
Программа международной научной конференции 
«Публичная дипломатия великих и региональных держав

 в Средиземноморско-Черноморском регионе»
Даты проведения: 20–22 октября 2022 г.

Место проведения: г. Москва (Российская Федерация)

20 октября 2022 (четверг)
Институт Европы РАН (Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3В), конференц-зал

9.30 – регистрация участников, приветственный кофе

10:00-11:00 Пленарная сессия
Выступающие:

● Буторина Ольга Витальевна,  д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель
директора по научной работе Института Европы РАН

● Лункин  Роман  Николаевич,  д.полит.н.,  профессор  РАН,  заместитель
директора Института Европы РАН по научной работе, руководитель Центра
по изучению проблем религии и общества

● Энтина  Екатерина  Геннадьевна,  д.полит.н.,  профессор  НИУ  ВШЭ,
руководитель  Отдела  Черноморско-Средиземноморских  исследований,
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

● Маркедонов  Сергей  Мирославович,  к.и.н.,  ведущий  научный  сотрудник
Центра  евроатлантической  безопасности,  ведущий  научный  сотрудник
Института международных исследований МГИМО МИД (У) России, главный
редактор  журнала  «Международная  аналитика»:  «Черноморский  регион  и
проблемы европейской безопасности»

11:00-13:00 Секция №1. Взаимодействие великих держав с некоммерческими организациями и
аналитическими центрами в странах присутствия

Модератор: Энтина Екатерина Геннадьевна,  д.полит.н.,  профессор НИУ ВШЭ,
руководитель  Отдела  Черноморско-Средиземноморских  исследований,  ведущий
научный сотрудник Института Европы РАН

Докладчики:
● Дунамалян Норайр Арменович, к.полит.н., старший преподаватель кафедры

политологии  Российско-Армянского  университета,  Ереван,  Армения:
«Эффективность  методов публичной дипломатии внерегиональных акторов
Армении»

● Пророкович  Душан,  д.полит.н.,  руководитель  Центра  евразийских
исследований  Института  международной  политики  и  экономики,  Белград,
Сербия: «Кооптация элит и формирование политического дискурса в Сербии»

● Танрысевер  Октай,  профессор,  директор  Центра  черноморских  и
центральноазиатских  исследований,  Ближневосточный  технический
университет, Анкара, Турция: «Публичная дипломатия Турции: источники и
ограничения турецкой мягкой силы»

● Коренев  Евгений  Сергеевич,  к.и.н.,  доцент  Саратовского  национального
исследовательского  государственного  университета  имени  Н.Г.



Чернышевского:  «Публичная  дипломатия  НАТО  в  Средиземноморско-
Черноморском регионе в XXI в.»

● Лукьянов Григорий Валерьевич, ст. преподаватель ФМЭиМП НИУ ВШЭ,
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института
Востоковедения  РАН:  «Некоммерческие  организации  и  аналитические
центры государств Южного Средиземноморья как инструмент продвижения
интересов региональных и великих держав (на примере Ливии)»

13:00-14:00 Обед
14:00-15:30 Секция №1. Взаимодействие великих держав с некоммерческими организациями и

аналитическими центрами в странах присутствия

Модератор:  Алексеенкова  Елена  Сергеевна,  к.полит.н.,  ведущий  научный
сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра итальянских исследований

Докладчики:
● Алексеенкова Елена Сергеевна, к.полит.н., ведущий научный сотрудник

Института Европы РАН, руководитель Центра итальянских исследований:
«Политика Италии в сфере СМР в Средиземноморье: роль НПО»

● Коломейцева Лилия Александровна, аспирант РАНХИГС (Воронежский
филиал): «Институализация идеи национального суверенитета в Италии на
фоне разворачивающихся кризисных процессов европейской интеграции»

● Энгельгардт  Георгий  Николаевич,  к.и.н.,  научный  сотрудник  Отдела
современной  истории  стран  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы
Института  славяноведения  РАН:  «Пример  неуспеха  публичной
дипломатии– гей-парад в Белграде 2022 г.» (по ВКС)

● Великая  Анна  Алексеевна,  к.полит.н.,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС: «Публичная
дипломатия США на Балканах»

● Тодоровски Дарко,  аспирант РАНХиГС: «Стратегия США в отношении
РФ    и КНР на Балканах»

15:30-17:00 Секция  №2.  Средства  массовой  информации  как  инструменты  в  публичной
политике великих держав

Модератор: Лукьянов Григорий Валерьевич, ст. преподаватель ФМЭиМП НИУ
ВШЭ, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института
Востоковедения РАН

Докладчики:
● Халатян  Айк  Грантович,  руководитель  Аналитического  центра

стратегических  исследований  и  инициатив  (Ереван),  журналист,
политический обозреватель,  эксперт РСМД: «Проблема освещения армяно-
российских отношений в СМИ двух стран»

● Абзианидзе  Георгий  Варламович,  магистрант  ФМЭиМП  НИУ  ВШЭ,
стажер-исследователь  Центра  комплексных  европейских  и  международных
исследований (Азиатско-тихоокеанский сектор):
«Российское  информационное  влияние  в  Грузии:  выживание  в  условиях
поляризованности»



● Демкин  Илья  Леонидович,  аспирант  факультета  международных
отношений  СПбГУ:  «Взгляд  на  кризис  государственности  в  Ливии  через
призму российских СМИ»

● Исламов Дамир Римович, аспирант Института международных отношений
Казанского  федерального  университета:  «Фонд  турецкого  радио  и
телевидения  -  TRT  и  агентство  Anadolu  как  ключевые  инструменты
публичной политики Турции на Балканах»

● Бодиштяну  Николь  Витальевна,  стажер-исследователь  Международной
лаборатории  исследований  мирового порядка  и  нового регионализма  НИУ
ВШЭ:  «Средства  массовой  информации  как  инструменты  в  публичной
политике великих держав»

21 октября 2022 (пятница)
НИУ ВШЭ (Москва, Мясницкая ул., дом 11, синий конференц-зал – 518 ауд.)

10:00-11:30 Секция  №2.  Средства  массовой  информации  как  инструменты  в  публичной
политике великих держав

Модератор: Лукьянов Григорий Валерьевич, старший преподаватель ФМЭиМП
НИУ  ВШЭ,  научный  сотрудник  Центра  арабских  и  исламских  исследований
Института Востоковедения РАН

Докладчики:
● Чегодарь Наталия Дмитриевна, аспирант факультета политологии МГУ им.

М.  В.  Ломоносова:  «Репрезентация  политических  интересов  России  и
Украины в итальянских СМИ в 2022 г.»

● Ерёмин  Денис  Павлович,  младший  научный  сотрудник  Отдела
Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН:
«СМИ как инструмент централизации БиГ»

● Стоянов Стефан Красимиров, студент ФМЭиМП НИУ ВШЭ «Образ России
в предвыборной кампании нового 48-го парламента Болгарии»

● Мелоян  Тигран  Хачатурович,  магистрант  ФМЭиМП  НИУ ВШЭ,  стажер
Центра  средиземноморских  исследований,  Буранов  Тимур  Наильевич,
магистрант  ФМЭиМП  НИУ ВШЭ:  «Влияние  “независимых”  журналистов-
расследователей  на  общественность  стран  Средиземноморско-
Черноморского региона»

11:30-12:00 Кофе-брейк
12:00-14:00 Секция №3. Среднее и высшее образование как инструмент публичной политики 

великих держав

Модератор: Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, к.ф.н., доцент 
Уральского федерального университета им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина

Докладчики:
● Маркович Михайло,  студент факультета  политических наук Белградского

университета: «Влияние США на образование в Сербии - пример Факультета
политических наук в Белграде» (по ВКС)

● Харин  Артём  Олегович,  студент  факультета  международных  отношений
СпбГУ:  «Публичная  дипломатия  Германии  в  Средиземноморско-
Черноморском регионе в сфере образования на примере Грузии»



● Наджаров Александр Мартиросович, аналитик Центра средиземноморских
исследований  НИУ  ВШЭ:  «Образование  как  инструмент  культурно-
гуманитарной  политики  Франции  на  Ближнем  Востоке  и  в  Балканском
регионе»

● Давранова  Сабина  Бобыровна,  аналитик  Центра  средиземноморских
исследований  НИУ  ВШЭ:  «Публичная  дипломатия  Франции  на  Южном
Кавказе в сфере образования»

● Кулиева Нубара Салман кызы, стажер-исследователь Центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ:
«Продвижение турецкого языка как инструмент политики Турции в странах
Средиземноморского региона»

● Миронов Артемий Юрьевич, студент ФМЭиМП НИУ ВШЭ:

«Образовательная политика как инструмент “мягкой силы” Турции в Южном
Средиземноморье»

● Мамедов Рашид Таджаддинович, студент ФМЭиМП НИУ ВШЭ:

«Культурно-образовательная политика как инструмент мягкой силы Турции в
отношении Грузии и Болгарии»

14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Секция №3. Среднее и высшее образование как инструмент публичной политики

великих держав 

Модератор: Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, к.ф.н., доцент Уральского
федерального университета им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина

Докладчики:

● Глубокая  Ольга  Анатольевна,  аспирант  Дипломатической  академии  МИД
России:  «Образование  как  инструмент  публичной  политики  Итальянской
Республики в Средиземноморском регионе»

● Табаринцева-Романова  Ксения  Михайловна, к.ф.н.,  доцент  Уральского
федерального  университета:  «Научная  дипломатия  Италии  в
Средиземноморском регионе»

● Яшина Мария Геннадьевна,  Строков Иван Денисович,  ст.  преподаватели
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ: «Итальянский язык и культура как
средства реализации «мягкой силы» в образовательной политике Италии»

● Филаретова  Юлия  Сергеевна,  ассистент  кафедры  теории  и  истории
международных  отношений  Уральского  федерального  университета:
«Гуманитарное  сотрудничество  России  и  Сирии  в  области  распространения
русского языка: перспективы развития»

● Пономарева Юлия Вадимовна,  стажер-исследователь Южного федерального
университета:  «Образовательная  дипломатия  Польши  в  Черноморском
регионе»

● Тулум  Андрей  Сергеевич,  аспирант  НИУ  ВШЭ:  «Публичная  дипломатия
великих держав в Республике Молдова в 2014 – 2022 гг.»

18.00 –
19.00

Экскурсия по Дому Дурасовых (Покровский бульвар, 11)



22 октября 2022 (суббота)
НИУ ВШЭ (Москва, Мясницкая ул., дом 11, синий конференц-зал – 518 ауд.)

10:00-12:00 Секция  №4.  Использование  социальных  сетей  в  качестве  инструмента
публичной политики великими державами

Модератор:  Зиновьева  Елена  Сергеевна,  д.полит.н.,  заместитель  директора
Центра  международной информационной  безопасности  и  научно-технологической
политики МГИМО МИД (У) России

● Вакарчук  Денис  Олегович,  к.и.н., доцент  факультета  международных
отношений,  политологии  и  зарубежного  регионоведения  РГГУ:
«Коммуникативные  стратегии  цифровой  дипломатии  КНР  и  США  в
Средиземноморском регионе: общее и особенное»

● Зиновьев   Егор    Сергеевич,  студент    МГИМО    МИД    (У)    России:

«Деятельность  общественных  организаций  в  Греции  по  сохранению
культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией»

● Рыжкин  Егор  Николаевич,  стажер-исследователь  Центра  комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ: «Социальные сети
как  инструмент  публичной  дипломатии  Министерства  иностранных  дел  и
международного  сотрудничества  Итальянской  Республики  в  Черноморско-
Средиземноморском регионе в 2019-2022 гг.»

● Яковлева  Елена  Сергеевна,  магистрант  факультета  международных
отношений СПбГУ: «Цифровая дипломатия министерств  иностранных дел:
сравнительный  анализ  российского  и  турецкого  подходов  в  Твиттер-
дипломатии»

12:00-13:00 Вручение сертификатов. Закрытие

Энтина Екатерина Геннадьевна, д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ, руководитель
Отдела  Черноморско-Средиземноморских  исследований,  ведущий  научный
сотрудник Института Европы РАН


