: О.В. Буторина, д.э.н., член-корр. РАН, профессор, зам. директора ИЕ РАН по 

научной работе, вице-президент АЕВИС, член бюро АЕВИС 

 

1. Иванов Александр Гаврилович, д.и.н., член правления АЕВИС, руководитель 

Краснодарского отделения АЕВИС, зав. кафедрой всеобщей истории и 

международных отношений КубГУ - «COVID-19 в Италии: год спустя после начала 

пандемии» 

2. Чихачев Алексей Юрьевич, к.полит.н. преподаватель факультета международных 

отношений СПбГУ - «Фактор пандемии и внутриполитическая ситуация во Франции 

накануне выборов 2022» 

3. Канинская Галина Николаевна, д.и.н., руководитель Ярославского отделения 

АЕВИС, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова - 

«Франция в ожидании постковидовских выборов 2022 г.» 

4. Сапир Елена Владимировна, д.э.н., заместитель руководителя Ярославского 

отделения АЕВИС, профессор, зав. кафедрой мировой экономики и статистики ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, Казаков Евгений Максимович, бакалавр кафедры мировой 

экономики и статистики ЯрГУ - «Республика Ирландия в эпоху пандемии: успехи, 

поражения, их причины и последствия» 

5. Смоленчук Ольга Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры антропологии и этнологии ТГУ - 

«Парламентские выборы в Нидерландах 2021 г.: старые вопросы и новые решения 

(постковидный синдром)?» 

6. Рандин Александр Валентинович, к.и.н., доцент кафедры исторических наук и 

центральноевропейских исследований Университета Кирилла и Мефодия в Трнаве -

«COVID -19 и политический кризис в Словакии» 



 

 

7. Рокина Галина Викторовна, д.и.н., руководитель Йошкар-Олинского отделения 

АЕВИС, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ- «Закупка “Спутник V” как 

катализатор правительственного кризиса в Словакии в период пандемии» 

8. Охошин Олег Валерьевич, к.и.н., старший научный сотрудник Центра британских 

исследований ИЕ РАН, ответственный секретарь АЕВИС - «Региональная политика 

Соединенного Королевства в условиях пандемии коронавируса» 

9. Лежнина Елена Владимировна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории МарГУ - 

«Республика Ирландия в условиях пандемии: в поисках выхода из национального 

кризиса» 

10. Ашмарина Александра Алексеевна, аспирантка 3-го года обучения, ассистент 

кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории ИМОМИ ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского - «Франция в постковидном мире: вызовы и перспективы»  

 

Дискуссия 

Подведение итогов конференции 


