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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
В ДИАЛОГЕ РОССИИ И ЕС
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
В ДИАЛОГЕ РОССИИ И ЕС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУММЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ



Региональные стратегии международной безопасности: ЕС, Россия и Ближний Восток 1

19 октября (вторник) 

Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1

09.30 Регистрация участников
  Приветственный кофе

10.00 Открытие выставки редких книг из довоенного книжного фонда 
Воронежского государственного университета, возвращенных  
г-ном Гансом-Эрихом Фраем 

 Место проведения: белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская 
площадь, 1

  Д. А. Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета

  С. Ю. Нечаев, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ФРГ

  О.Н. Мосолов, заместитель председателя правительства Воронежской 
области

  Гидо Кеммерлинг, атташе по культуре Посольства ФРГ в РФ

  Ганс-Эрих Фрай, Ной-Изенбург, Германия

  Вольфганг Айхведе, профессор современной истории и политики в 
Восточной Европе, руководитель немецко-российского исследовательского 
проекта по истории музеев России во время Второй мировой войны, 
Бремен, Германия

  Клаус Дитер Хайнце, руководитель Химического технопарка ValuePark, 
Почетный доктор ВГУ, член Попечительского совета ВГУ, глава 
Германской ассоциации выпускников вузов Воронежа, Германия

10.30 Пресс-брифинг



Конференция проводится в рамках проекта «Россия и ЕС: правда и вымысел»,  
реализуемого по направлению «Акции им. Жана Монне» программы ЕС Эразмус+
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Конференция «Народная дипломатия в диалоге России и ЕС
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский и немецкий

11.00 Торжественная церемония вручения мантии и диплома Почетного 
доктора Воронежского госуниверситета профессору Вольфгангу Айхведе

11.30 Пленарное заседание
  Россия – Германия: наша общая история и гражданский диалог

  Вольфганг Айхведе, профессор современной истории и политики в 
Восточной Европе, руководитель немецко-российского исследовательского 
проекта по истории музеев России во время Второй мировой войны, 
Бремен, Германия

  Общественные науки, массовое сознание и научная дипломатия
  А. А. Громыко, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института 

Европы РАН, президент Ассоциации европейских исследований, Почетный 
доктор ВГУ

  Социокультурные векторы «публичной дипломатии» России и Евросоюза
  А. И. Соловьев, профессор кафедры государственной политики 

факультета политологии Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, член Президиума Российской ассоциации 
политических исследований (РАПН), член Редакционного совета РАПН

  Россия и Европа: исторический опыт и горизонты культурного 
взаимопонимания

  Б. Л. Губман, профессор, заведующий кафедрой философии и теории 
культуры Тверского государственного университета, член Президиума 
Тверского отделения Российского Фонда Культуры

12.45 Обед
   Столовая ВГУ, 1 этаж, главный корпус ВГУ

13.45 Дискуссия «Социальная коммуникация: диалог между Россией и ЕС в 
обществе риска»

 Модератор: Сабина Адлер, главный репортер и политический обозреватель 
радиостанции «Дойчландфунк», специалист по Восточной Европе, Германия

  Сопряжение Европы и Азии/Азии и Европы в понимании России и 
Европейского союза

  М. Л. Энтин, профессор, заведующий кафедрой европейского права 
Московского государственного института международных отношений – 
МГИМО, председатель Правления Ассоциации европейских исследований, 
Посол Российской Федерации в Великом Герцогстве Люксембург (2012 – 2016)



Конференция проводится в рамках проекта «Россия и ЕС: правда и вымысел»,  
реализуемого по направлению «Акции им. Жана Монне» программы ЕС Эразмус+
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  Мемориальная культура и политика памяти в разделенных обществах: 
европейские ракурсы

  И. С. Семененко, член-корреспондент РАН, профессор, руководитель 
Центра сравнительных социально-экономических и политических 
исследований, заместитель директора по научной работе Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН, научный руководитель 
Экспертной сети по исследованию идентичности

  Межкультурный диалог как универсалистский проект (от деэскалации 
конфликтов к новым моделям жизни)

  А. В. Глухова, профессор, заведующая кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета Воронежского государственного 
университета

  Исторический опыт и коммуникационные риски в диалоге Россия–ЕС
  Д. Г. Кукарников, доцент, заведующий кафедрой истории философии 

и культуры факультета философии и психологии Воронежского 
государственного университета

  Научная дипломатия: новое измерение
  В. И. Заботкина, профессор, советник при ректорате по международной 

деятельности, руководитель научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий Российского государственного 
гуманитарного университета

15.30 Завершение работы 

 Переезд в поселок Рамонь

16.30 Культурная программа «Воронеж и Европа: переплетение судеб»
  Дворцовый комплекс Ольденбургских – бывшее поместье племянницы 

Александра II, Евгении Лейхтенбергской (Ольденбургской), построенное в 
английском стиле в 1883 г.

18.00 «Ужин у Ольденбургских»
  Историческая реконструкция ужина семьи Ольденбургских
  Ресторан «Тулинов Дом», поселок Рамонь, улица Советская, 1



Дискуссия проводится в рамках проекта «Green Campus VSU: двигаясь «зеленым курсом»  
при поддержке Представительства ЕС в России

4

20 октября (среда)

Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1

09.30 Регистрация участников 
  Приветственный кофе

10.00 Старт проекта 
 «Green Campus VSU: двигаясь «зеленым курсом»

  Д. А. Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета

  Н. В. Ветер, руководитель департамента природных ресурсов и экологии 
Воронежской области

  Андрис Кужниекс, Глава отдела прессы и информации, 
Представительство ЕС в РФ

  Презентация проекта Green Campus VSU
  А. В. Акульшина, начальник отдела международного сотрудничества ВГУ, 

координатор проекта Green Campus VSU

Сессия 1
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский и английский

10.30-12.45 Дискуссия «Экологическая политика ЕС «Зеленый курс»: роль России в 
«зеленой» трансформации Европы»

 Модератор: Т. А. Девятова, профессор, заведующая кафедрой экологии 
и земельных ресурсов медико-биологического факультета Воронежского 
государственного университета

  «Зеленый курс» ЕС: план трансформации Европы
  Сергей Скоков, международный эксперт в области защиты окружающей 

среды, изменений климата и энергетической эффективности программы 
ЕС «Публичная дипломатия в России»

  Экономика замкнутого цикла: проблемы и перспективы
  Элизабет Супено, международный эксперт по стратегическому 

менеджменту в области защиты окружающей среды и переработки 
отходов

  Возможности молодёжной повестки в публичной дипломатии Россия – ЕС
  Н. Е. Рязанова, доцент, заведующая лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии факультета прикладной 
экономики и коммерции Московского государственного института 
международных отношений – МГИМО



Дискуссия проводится в рамках проекта «Green Campus VSU: двигаясь «зеленым курсом»  
при поддержке Представительства ЕС в России
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  Актуальные направления обеспечения экологической безопасности России 
и Европы с учетом современных экологических и климатических рисков

  С. А. Куролап, профессор, заведующий кафедрой геоэкологии и 
мониторинга окружающей среды, декан факультета географии, 
геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета

  Российско-европейское партнёрство: долгосрочные результаты
  Марис Мартин, доцент, Институт регионального и сельского развития 

Словацкого сельскохозяйственного университета в Нитре

  Природный газ и цели устойчивого развития
  А. А. Чешев, заместитель исполнительного директора 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского

  Опыт и перспективы российско-европейского сотрудничества в развитии 
агроэкологического мониторинга и информационной поддержки 
экологически сбалансированного земледелия и землепользования

  И. И. Васенев, профессор, заведующий кафедрой экологии, Российский 
государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева

  Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в Российской 
Федерации как механизм повышения ресурсной эффективности 
экономики

  Т. А. Девятова, профессор, заведующая кафедрой экологии и 
земельных ресурсов медико-биологического факультета Воронежского 
государственного университета

12.45 Обед
   Столовая ВГУ, 1 этаж, главный корпус ВГУ

Сессия 2
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский и английский

13.30-16.30 Дискуссия «От «Зеленого курса» к «зеленому кампусу»
 Модератор: Л. А. Алаева, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов 

медико-биологического факультета Воронежского государственного 
университета

  Презентация программы Экомарафона
  Л. А. Алаева, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов медико-

биологического факультета Воронежского государственного 
университета

  Зеленый кампус: опыт Словацкого сельскохозяйственного университета
  Мирослав Чибик, Институт ландшафтного проектирования, Словацкий 

сельскохозяйственный университет в Нитре

  Зеленый кампус: опыт университетов США
  Р. Н Корчагин, специалист отдела международного сотрудничества 

Воронежского государственного университета



Дискуссия проводится в рамках проекта «Green Campus VSU: двигаясь «зеленым курсом»  
при поддержке Представительства ЕС в России
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  Углеродная нейтральность в масштабах вуза
  Л. А. Алаева, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов медико-

биологического факультета Воронежского государственного 
университета

  Жизнь в стиле EСО-FRIENDLY: раздельно собранные отходы – не мусор
  Е. А Негробова, заместитель директора ООО «Воронежский региональный 

центр по обращению с отходами»

  Ботанический сад ВГУ – зеленый оазис в центре города
  А. А. Воронин, директор Ботанического сада Воронежского 

государственного университета

  «Зелёные стены» помещений как элемент «Зелёного кампуса»
  Л. А. Лепешкина, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов медико-

биологического факультета, ведущий биолог Ботанического сада 
Воронежского государственного университета

  Зачем нужен раздельный сбор отходов
  Анна Слепокурова, эколог, эко-активист, координатор экологического 

движения «Раздельный сбор»

17.00 Концерт Государственного академического Воронежского русского 
народного хора им. К. И. Массалитинова

 Место проведения: Актовый зал ВГУ, 3 этаж, главный корпус ВГУ, 
Университетская площадь, 1

18.30 Ужин 
   Ресторан «Ампир», пл. Ленина, 13



Конференция проводится в рамках проекта «Россия и ЕС: правда и вымысел»,  
реализуемого по направлению «Акции им. Жана Монне» программы ЕС Эразмус+
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Сессия 3
Место проведения: белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский

10.30-12.00 Дискуссия «Социальная коммуникация: диалог между Россией и ЕС в 
обществе риска» (продолжение)

 Модератор: Д. Г. Кукарников, доцент, заведующий кафедрой истории 
философии культуры факультета философии и психологии Воронежского 
государственного университета

 Дискутанты: А. И. Соловьев, М. Л. Энтин

  Проблема коммуникации в обществе риска: вызовы медиа-реальности
  Н. А. Гаршин, старший преподаватель кафедры истории философии 

и культуры факультета философии и психологии Воронежского 
государственного университета

  Стратегическая коммуникация в диалоге России и ЕС: fact, fake, fiction
  А. В. Акульшина, начальник отдела международного сотрудничества 

Воронежского государственного университета, член Бюро Ассоциации 
европейских исследований, руководитель исследовательского центра 
«Россия и ЕС: факты и вымысел»

  Дипломатическое признание Советской России Германией в 1922 г. в 
зеркале русской эмигрантской прессы: исторические уроки

  А. В. Лысенко, доцент, руководитель московского офиса Германо-
российского форума, преподаватель факультета журналистики МГУ 
им. Ломоносова

  Специфика парасоциального взаимодействия
  И. Ю. Тихонова, доцент кафедры онтологии и теории познания 

факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета

  Теоретико-методологический потенциал системной теории общества 
Н. Лумана в исследованиях общества риска

  С. С. Православский, старший преподаватель кафедры истории 
философии и культуры факультета философии и психологии 
Воронежского государственного университета

  Российско-французский диалог в лингвистическом ландшафте города
  Е. А. Алексеева, профессор, заведующая кафедрой французской 

филологии факультета романо-германской филологии Воронежского 
государственного университета

  Массовизация искусства и кризис идентичности: проблема 
взаимодействия в отечественной и европейской традиции

  В. Л. Алиханова, аспирант кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета



Конференция проводится в рамках проекта «Россия и ЕС: правда и вымысел»,  
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Сессия 3.1
Место проведения: белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский

12.15-13.15 Дискуссия «Социальная коммуникация: диалог между Россией и ЕС в 
обществе риска» (продолжение)

 Модератор: Н. А. Гаршин, доцент, заведующий кафедрой истории 
философии культуры факультета философии и психологии Воронежского 
государственного университета

 Дискутанты: А. В. Лысенко, Н. Е. Журбина

  Проблема идеологии и имперского сознания в межкультурной 
коммуникации

  М. А. Шурыгина, студентка кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета

  Состояние постиделогии в России и европейских обществах, 
сравнительный анализ

  И. Р. Киселев, магистрант кафедры кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета Воронежского государственного 
университета

  Способы регулирования этнических конфликтов в современном мире: 
социально-философский анализ

  Т. Г. Солодовникова, студентка кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета

  Проблема IT в контексте диалога Россия-ЕС
  М. А. Громышов, студент факультета компьютерных наук Воронежского 

государственного университета

  Интерпретация социальной справедливости в западной и русской 
философии

  Д. И. Кантанистая, студентка кафедры истории философии и культуры 
факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета

13.15 Обед
   Столовая ВГУ, 1 этаж, главный корпус ВГУ
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Сессия 4
Место проведения: белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1
Рабочие языки: русский

14.00-16.45 Европеизация государства и права в современной повестке
 Модератор: Д. В. Галушко, доцент департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета
  Участники:  эксперты в области международного права, студенты 

юридического факультета и факультета международных отношений ВГУ

  Европеизация права Великобритании в условиях новой парадигмы 
отношений с Европейским Союзом

  Д. В. Галушко, доцент департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ

  Политика России по интеграции детей иммигрантов: правовые лакуны
  Н. Е. Журбина, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных 

стран факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета

  Аппроксимация правового регулирования спорта в ЕС и ЕАЭС
  И. Н. Жданов, доцент кафедры международного и евразийского права 

Воронежского государственного университета

  Проблемы европеизации права государств-членов ЕС (на примере 
Хорватии)

  Д. В. Сарычев, преподаватель кафедры международного и евразийского 
права Воронежского государственного университета

  Европеизация международно-правового режима охраны внешних границ
  И. А. Небольсин, преподаватель кафедры международного и евразийского 

права Воронежского государственного университета

  Некоторые аспекты европеизации права Российского права
  Е. И. Самойлова, студентка международно-правовой специализации 

юридического факультета ВГУ

  Современный механизм действия права ЕС во внутригосударственных 
правопорядках

  Т. А. Глазкова, студентка международно-правовой специализации 
юридического факультета ВГУ

  Эволюция миграционного законодательства Франции: от национального к 
общеевропейскому праву

  Т. О. Телкова, студентка кафедры регионоведения и экономики 
зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Современные аспекты европеизации права государств Балтийского 
региона

  В. С. Алехин, студент международно-правовой специализации 
юридического факультета ВГУ
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  Особенности правового регулирования нелегальной миграции в 
Великобритании

  Ю. С. Бобкова, студентка кафедры регионоведения и экономики 
зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Государственное регулирование процессов интеграции мигрантов в 
Великобритании

  А. М. Просяная, студентка кафедры регионоведения и экономики 
зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Правовые аспекты интеграции мигрантов в Австрии
  М. А. Афанасьева, студентка кафедры регионоведения и экономики 

зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

17.00 Концерт Государственного академического Воронежского русского 
народного хора им. К.И. Массалитинова

 Место проведения: Актовый зал ВГУ, 3 этаж, главный корпус ВГУ, 
Университетская площадь, 1

18.30 Ужин 
   Ресторан «Ампир», пл. Ленина, 13



Региональные стратегии международной безопасности: ЕС, Россия и Ближний Восток 11
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