
4 июня, пятница 5 июня, суббота 6 июня, воскресенье
11.30           Регистрация участников
11.45-12.00 Приветственные слова
Декан факультета международных отношений и 
политических исследований СЗИУ РАНХиГС, к. 
полит. наук, PhD (University of Jyväskylä, 2011) 
Евгений Рощин 

Руководитель проекта, ведущий научный 
сотрудник, доцент кафедры международных 
отношений СЗИУ РАНХиГС, к. полит. наук 
(МГИМО МИД РФ, 2012) Нина Шевчук 

10.30-12.00 Панельная дискуссия
Посол Швеции в Азербайджане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане, специальный 
представитель по инклюзивным мирным 
процессам в Swedish Women’s Mediation Network 
Ингрид Терсман, старший советник 
Европейского института мира (The European 
Institute of Peace) Роксана Кристеску, старший 
сотрудник программы Группы поддержки 
посредничества ОБСЕ Анна Хесс Саргсян
«Инклюзивный мирный процесс: 
возможности и вызовы»

10.30-12.00 Марина Владимировна Лапенко 
доцент кафедры международных отношений и 
внешней политики России СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского

"Фактор идентичности в современных 
конфликтах"

12.00-13.30 Борис Павлович Гуселетов   
ведущий научный сотрудник Института Европы 
РАН, д. полит. н. 

"Конфликтогенность в современной Европе 
сквозь призму партийно-политической 
жизни" 

12.15-13.30 Студенческая панельная дискуссия
Спикеры: студенты 4 курса бакалавриата ФМОПИ 
СЗИУ РАНХиГС, направление «международные 
отношения» Галим Башаров, Ольга Захарова, 
Филипп Шедько

«Интернационализация современных 
конфликтов: ускорение или тормоз в 
мирных процессах?»

12.00-13.00 Модуль CMI (Crisis Management 
Initiative) 

Денис Матвеев  
старший советник CMI по Евразии и отношениям 
с ЕС

«Инклюзивные стратегии в посредничестве» 

Программа Летней школы  
«Международная школа медиации»  

Санкт-Петербург 
4-6 июня, 2021



13.30-14.30  Перерыв 13.30-14.30  Перерыв 13.00-14.00  Перерыв

14.30-16.00 Наталья Игоревна Пискунова 
 доцент факультета мировой политики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, к. полит. н. 

«Современная медиация: обзор основных 
параметров»

14.30-15.30  Юлия Александровна Никитина 
доцент кафедры мировых политических 
процессов, ведущий научный сотрудник Центра 
постсоветских исследований, ведущий научный 
сотрудник Института международных 
исследований МГИМО МИД РФ, к. полит. н.

«Инструменты урегулирования конфликтов 
в цифровую эпоху»

14.00-16.00  Продолжение модуля CMI (Crisis 
Management Initiative) 

Денис Матвеев  
старший советник CMI по Евразии и отношениям 
с ЕС 

Тренинг/ролевая игра

16.00-17.30 Максим Александрович Сучков, 
директор Центра перспективных американских 
исследований ИМИ МГИМО, доцент
кафедры прикладного анализа международных 
проблем (ПАМП) МГИМО, к. полит. н.

«Переговоры с американцами: что нужно 
знать и как лучше подготовиться?»  

15.30-16.30  Марина Михайловна Лебедева 
заведующий кафедрой мировых политических 
процессов МГИМО МИД РФ, д. полит. н., 
профессор

"Что и зачем нужно знать про технологию 
ведения переговоров?" 

16.00-16.30  Подведение итогов
Руководитель проекта и члены проектной 
команды 

Модераторы: ведущий научный сотрудник, доцент 
кафедры международных отношений СЗИУ 
РАНХиГС, к .полит. н. Нина Викторовна Шевчук, 
руководитель образовательного направления 
«Международные отношения» факультета 
международных отношений и политических 
исследований СЗИУ РАНХиГС, к. полит. н. 
Екатерина Борисовна Потапова

Модераторы: доцент кафедры международных 
отношений СЗИУ РАНХиГС, к. полит. наук 
Наталия Михайловна Михеева, ведущий научный 
сотрудник, доцент кафедры международных 
отношений СЗИУ РАНХиГС, к .полит. наук Нина 
Викторовна Шевчук

Модераторы: доцент кафедры международных 
отношений СЗИУ РАНХиГС, к. полит. наук 
Пронякина Елизавета Дмитриевна, ведущий 
научный сотрудник, доцент кафедры 
международных отношений СЗИУ РАНХиГС, 
к .полит. наук Нина Викторовна Шевчук


