
Конференция 
«ПАНДЕМИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ» 

ИЕ РАН, 29 октября 2021 г., 
Начало в 13.00, окончание в 17.00 ч. 

ПРОГРАММА 

Вступительное слово: Алексей Анатольевич Громыко, чл.-корр. РАН, директор ИЕ РАН 

Открытие конференции 
Швейцер Владимир Яковлевич (сопредседатель Научного совета «Партийно- 

политические системы Европы XXI века»), д.и.н., г.н.с., рук. Отдела социальных и 
политических исследований ИЕ РАН: «Общее и особенное в европейской 
политической ситуации “эры пандемии”» 

Первая секция. «Евросоюз в условиях пандемии» 
(модератор В.Я. Швейцер) 

Лункин Роман Николаевич, д.полит.н., г.н.с., зам. директора ИЕ РАН: «Обострение 
социальных проблем в странах ЕС в ходе пандемии» 

Бабынина Людмила Олеговна, к.полит.н., в.н.с., рук. Центра политической интеграции 
Отдела исследований европейской интеграции ИЕ РАН: «Планы восстановления 
экономики после COVID в ЕС» 

Потёмкина Ольга Юрьевна, д.полит.н., г.н.с, рук. Отдела исследований европейской 
интеграции ИЕ РАН: «Влияние пандемии на свободу передвижения в ЕС: 
политические последствия» 

Кавешников Николай Юрьевич, к.полит.н., зав. кафедрой интеграционных процессов 
МГИМО МИД России, в.н.с. Отдела исследований европейской интеграции ИЕ 
РАН: «Реакция ЕС на пандемию: “вызов – ответ” как механизм развития 
интеграции» 

Гуселетов Борис Павлович, д.полит.н., в.н.с. Отдела социальных и политических 
исследований ИЕ РАН: «Позиции ведущих европейских партий по преодолению 
последствий пандемии коронавируса» 

Канунников Анатолий Алексеевич, д.полит.н., в.н.с. Центра проблем социального 
развития Европы ИЕ РАН: «Деятельность организаций гражданского общества 
Европы в условиях пандемии» 

Водопьянова Елена Викторовна, д.филос.н., г.н.с. Отдела социальных и политических 
исследований ИЕ РАН: «Политика в сфере высшего образования: новая 
нормальность» 

Вторая секция. «Пандемия и власть в современной Европе» 
(модератор Р.Н. Лункин) 

   Германия 
Тимошенкова Екатерина Петровна, к.и.н., в.н.с. Отдела социальных и политических 

Исследований ИЕ РАН: «Влияние пандемии на политическую ситуацию в 
Германии и выборы в бундестаг» 

Камкин Александр Константинович, к.филос.н., в.н.с. Центра германских исследований 
Отдела страновых исследований ИЕ РАН: «Пандемия и новые разновидности 
политического протеста – ковид-диссиденты и инакомыслящие в Германии» 

Рожин Александр Александрович, м.н.с. Отдела социальных и политических 
исследований ИЕ РАН: «Социальные аспекты пандемии в Германии» 



   Франция 
Рубинский Юрий Ильич, д.и.н., г.н.с. рук. Центра французских исследований Отдела 

страновых исследований ИЕ РАН: «Ковид и политика» 
Фёдоров Сергей Матвеевич, к.полит.н., в.н.с. Отдела социальных и политических 

исследований ИЕ РАН: «Франция: начало президентской гонки в условиях 
пандемии» 

Нарочницкая Екатерина Алексеевна, к.и.н., в.н.с. Центра французских исследований 
Отдела страновых исследований ИЕ РАН: «Влияние пандемии на политическую 
жизнь Франции» 

Канинская Галина Николаевна, д.и.н., зав. Кафедрой всеобщей истории Исторического 
факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова: 
«Проблема пандемии в программах экологистов накануне президентских выборов 
2022 г. во Франции» 

   Италия 
Алексеенкова Елена Сергеевна, к.полит.н., в.н.с. Отдела Черноморско- 

Средиземноморских исследований ИЕ РАН: «Влияние пандемии на партийно-
политическую динамику в Италии» 

   Швеция 
Плевако Наталия Сергеевна, к.и.н., в.н.с., рук. Центра северных стран Отдела страновых 

Исследований ИЕ РАН: «Оправдала ли себя шведская стратегия борьбы с вирусом 
(экономический и социально-политический аспект)» 

   Норвегия 
Скрипка Иван Романович, м.н.с. Отдела страновых исследований ИЕ РАН: 

«Парламентские выборы в Норвегии: роль пандемии в избирательной кампании» 
   Греция, Кипр 
Квашнин Юрий Дмитриевич, к.и.н., руководитель Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН: «Греция и Республика Кипр: пандемия как фактор политической 
стабилизации» 

   Украина 
Мироненко Виктор Иванович, к.и.н., в.н.с., рук. Центра украинских исследований Отдела 

страновых исследований: О некоторых аспектах влияния пандемии на внутреннюю 
и внешнюю политику Украины» 

   Молдова 
Шиманская Ольга Константиновна, к.филос.н., с.н.с. Центра по изучению проблем 

религии и общества Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН: 
«Православие и политика в Республике Молдова в условиях короновирусного 
кризиса» 

Дискуссия 

Регламент выступления – 10 мин., участие в дискуссии – 5 мин. 


