
 
 

АНДРЕЙ ГРОМЫКО  

И РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ 

 

II международный научный форум  

по проблемам глобальной безопасности и научной дипломатии 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе II международного 

научного форума по проблемам глобальной безопасности и научной 

дипломатии АНДРЕЙ ГРОМЫКО И РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ, который состоится  27 

октября — 28 октября 2022 года в Институте международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета по адресу: г. Казань, 

ул. Пушкина, д. 1/55, (тел. 7 843 292-71-84) 

Организаторы форума: Ассоциация внешнеполитических 

исследований им. А.А. Громыко, Российское историческое общество, 

Институт международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Институт Европы РАН, Институт 

международных отношений и мировой истории Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, Институт США и Канады РАН, Институт Латинской 

Америки РАН, Институт Востоковедения РАН,. 

 

Аннотация:  

Основное внимание Форума уделяется важнейшему аспекту 

современных международных отношений – глобальной безопасности, в 

первую очередь, проблемам в политической, военной, экономической и 

других сферах, представляющих стратегическое значение для обеспечения 

национальных интересов и безопасности Российской Федерации.  

Проведение форума также посвящено популяризации историко-

политического наследия выдающегося советского дипломата, министра 

иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко, позитивные 

результаты усилий которого, направленные на поддержание глобальной 

системы безопасности, особенно актуальны в современную эпоху больших 

противоречий и требует глубокого и системного анализа. Исторические 

заслуги А.А. Громыко имеют актуальное значение для подготовки молодого 

поколения ученых-международников.  

 



Научный Форум включает:  

 

1. Международную научную конференцию по проблемам глобальной 

безопасности «Чтения имени А.А. Громыко» - 27-28 октября 2022 г., 

включающую три дискуссионные панели в гибридном формате:  

- «От мира биполярности к полицентричному миру: Россия, Латинская 

Америка, Ближний Восток, Китай, США, Евросоюз»; 

- «Медиа-дипломатия и политическая лингвистика в современных 

реальностях и в ретроспективе мировой политики»; 

- «Международное право перед лицом новых вызовов».  

2. Дискуссионную медиапанель на УНИВЕР-ТВ КФУ «РОССИЙСКАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ» 

(памяти А.А. Громыко)– 27 октября 2022 г. 

3. Открытые дискуссии в студенческих аудиториях по проблематике 

международной безопасности в регионах мира: Латинская Америка, 

Северная Америка, Европа, Ближний Восток, Китай – 27-28 

октября 2022 г. 

 

Сопредседатели Форума: 

Таюрский Дмитрий  Альбертович – проректор по научной 

деятельности  Казанского федерального университета. 

Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор Института 

международных отношений Казанского федерального университета. 

Громыко Алексей Анатольевич - директор Института Европы РАН.  

Рыхтик Михаил Иванович - директор Института международных 

отношений и мировой истории Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

 Рабочие языки Форума: русский, татарский, английский. 

 

К участию в Форуме приглашаются российские и зарубежные ученые, 

преподаватели, аспиранты, работники общественных и государственных 

организаций. 

Форум пройдет в гибридном формате (очно – в Институте 

международных отношений Казанского федерального университета, онлайн 

участие обеспечивается платформой ZOOM). 

Просим присылать заявки на участие в Форуме на почту: 

forum.gromyko.kpfu@gmail.com 

Срок подачи заявок до 15 октября 2022 г. Для принятия решения об 

участии Оргкомитет рекомендует направить тему и тезисы выступления 

(450-500 слов).  

Дополнительные сведения по организации конференции будут 

сообщены, при необходимости, отдельно. Проезд и проживание - за счет 

https://e.mail.ru/compose?To=forum.gromyko.kpfu@gmail.com


направляющей стороны, если иные условия не оговорены предварительно с 

представителями Оргкомитета.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов. 

Выступления, представленные на форуме будут опубликованы в  

специальных выпусках журналов «Международные отношения и общество» 

(РИНЦ), «Российские исследования» (РИНЦ) , «Журнал центрально-

азиатских и евразийских исследований» (РИНЦ)- декабрь 2022 г. 

 

Координаты Оргкомитета Форума: 

420111, г. Казань, ул. Пушкина, 1/55 Институт международных 

отношений КФУ  

E-mail: forum.gromyko.kpfu@gmail.com 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Фонда 

поддержки социальных проектов Республики Татарстан, Института 

международных отношений КФУ.  
 

https://e.mail.ru/compose?To=forum.gromyko.kpfu@gmail.com

