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Программа 
 

международной конференции 
"Форсайт 2030: молодежная дипломатия России и стран Северной 

Европы" 
27 ноября 2020 года 

 
Место проведение: Россия, Санкт-Петербург, 
СПбГУ (ул. Смольного 1/3, подъезд 8, ауд. 124) 

(Очно-заочная конференция) 
(языки конференции – русский/английский) 

 
Тема форсайт-сессии: трансграничное молодежное сотрудничество, 
как гарант устойчивого развития региона после пандемии 
Цель: разработка сценариев трансграничного молодежного 
сотрудничества после пандемии и проектов для реализации в 
Балтийском регионе 



Задачи:  
Анализ современной проектной трансграничной активности молодежи 
на кейсе балтийского региона и разработка сценариев для молодежной 
дипломатии 

• Выявление основной проблематики молодежного сотрудничества 
• Оценка проектов (анализ лучших практик) и проведение 

экспертного консалтинга 
• Разработка проектов в области экологического, социального и 

предпринимательского молодежного сотрудничества 
   
Программа: 
10.00-11.00            Экспертный брифинг  
ЛАНКО Дмитрий – руководитель магистерской программы 
«Исследования Балтийских и Северных стран», доцент СПбГУ 
КОВАЛЕВСКАЯ Наталья Владимировна, доцент кафедры мировой 
политики СПбГУ 
ПАРФЕНЕНОК Николай, руководитель автономной некоммерческой 
организации «Нордикрайз», организации содействия молодежному 
сотрудничеству со странами Северной Европы 
ОСКОЛКОВ Пётр Викторович - старший научный сотрудник отдела 
исследований европейской интеграции Института Европы РАН 
  
11.00-12.30            Трансграничное молодежное сотрудничество в 
Балтийском регионе: стратегическая сессия. Разработка сценариев 
трансграничного молодежного сотрудничества после пандемии. 
Работа по группам – экология, социальная деятельность, 
предпринимательство. Разработка и проектов по направлениям. 
Эксперты-модераторы: 
ЗАСЛАВСКАЯ Наталья Генриховна - доцент кафедры европейских 
исследований СПбГУ 
ПАВЛЮК Альберт Валентинович - доцент кафедры государственного 
управления МГИМО 
ПАРФЕНЕНОК Николай - руководитель автономной некоммерческой 
организации «Нордикрайз», организации содействия молодежному 
сотрудничеству со странами Северной Европы 
  
12.30 – 13.30 Обсуждение проектов, выявление проблематики, 
концепции проектов 



14.00 – 15.30 Презентация итоговых проектов            
Эксперты: 
ВАСИЛЬЕВА Ирина Николаевна - к.э.н., руководитель отдела 
корпоративных коммуникаций Nord Stream 2 AG. 
САРДАРЯН Генри Тигранович - декан факультета управления и 
политики Московского государственного института международных 
отношений (МГИМО) 
МАРКУШИНА Наталья Юрьевна - профессор кафедры мировой политики 
СПбГУ 
ЗАСЛАВСКАЯ Наталья Генриховна - доцент кафедры европейских 
исследований СПбГУ 
АВЛАСЕНКО Игорь Михайлович - доцент кафедры дипломатической и 
консульской службы БГУ 
САПРЫКА Виктор Александрович - директор Института приграничного 
сотрудничества и интеграции 
РЕКЕДА Сергей Вячеславович - директор Центра изучения перспектив 
интеграции, гл. ред. аналитического портала RuBaltic.Ru, эксперт РСМД 
КОВАЛЕВСКАЯ Наталья Владимировна, доцент кафедры мировой 
политики СПбГУ 
АГЛИЧЕВ Артем Сергеевич - исполнительный директор ООО 
ИНТЕРАП.НЭТ 
  
 


