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В ноябре 2017 г. на заседании Российско-белорусского 
экспертного клуба в Институте Европы РАН с участием 
государственного секретаря Союзного государства Григория 
Рапоты экспертами была предложена идея по проведению 
регулярного конкурса для молодых международников Союзного 
государства. Идея была поддержана Постоянным комитетом 
Союзного государства. Конкурс реализуется Институтом Европы 
РАН в партнерстве с Российско-белорусским экспертным клубом 
и Белорусским государственным университетом под эгидой 
государственного секретаря Союзного государства.

Для участия в конкурсе было необходимо подготовить научную 
статью, посвященную Союзному государству или российско-
белорусским отношениям. Прием конкурсных работ — научных 
статей молодых экспертов и ученых из России и Беларуси до  
35 лет – открылся в марте и завершился в мае 2018 г. За два месяца 
было подано около 150 заявок, к участию в конкурсе принято  
126 научных работ.

Презентации конкурса состоялись в нескольких десятках 
ведущих вузов, институтов академий наук и экспертных центрах 
России и Беларуси. В Беларуси презентации посетили более 
550 молодых исследователей. Для продвижения конкурса был 
запущен веб-сайт: http://konkurs2018.expert/.

В июле 2018 г. состоялся финальный этап конкурса .  
45 финалистов из России и Беларуси получили приглашения на 
летнюю школу «Европа и Евразия: форсайт-2030» на площадке 
Института Европы РАН. Проект был реализован с использованием 
средств, выделенных Фондом президентских грантов, при 
поддержке Государственного академического университета 
гуманитарных наук на базе РАН. Финалисты конкурса разделились 

на группы, с тем чтобы сформулировать свое видение российско-
белорусских отношений к 2030 г. Каждая из групп подготовила 
свой проект, который мог бы быть реализован собственными 
силами и послужить реализации прогноза.

Финалисты конкурса встретились с статс-секретарем – 
заместителем министра иностранных дел России Григорием 
Карасиным, членом Коллегии (министром) по основным 
направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии Татьяной Валовой, заместителем 
государственного секретаря Союзного государства Алексеем 
Кубриным, исполнительным директором госкорпорации 
«Роскосмос» Сергеем Крикалевым.

В 2019 г. конкурсу будет присвоено имя Андрея Андреевича 
Громыко (в 2019 г. исполняется 110 лет со дня рождения 
выдающегося дипломата ХХ в.). Масштаб проекта расширяется –  
в конкурсе смогут принять участие молодые ученые и дипломаты 
из всех стран СНГ. Грантовая заявка на проведение конкурса подана 
в Международный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

РЕЗЮМЕ
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«Стратегия Союзного государства Беларуси и России зависит не 
только от экономики и безопасности. Не менее важно, каким кур-
сом поведут Союз молодые лидеры и интеллектуалы. Необходимо 
заниматься совместной работой уже сегодня, предлагать свежие 
и перспективные идеи. Рассчитываем, что конкурс станет важным 
событием в жизни его участников, поможет вам расширить круг 
друзей и коллег, поможет развитию вашей профессиональной 
карьеры. Победители будут приглашены к участию в экспертных 
мероприятиях Союзного государства, получат возможность пред-
ставить результаты своих исследований и опубликовать их».

Из приветствия участникам Конкурса молодых экспертов-
международников Союзного государства, 

23 июля 2018 г.

Григорий  РАПОТА
государственный секретарь Союзного государства

«Мы, как дипломаты, должны внимательно следить за развитием 
общественной мысли. Если мы в МИДе будем общаться только друг 
с другом – мы очень скоро увянем. Мы должны чувствовать живое 
биение общественной мысли. Понятно, что такие встречи должны 
быть чаще, но для этого должно быть больше времени – а у нас,  
к сожалению, настолько активная внешняя политика, что времени 
на общение практически не остается. Но это не касается Беларуси, 
поскольку это – союзное государство. <…> Если бы степень координа-
ции, которая сейчас существует между МИД Беларуси и России, была 
характерна для всех государств постсоветского пространства – мы 
бы жили в другом мире. Но надо показывать пример, для этого мы 
и собираемся. Главное, что молодежь стала собираться – это важно».

Из выступления на встрече с финалистами Конкурса молодых 
экспертов-международников Союзного государства в МИД России, 

25 июля 2018 г.

Григорий КАРАСИН
статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России
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«Современный мир стремительно меняется во всех сферах. Важно 
вовремя осмыслить перемены, чтобы формировать желаемое будущее. 
Для этого необходимы активная деятельность ученых и экспертов, 
изучение уроков истории и широкое использование прогностической 
функции науки. Мы живем в условиях утверждения полицентричного 
глобального мира, который таит в себе большие риски и большие воз-
можности. Какое место займут в этом мире Россия и Беларусь? Какое бу-
дущее ждет Союз наших государств? Какую роль они призваны сыграть 
в интеграционных процессах на постсоветском пространстве? Ответы на 
эти вопросы необходимо дать молодым экспертам-международникам 
России и Беларуси с опорой на опыт старших поколений интеллектуалов 
двух стран».

Из приветствия участникам Конкурса молодых экспертов-
международников Союзного государства, 

23 июля 2018 г.

Алексей ГРОМЫКО
директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

«Не зря конкурсу уделяется такое большое внимание. Очень важен интел-
лектуальный резерв, и хотелось бы, чтобы то, о чем вы пишете, рассуждаете, 
стало достоянием наших интеграционных структур и объединений. Наша 
дискуссия в рамках финального этапа конкурса – летней школы – поможет 
найти более близкие и объективные подходы к решению общих задач. По-
этому выбрана очень хорошая форма, есть возможность познакомиться и 
создать сети. Так как вы попали на школу не просто так, а сумели показать 
свои интеллектуальные и организационные качества, я надеюсь, что в 
будущем вы будете занимать ответственные посты. На них очень важно 
поддерживать отношения и быть единомышленниками – пусть с где-то 
отличающимися подходами».

Из выступления на открытии финального этапа Конкурса молодых 
экспертов-международников Союзного государства в Институте Европы РАН, 

23 июля 2018 г.

Виктор ШАДУРСКИЙ
декан факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета
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КОНКУРС В ЦИФРАХ

УЧАСТНИКИ

ВСЕГО ПРИНЯТО К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
126 РАБОТ УЧАСТНИКОВ ДО 35 ЛЕТ

Россия 

69
Беларусь

57

ВСЕГО В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ 31 ГОРОДА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ГЕОГРАФИЯ

Москва

Екатеринбург

Омск

Пермь

Самара

Нижний Новгород

Казань

Ростов-на-Дону
Волгоград

Симферополь

Санкт-Петербург

Минск

Гродно

Барановичи

ПинскБрест

Могилев

Витебск

Гомель
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь

Беларусь

Академия МВД Республики 
Беларусь

Белорусский государственный 
университет

Белорусский государственный 
экономический университет

Белорусский национальный 
технический университет

Институты Национальной 
академии наук Беларуси

Республиканское общественное 
объединение «Белая Русь»

Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь

Дипломатическая академия 
МИД России

Институты Российской 
академии наук

Московский государственный 
университет 
имени М.В. Ломоносова

Нижегородский государственный 
университет 
имени Н.И. Лобачевского 

Национальный исследовательский 
университет 
«Высшая школа экономики»

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте России

Санкт-Петербургский 
государственный университет

Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет 

Россия

В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 59 ВУЗОВ, АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Специалисты органов власти 
и коммерческих структур 

Научные сотрудники 
и преподаватели

Аспиранты 

9

20

18

Бакалавры 

46

Магистранты  

33

Регионалистика 

22

Экономика 

Другое

39

7

$

Социология 

3
Энергетика 

Технологии  

3

3
История и культура

4
Наука и образование

Медиа 

Безопасность  

Право 

Политика

7

6

8

10

17

ТЕМАТИКА СТАТЕЙ КОНКУРСАНТОВ
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ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

22 июля (воскресенье)

Прибытие иногородних участников в Москву 

Заезд в отель «Holiday Inn Сокольники» по адресу: 

м. «Сокольники», ул. Русаковская, 24

Экскурсия по Москве

Ужин для иногородних участников в отеле19:00

23 июля (понедельник)

Завтрак в отеле

Трансфер из отеля в Институт Европы РАН 

(ул.Моховая, 11, стр. 3). Участники из Москвы 

добираются самостоятельно

7:00-8:40

8:40

Открытие летней школы. Вступительное слово:

директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН 

Алексей Анатольевич ГРОМЫКО 

Приветственные слова:

декан факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Виктор Геннадьевич ШАДУРСКИЙ 

старший советник Второго департамента стран СНГ МИД России 

Татьяна Сергеевна БИРЮЛЕВА

советник-посланник Посольства Республики Беларусь в России 

Вадим Леонидович СЕНЮТА

председатель Телерадиовещательной организации 

Союзного государства 

10:00-11:00

24 июля (вторник)

Завтрак в отеле

Трансфер из отеля в ЕЭК (ул. Летниковская, 2,  

стр. 2). Участники из Москвы добираются 

самостоятельно

Встреча с членом Коллегии (министром) по основным 

направлениям интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии 

Татьяной Дмитриевной ВАЛОВОЙ. Экскурсия в ЕЭК

Мастер-класс. «Внешняя политика Беларуси и России 

в эпоху глобальной трансформации: общее и особенное». 

Декан факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Виктор Геннадьевич ШАДУРСКИЙ

Обед в ресторане «Дума» (ул. Моховая, 11)

Работа в группах над исследовательскими проектами 

в Институте Европы РАН

Посещение крупнейшего в России космического музейного 

комплекса – Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

7:00-8:10

8:10-9:30

9:30-11:30

Николай Александрович ЕФИМОВИЧ

ректор Государственного академического университета 

гуманитарных наук 

Денис Валерьевич ФОМИН-НИЛОВ

руководитель проекта «Школа молодых 

международников», проректор ГАУГН 

Вячеслав Валерьевич СУТЫРИН

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30

17:00-18:00
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Встреча с Исполнительным директором 

Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» Сергеем Константиновичем 

КРИКАЛЕВЫМ

Ужин для иногородних участников в отеле

18:00-19:00

21:00

25 июля (среда)

Завтрак в отеле

Трансфер из отеля к месту проведения мастер-класса 

(Берсеневский пер., д. 2, стр. 1)

Мастер-класс «Наука будущего: кибер, крипто и культу-

ра». Ректор ГАУГН Денис Валерьевич ФОМИН-НИЛОВ

Трансфер всех участников с места проведения ма-

стер-класса в МИД России (Смоленский б-р, д. 32/34), 

централизованный проход в здание

Встреча с Советом молодых дипломатов МИД России

Встреча со статс-секретарем – заместителем министра ино-

странных дел России Григорием Борисовичем КАРАСИНЫМ

Обед и экскурсия в Музей МИД России

Работа в группах над исследовательскими проектами

Ужин для иногородних участников в отеле

7:30-8:00

8:00-9:00

9:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00

14:00-16:00

17:00-19:00

20:00

26 июля (четверг)

Завтрак в отеле

Трансфер в Постоянный комитет Союзного государства 

(Еропкинский пер., 5, стр. 1). Участники из Москвы 

добираются самостоятельно

Церемония награждения с участием заместителя 

Государственного секретаря Союзного государства 

Алексея Александровича КУБРИНА. 

Выступления победителей. Присутствуют СМИ

Обед в ресторане «Генацвале» (ул. Остоженка, д. 14/2)

Презентация исследовательских проектов участников 

летней школы

7:30-8:30

8:45-10:00

10:30-13:00 

13:30-14:30 

15:00-17:00

27 июля (пятница)

Завтрак в отеле

Отъезд участников

9:00-10:00

12:00 
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Институт Европы 
РАН

Центр
«Космонавтика
и авиация» 
на ВДНХ

ул. Моховая, 11, 
стр. 3

Смоленский
б-р, 32/34

Евразийская
экономическая
комиссия

ул. Летниковская, 2,
стр. 2

просп. Мира, 119, 
стр. 34

Министерство
иностранных
дел России

Музей МИД

Государственный
академический
университет
гуманитарных наук

Мароновский
пер., 26

Прогулка
по Москве-реке

Постоянный
комитет
Союзного
государства

Еропкинский пер., 5,
стр. 1

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ДЕНЬ 1

 Открытие в Институте Европы РАН, 
выступления участников, рабочая прогулка 

по Москве-реке

23 июля в Институте Европы Российской академии наук 
состоялась церемония открытия Школы молодых междуна-
родников «Европа и Евразия: форсайт-2030». Среди участников 
Школы – 45 финалистов Конкурса молодых экспертов-между-
народников Союзного государства из ведущих вузов Беларуси 
и России.

Официальная программа Школы началась с церемонии 
открытия, в ходе которой перед участниками выступили ученые, 
дипломаты и руководители СМИ из Беларуси и России.

Первым с приветственным словом к участникам обратился 
директор Института Европы РАН, президент Ассоциации 
европейских исследований Алексей Громыко. Он обратил 

Открытие летней школы
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внимание на широкий географический охват проекта :  
45 молодых исследователей представляют различные регионы 
Беларуси и России – от Бреста до Гомеля и от Симферополя до 
Омска. Большая численность участников не помешает каждому 
из них представить свои научные наработки, а «организаторы 
предоставят возможность каждому проявить себя», – подчеркнул 
Громыко.

Декан факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета Виктор Шадурский, обращаясь 
к участникам Школы, заострил внимание на необходимости 
сохранения культурных связей между Беларусью и Россией. По 
мнению белорусского ученого, на представителях гуманитарного 
направления лежит миссия поддержания ментальной близости 
граждан двух стран. Но «прозрачность и открытость к обсуждению 
всех проблем – это путь к хорошему, тесному сотрудничеству», 
считает декан факультета международных отношений БГУ.

Старший советник Второго департамента стран СНГ МИД России Татьяна БИРЮЛЕВА

Советник-посланник Посольства Республики Беларусь в России Вадим СЕНЮТА
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Кроме того, в рамках открытия Школы участников попривет-
ствовали представители дипломатического корпуса. Старший 
советник Второго департамента стран СНГ МИД России Татьяна 
Бирюлева сообщила о заинтересованности в изучении предло-
жений молодых ученых. В этой связи в дипломатическое ведом-
ство будут переданы лучшие работы, подготовленные в рамках 
конкурса.

 «Мы тщательно анализируем все новые идеи, мысли, 
которые появляются в наших научных кругах, среди обще-
ственных организаций, потому что мы все вместе констру-
ируем новые идеи, способствующие нашему дальнейшему 
позитивному развитию», – заявила Бирюлева.

Советник-посланник Посольства Республики Беларусь в России 
Вадим Сенюта выделил важное практическое значение Школы в 
контексте получения обратной связи от молодых ученых.

«Мероприятие полезно, поскольку оно позволяет получить 
взгляд со стороны на процессы, которыми занимаются наши 
политические ведомства, посольство» – считает дипломат.

Итоговые материалы, подготовленные по результатам 
проведения Школы, будут использованы в работе белорусского 
посольства, отметил Сенюта.

Далее к участникам Школы обратился ректор ГАУГН Денис 
Фомин-Нилов .  Он отметил высокую востребованность 
конкурса среди белорусских и российских ученых. Всего в адрес 
Организационного комитета конкурса поступило около 150 заявок 
от граждан Беларуси и России – иными словами, конкурс на 
участие в Школе составил более 3 человек на 1 место.

Ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов
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Мероприятие вызвало живой интерес не только в академиче-
ском пространстве, но и среди представителей СМИ. Председа-
тель Телерадиовещательной организации Союзного государства 
(БелРос ТВ) Николай Ефимович считает, что «экспертное сообще-
ство очень нуждается в свежем взгляде на современные реалии», 
который СМИ готовы транслировать. 

Руководитель проекта «Школа молодых международников», 
проректор ГАУГН и главный редактор «Евразия.Эксперт» Вячеслав 
Сутырин обратил внимание на возможности, которые открыва-
ются перед участниками Школы.

«Мы предлагаем участникам рассматривать летнюю шко-
лу не только как возможность получить дополнительные 
знания, завязать контакты, но и как конкретный инструмент 
в развитии карьерных траекторий», – отметил Сутырин.

В частности, перед молодыми учеными открываются 
следующие возможности:

Опубликовать свои работы в научном издании Института 
Европы РАН и на аналитическом портале «Евразия.Эксперт», 
а также принять участие в работе Российско-белорусского 
экспертного клуба.

Предложить собственные проекты для реализации в 
Союзном государстве, лучшие из которых получат поддержку 
от Российско-белорусского экспертного клуба и других 
партнерских организаций.

Пройти практические и академические стажировки  
в «Евразия.Эксперт» и ГАУГН.

Наряду с образовательными мероприятиями в ходе Школы реализу-
ется культурная программа. Так, 22 июля для гостей столицы была ор-
ганизована обзорная экскурсия. Молодые ученые вместе с историком, 
научным сотрудником ГАУГН Альфией Карасевой посетили Красную 
площадь, парк Зарядье, смотровую площадку Российской академии 
наук и другие знаковые места. 23 июля, после завершения презентации 
научных работ, участники отправились в прогулку по Москве-реке. 

«Ожидаем, что летняя школа 
подарит нам замечательную 
возможность апробировать свои 
аналитические навыки, работая 
над форсайтом «Европа и Евра-
зия – 2030». В рамках меропри-
ятия собрались молодые люди, 
неравнодушные к судьбе белорус-
ско-российских отношений, к судь-
бе евразийских интеграционных 

процессов, поэтому мы здесь обсудим основные сферы, в которых 
можно углубить сотрудничество Беларуси и России, выслушаем 
конкретные предложения от молодых экспертов. Надеемся, что наши 
рекомендации найдут практическое воплощение и будут услышаны 
лицами, принимающими решения на самом высоком уровне», – ком-
ментирует участник школы, преподаватель БГУ Игорь Авласенко.
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Второй день проведения Школы молодых международников «Европа и 
Евразия: форсайт-2030» начался с посещения Евразийской экономической 
комиссии. В зале заседаний Коллегии ЕЭК перед делегацией ученых высту-
пила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и 
макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

По словам Валовой, изначально Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
ориентировался в своем развитии на Евросоюз. Но со временем приоритеты 
интеграционных объединений разошлись. Валовая выделила следующие 
различия между ЕАЭС и Евросоюзом:

В ЕАЭС решения принимаются путем достижения консенсуса всех без 
исключения министров ЕЭК и президентов стран-участниц. Евросоюз 
принимает решения большинством голосов, и страны, оказывающиеся 
в меньшинстве, не способны блокировать не устраивающие их решения.

Евразийское интеграционное объединение носит сугубо экономиче-
ский характер. В то же время страны Евросоюза активно интегрируются 
и передают часть политических полномочий на наднациональный 
уровень.

Лидеры стран ЕАЭС «никогда не ставили задачи создания валютного 
союза». Иными словами, на текущем этапе в планы Союза не входит 
создание единой валюты.

ЕАЭС, в отличие от Евросоюза, не занимается «агрессивным марке-
тингом» и «очень осторожно относится к вопросам расширения». Это 
контрастирует с планами Брюсселя по расширению и распространению 
влияния в Восточной Европе.

ДЕНЬ 2

 Евразийская экономическая комиссия 
и «Роскосмос»

1

2

3

4

Встреча с членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии Татьяной ВАЛОВОЙ
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Встреча с членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии Татьяной ВАЛОВОЙ
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Во второй половине дня, после проведения образовательных 
мероприятий в Институте Европы РАН, у участников Школы 
состоялась встреча с Героем СССР и России, прославленным 
космонавтом, исполнительным директором «Роскосмоса» по 
пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым. 
В ходе выступления он рассказал об уникальном опыте полетов 
и различных нюансах работы космонавтов – на счету Крикалева 
803 дня, проведенных в космосе. Затрагивались и вопросы 
будущего российской и мировой космонавтики. К перспективным 
направлениям были отнесены не только дальнейшее освоение 
космоса и развитие программ «Роскосмоса», но и сотрудничество 
Беларуси и России в сфере дистанционного зондирования Земли.

Для молодых ученых «Роскосмос» организовал насыщенную 
культурно-просветительскую программу: экскурсию по Центру 
«Космонавтика и авиация» на ВДНХ, просмотр фильма о будущем 
космонавтики в 5D кинотеатре, посещение исторической 
экспозиции о строительстве павильона 32/34 (Космос/
Машиностроение) и презентацию об основных направлениях 
деятельности «Роскосмоса».

Исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей КРИКАЛЕВ

«Я ощущаю, что мы все имеем 
возможность ежедневно наблюдать 
в непосредственной близости то, 
что собой представляют интеграци-
онные процессы, чем живет ЕАЭС, 
Союзное государство. Более того, 
мы не только общаемся с самыми 
высокопоставленными лицами на-
шего Союза, людьми, управляющи-
ми интеграционными процессами, 

но сами непосредственно участвуем в них. Так, на летней школе мы 
оказались благодаря собственным исследованиям союзной тематики 
и написанию научных трудов, содержащих конкретные предложения, 
которые могут быть реализованы на практике. Несмотря на усталость, 
обусловленную плотным графиком летней школы, посещение Музея 
космонавтики на ВДНХ не смогло оставить равнодушным ни одного из 
участников. Космонавтика – это прошлое, настоящее и будущее. Это то, 
что называется большим стилем, которым пропитано наше прошлое 
в Советском Союзе и на котором могут основываться союзные смыслы 
сегодняшнего дня», – комментирует участница Школы, методист отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичско-
го районного исполкома Екатерина Шеховцова.
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Посещение крупнейшего в России космического музейного комплекса – 
Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Капсула космического корабля Восток, в которой Юрий Гагарин вернулся на Землю

ДЕНЬ 3

 Наука будущего и визит в МИД России

Третий день российско-белорусской Школы международников открыл 
мастер-класс ректора Государственного академического университета 
гуманитарных наук (ГАУГН), историка Дениса Фомина-Нилова. Тема 
мероприятия – «Наука будущего: кибер, крипто и культура».

Особое внимание было уделено прогностической функции 
науки и проведению форсайтов – экспертного прогнозирования и 
стратегического планирования будущего. Как правило, горизонт 
планирования в политической сфере составляет от 1 года, но не 
более 15 лет, поскольку государственные деятели в первую очередь 
заинтересованы в кратко- и среднесрочном прогнозировании для 
решения конкретных политических задач.

Кульминацией программы Школы 25 июля стал визит в Мини-
стерство иностранных дел России. В его рамках ученые познакоми-
лись с работой Совета молодых дипломатов МИД РФ.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин 
Колпаков рассказал о деятельности данной структуры. Особый инте-
рес участников вызвало то, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 
утвердил создание аналогичного органа в Минске – Клуба молодых 
дипломатов.

В работе Клуба участвуют только действующие белорусские 
дипломаты, которые уже установили партнерские отношения с 
российскими коллегами. Более того, дипломаты двух стран уже начали 
проводить двусторонние консультации. С другой стороны, Колпаков 
отметил, что пока проблематика развития Союзного государства 
представлена в повестке различных дипломатических мероприятий 
«не так широко, как хотелось бы».
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Далее участники Школы встретились со статс-секретарем – 
заместителем Министра иностранных дел России Григорием 
Карасиным . Дипломат подчеркнул особую историческую 
близость Беларуси и России, а также важность развития ключевых 
интеграционных институтов – Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. 
При этом наиболее глубокий уровень интеграции достигнут  
в Союзном государстве, что выступает ориентиром для других 
объединений на евразийском пространстве.

В частности, эффективно реализуется соглашение о равных пра-
вах граждан Беларуси и России. Развивается и межрегиональное 
сотрудничество: в настоящее время функционируют 116 соглаше-
ний между регионами двух стран. МИД РФ со своей стороны так-
же нацелен активно содействовать интеграционным процессам, 
подчеркнул Карасин.

Программа посещения МИД РФ была завершена экскурсией  
в музее дипломатического ведомства.

Экскурсия на смотровую площадку Центрального здания МИД РоссииВстреча в МИД РФ
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Встреча со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России 
Григорием КАРАСИНЫМ в МИД РФ
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 «Я восхищен тем, на каком 
уровне проводятся мероприятия. 
Во-первых, большое количество ка-
чественных мастер-классов. Меня 
поражает то, как много удается 
узнать полезной и актуальной ин-
формации из разных сфер жизни. 
Также большое впечатление остави-
ло посещение МИД России. Плани-
рую и в дальнейшем участвовать 

в мероприятиях и конкурсах, организуемых при поддержке Посто-
янного комитета Союзного государства», – комментирует участ-
ник Школы, студент Российского университета дружбы народов  
Вячеслав Тимощеня.

Участники во время речной прогулки по Москве-реке

ДЕНЬ 4

 Награждение победителей в Постоянном 
комитете и презентация проектов

26 июля участники Школы молодых международников «Европа 
и Евразия: форсайт-2030» посетили Постоянный комитет Союзного 
государства, где состоялась церемония награждения победителей 
и призеров конкурса молодых экспертов-международников 
Союзного государства России и Беларуси.

Торжественное мероприятие прошло под председательством 
заместителя государственного секретаря – члена Постоянного 
комитета Союзного государства Алексея Кубрина. Призеры кон-
курса были награждены грамотами за подписью государственного 
секретаря Союзного государства Григория Рапоты, а также цен-
ными призами. 

Победители выступили с основными тезисами своих статей и 
конкретными предложениями о развитии российско-белорусских 
отношений и Союзного государства. Затем в Институте Европы 
РАН состоялось обсуждение проектов, подготовкой которых 
занимались 7 групп финалистов.
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ПОБЕДИТЕЛИ

ОСНОВНАЯ НОМИНАЦИЯ

Вуз: Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, 
аспирантура

Тема конкурсной работы: 
Продвижение Союзным госу-
дарством Беларуси и России 
идей человеческого достоин-
ства как фактор укрепления 
многополярной структуры 
международных отношений

«Моя работе посвящена противостоянию на международной 
арене. Ее основной тезис посвящен тому, что в условиях острой 
идеологической конфронтации необходимо формировать свою 
повестку на международной арене в системе ООН. Оценивая 
нормативную структуру международных отношений, я пришел 
к выводу о том, что в международных организациях в области 
прав человека необходимо распространять отечественный поло-
жительный опыт. Я вывел некоторые рекомендации, например, 
включение категории человеческого достоинства в приоритеты 
внешней политики Беларуси и России. Помимо этого, сделал ряд 
рекомендаций Министерству иностранных дел и ряду иных про-
фильных организаций. На мой взгляд, данная концепция может 
быть успешно применена как во внешней, так и во внутренней 
политике Беларуси и России».

Анатолий Сергеевич 
БОЯШОВ 
Республика Беларусь

I МЕСТО
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Вуз: Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернад-
ского, доцент

Тема конкурсной работы: 
Циклический характер уро-
жайности зерновых культур в 
союзных государствах России 
и Беларуси как фактор обес- 
печения продовольственной 
безопасности

«Данный конкурс и призовое место в частности, вдохновили меня 
на дальнейшие исследования. Я писал работу на тему сельского хо-
зяйства. Я надеюсь, что мои разработки позволят лучшим образом 
сохранять и транспортировать зерно. Одна из главных потребностей 
человека – обеспечение пропитанием, поэтому продовольственная 
безопасность сегодня является одной из главных тем».

Сергей 
Константинович 
ОНИЩЕНКО  
Российская Федерация

II МЕСТО

Выступления финалистов Конкурса в Постоянном комитете Союзного государства

Вуз: Белорусский государствен-
ный университет, аспирантура

Тема конкурсной работы: 
Коммерциализация  инно-
ваций – новый вектор для 
с о т р уд н и че с т в а  Р е с п у б - 
лики Беларусь и Российской 
Федерации.

«Я была очень рада принять участие в конкурсе и хочу пожелать 
его участникам и дальше продолжать свои исследования. Очень хочу, 
чтобы в дальнейшем мы снова встретились, представили на суд жюри 
более весомые результаты наших трудов, чтобы мы ни в коем случае 
не останавливались на достигнутом. Я думаю, что участники конкурса 
являются тем локомотивом, который двигает отечественную науку».

Анастасия Игоревна 
КИСЕЛЕВИЧ   
Республика Беларусь

III МЕСТО
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ДЕБЮТНАЯ НОМИНАЦИЯ

Вуз: Нижегородский государствен-
ный университет имени Н.И. Лобачев- 
ского, магистр

Тема конкурсной работы: 
«4 колеса» единого информационного 
пространства Союзного государства 
как движущий механизм интеграци-
онного процесса Беларуси и России

«Я думала, что моя работа будет отмечена как не совсем хорошая, 
потому что я рассматривала в ней очень практичную тему – это 
общее цифровое пространство России и Беларуси. Работа содержит 
много критики, но я поняла, что к критике тоже прислушиваются, а 
значит, есть перспективы для пиара Союзного государства».

Татьяна Олеговна 
РЫЖОВА   
Российская Федерация

I МЕСТО

Вуз: Белорусский государственный 
экономический университет, студент 
3-го курса

Тема конкурсной работы: 
Решение задачи оптимального потребле-
ния и сравнительный анализ изменения 
полезности приобретаемых товаров пен-
сионерами Беларуси и России.

Борис Иванович 
ЕФИМЧИК    
Республика Беларусь

II МЕСТО

«Я очень благодарен организаторам конкурса, поскольку они 
предоставили мне возможность как студенту 3-го курса в течение 
нескольких дней отлично и с пользой провести время в Москве. Я 
за эти несколько дней почерпнул для себя очень много знаний и 
опыта, почувствовал себя частью интеллектуальной элиты, которая 
формируется в Союзном государстве Беларуси и России. Отличная 
была программа летней школы. Думаю, принять участие в школе – 
очень важно для каждого молодого ученого и эксперта».

Вуз: Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, 
студент 2-го курса

Тема конкурсной работы: 
Молодежная политика как перспек-
тивное направление развития Союз-
ного государства

«Я считаю, что данный конкурс и летняя школа показывают, на-
сколько Союзному государству Беларуси и России нужны свежие 
взгляды молодых ученых на происходящие процессы в интегра-
ционном объединении. Я хочу сказать спасибо за то, что все идеи 
и рекомендации, которые предлагали в своих статьях участники 
конкурса, получили не только справедливую критику, но и полу-
чили поддержку организаторов конкурса. Мне бы очень хотелось, 
чтобы такой конкурс проводился ежегодно – я считаю, что он поможет 
выйти развитию Союзного государства на новый уровень».

Каролина Витальевна
ЗАХАРЕНКО    
Республика Беларусь

III МЕСТО
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ЗАОЧНАЯ НОМИНАЦИЯ

Cоветник-консультант Главного управления законодательства и 
государственного строительства Секретариата Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь

Тема конкурсной работы: 
Некоторые вопросы формирования концепции сближения законода-
тельства Российской Федерации и Республики Беларусь

Ольга Геннадьевна
НИКИТЕНКО   I МЕСТО

Юрисконсульт отдела правового обеспечения Академии МВД 
Республики Беларусь.

Тема конкурсной работы: 
Конституционно-правовое развитие Союзного государства Беларуси и 
России

Владислав Олегович
ЖАВНЕРЧИК   II МЕСТО

Победители конкурса получили грамоты за подписью го-
сударственного секретаря Союзного государства Григория 
Рапоты

Победители конкурса получили возможность представить 
свои идеи и проекты в ведущих СМИ Союзного государства

Победители конкурса получили ценные призы: ноутбук, 
планшет, смартфон, «умные часы» и др.

Все финалисты конкурса получили сертификаты

Статьи финалистов конкурса будут опубликованы в науч-
ном издании

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА

Реализация собственного проекта в 
сфере научных исследований Союзного 

государства

Поступление на бюджетные 
места в магистратуру 

Государственного акаде-
мического университета 

гуманитарных наук

Выступление с докладом 
на заседании 

Российско-белорусского 
экспертного клуба

Стажировка в издании 
«Евразия.Эксперт»

Публикация конкурсных работ 
в ведущих научных журналах, 
научном сборнике и журнале 

«Союзное государство»
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ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

Финалисты работали в группах над проектами, которые смогут 
реализовать своими силами при поддержке организаторов Конкурса 
молодых экспертов-международников Союзного государства. Каждая 
из команд предложила актуальный проект, сформулировала цели, 
сроки реализации и защищала проект в рамках мозгового штурма в 
финальный день летней школы в Институте Европы РАН.

Вуз/работа: Методист отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодежи Барановичского райисполкома

«SMM – союз Минск – Москва»

Цель – содействие становлению имиджевой узнаваемости Со-
юзного государства Беларуси и России и использование медийного 
пространства для популяризации двусторонней интеграции.

Краткое описание: Проект предполагает в качестве первого шага 
создание информационной площадки в сети Интернет – канала в 
Telegram, наполненного контентом новостей, регулярно публикуемых 
и освещающих актуальные события, происходящие на территории 
Союзного государства. При этом каждая новость будет публиковаться 
и дополняться оригинальным дизайном-комиксом: иллюстративный 
материал будет с большим интересом восприниматься молодежью 
XXI в. 

Екатерина Павловна
ШЕХОВЦОВА   
Республика Беларусь

На втором этапе мы предлагаем проведение заочного Междуна-
родного российско-белорусского конкурса «Мы живем в Союзном 
государстве» для школьников старших классов и студентов, который 
включает 2 номинации:

«Лучший набор стикеров» для канала в Telegram (дизайн сти-
керов должен быть посвящен 20-летию образования Союзного 
государства в 2019 г.);

«Лучшее эссе» (тема «Союзное государство глазами молодежи», 
объемом 1000–1500 символов).

Критерии участия: к участию в конкурсе допускаются школьники 
9–11 классов и студенты любых курсов в возрасте до 35 лет, обучаю-
щиеся в учреждениях образования Беларуси и России.

Призы: в номинации на лучший набор стикеров 1-е место полу-
чает графический планшет, в номинации на лучшее эссе – нетбук.  
А лучшие 10 работ получат возможность пройти бесплатно курс лек-
ций по дизайну или журналистике.

1

2

Вуз/работа: Белорусский 
государственный университет 

«Студенты Союзного государства»

Цель – усиление интереса студенческой молодежи к изучению 
Союзного государства в преддверии юбилея создания Союзного госу-
дарства России и Беларуси в 2019 г.

Ксения Сергеевна
ВОЛНИСТАЯ    
Республика Беларусь
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Краткое описание: Для увеличения уровня информированности 
граждан, которые будут укреплять наше интеграционное объеди-
нение, мы предлагаем организовать конкурс «Студенты Союзного 
государства». Предполагаемый участник (студент российского или 
белорусского вуза) в указанные сроки должен будет снять неболь-
шой ролик-знакомство, где также опишет свой город, страну и  вузы- 
побратимы в другой стране. Эти ролики мы предлагаем освещать 
в союзных СМИ, а также выкладывать в группы университетов и 
институтов. Для определения победителей членами жюри и лучшей 
координации проекта предлагаем создать единую информационную 
платформу, где участники будут размещать свои работы.

Вуз/работа: Нижегородский государствен- 
ный университет имени Н.И. Лобачевского

«Создание реферативной и библиографической 
базы данных научных публикаций и патентов Со-
юзного государства»

Цель – обосновать необходимость создания и разработать меха-
низм функционирования реферативной и библиографической базы 
данных научных публикаций и патентов Союзного государства.

Основные задачи и сроки реализации:

Выявление основных недостатков и достоинств зарубежных 
наукометрических баз данных (август – сентябрь 2018 г.) 

Павел Витальевич
КОРЧЕМНЫЙ     
Российская Федерация

1

Обоснование необходимости создания реферативной библиогра-
фической базы данных научных публикаций и патентов Союзного 
государства (сентябрь 2018 г.) 

Создание единой концепции и консолидация требований к научным 
трудам ученых Союзного государства (сентябрь – декабрь 2018 г.)
 
Разработка индекса публикационной активности ученого 
«НаСГИндекс» (январь – март 2019 г.) 

Интеграция конкурентоспособной альтернативной библиографи-
ческой базы в сферу научной деятельности Союзного государства 
(март – июнь 2019 г.) 

Популяризация и продвижение реферативной и библиографической 
базы данных научных публикаций и патентов Союзного государ-
ства в научном мире (июнь – декабрь 2019 г.)

2

3

6

4

5

Вуз/работа: Белорусский 
государственный университет

«МИФ СГ – Молодежный исследовательский фо-
рум Союзного государства»

Цель – формирование и развитие прямых профессиональных 
контактов среди молодежи Союзного государства.

Краткое описание: Молодежный исследовательский форум 

Екатерина Андреевна
МАКСИМЕНКО     
Республика Беларусь
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Союзного государства рассчитан на аудиторию от 16 до 26 лет, количе-
ство участников каждый год будет составлять 20 человек, из которых 
6 школьников. Для участия в форуме кандидатам будет необходимо 
прислать реферат по теме форума. Открытие форума планируется при-
вязать к первой пятнице после 2 апреля, длительность проекта – 3 дня. 
Место проведения меняется ежегодно между территориями вузов 
государств-участников Союзного государства. Тематика форума меня-
ется и соответствует тенденциям наиболее актуальных направлений 
развития в областях науки, бизнеса и культуры. Тематика первого 
Молодежного исследовательского форума Союзного государства при-
урочена к 20-летию Союзного государства. Для будущих участников 
необходимо будет написать эссе/реферат о успешном взаимодействии 
России и Беларуси в таком интеграционном проекте, как Союзное 
государство.

Вуз/работа: Белорусский государственный 
экономический университет

«Зимняя Олимпиада молодых международников 
#Молодежка_Белрос»

Цель – провести осенью 2019 г. Олимпиаду для студентов и маги-
стров Союзного государства России и Беларуси.

Краткое описание: На зимних каникулах российская и белорус-
ская молодежь собирается в Минске и проводит «мозговой штурм» –  
в командах решает специальные кейсы.

Борис Иванович
ЕФИМЧИК      
Республика Беларусь

Как стать участником? 
Написать короткое эссе на актуальную проблему Союзного 

государства.

Победителей ждут: 

Грантовая стажировка в ЕЭК, исполнительных органах и СМИ 
Союзного государства.

Ценные призы от спонсоров. 

1

2

Вуз/работа: Институт истории 
НАН Беларуси 

«Союзная волна» 

Цель – активизация молодежной инициативы в социально зна-
чимой деятельности по повышению эффективности построения 
Союзного государства.

Краткое описание: Площадкой проведения мероприятия станет 
г. Витебск (Республика Беларусь). Данный проект должен быть реа-
лизован на полях Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» летом 2019 г. Молодежный фестиваль «Союзная 
волна» будет включать следующие мероприятия: 

Организация площадки (павильона) с выставочной экспозицией, 
сценой, большим экраном, информационными буклетами.

Александр Викторович
БАРАНОВСКИЙ      
Республика Беларусь

1
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Торжественное открытие и закрытие, в которых примут участие 
творческие коллективы и сольные исполнители из числа моло-
дежи Союзного государства. 

Пленэр, посвященный тематике Союзного государства.

Велопробег «20 лет Союза России и Беларуси»

Научно-практическая конференция молодых ученых «Россия и 
Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

Фестиваль мобильного кино, посвященного 20-летию Союзного 
государства.

2

3

4

5

6

Вуз/работа: Институт социологии 
НАН Беларуси

«#СГ_твой_бренд»

Цель – формирование союзной идентичности у молодежи Бела-
руси и России.

Краткое описание: 

Провести дизайнерский конкурс на создание символа Союз-
ного государства.

Создание из победившего символа бренда путем его 

Кирилл Дмитриевич
ОЗИМКО        
Республика Беларусь

1

2

использования в разной молодежной стилистике (винтаж, граф-
фити и т.д.) на предметах одежды, на крышках и футлярах для 
телефонов и фотоаппаратов, создание наклеек, а также эскизов для 
татуировок. 

Этапы реализации:

Разработка конкурсного проекта положения о конкурсе на со-
здание символа Союзного государства (15 августа – 15 октября  
2018 года). 

Проведение конкурса, активная реклама конкурса в СМИ и 
соцсетях, прием работ (с 15 октября по 15 февраля 2019 г.).

Определение победителя жюри, поиск всех возможных дизай-
нерских решений с целью адаптации победившего символа для 
молодежи Беларуси и России (граффити, винтаж, минимализм, 
кубизм, ретро-стиль и т.д.), создание первой партии продукции 
с символикой (майки, ручки, посуда, блокноты) (15 февраля – 
2 апреля 2019 г.).

Подведение итогов конкурса ко Дню единения народов Бе-
ларуси и России. Раздача первой партии продукции во время 
мероприятия (2 апреля 2019 г.).

Реклама и распространение модной дизайнерской одежды с 
новым символом Союзного государства на разного рода ме-
роприятиях. Розыгрыш данной продукции в соцсетях и т.д. 
(со 2 апреля).

1

2

3

4

5
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СОСТАВ ЖЮРИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ

Алексей ГРОМЫКО, директор Института Европы РАН, член-корре-
спондент РАН

Алексей КУБРИН, заместитель государственного секретаря – член 
Постоянного комитета Союзного государства

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА

Александр СТОППЕ, начальник аналитического отдела Постоянного 
комитета Союзного государства, профессор МГИМО

Елена ОВЧАРЕНКО, помощник государственного секретаря Союзного 
государства

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Денис БУКОНКИН, директор Центра изучения внешней политики и 
безопасности Белорусского государственного университета

Виктор ВАТЫЛЬ, заведующий кафедрой политологии Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы.

Николай ВЕРЕМЕЕВ, заведующий кафедрой политологии Белорусско-
го государственного экономического университета

Вадим ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета

Вера ОЖИГИНА, доцент кафедры мировой экономики Белорусского 
государственного экономического университета

Петр ПЕТРОВСКИЙ, Научный сотрудник Института философии 
Национальной академии наук Республики Беларусь, сопредседатель 
редакционного совета «Евразия.Эксперт»

Татьяна САДОВСКАЯ, заведующая отделом мониторинга социаль-
но-экономического развития Института экономики НАН Беларуси

Наталья ЮРОВА, заведующая кафедрой международных экономиче-
ских отношений Белорусского государственного университета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Анатолий БАЖАН, заведующий Отделом экономических иссле-
дований Института Европы РАН

Юрий БОРИСЕНОК, доцент кафедры истории южных и западных 
славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Елена ВОДОПЬЯНОВА, главный научный сотрудник Отдела со-
циальных и политических исследований Института Европы РАН

Сергей РЕКЕДА, директор Центра изучения перспектив интегра-
ции, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова

Алексей СИНДЕЕВ, главный научный сотрудник Отдела европейской 
безопасности Института Европы РАН, профессор РАН

Денис ФОМИН-НИЛОВ, ректор Государственного академическо-
го университета гуманитарных наук

Владимир ШВЕЙЦЕР, заведующий Отделом социальных и поли-
тических исследований Института Европы РАН

Марк ЭНТИН, заведующий кафедрой европейского права МГИМО, 
профессор-исследователь БФУ имени И. Канта, председатель Прав-
ления Российской ассоциации европейских исследований, Посол 
России в Люксембурге в 2012–2016 гг.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСА

Продвижение конкурса осуществлялось через сеть партнеров 
Российско-белорусского экспертного клуба, Института Европы 
РАН, а также традиционные и электронные СМИ и соцсети. Было 
проведено более 10 презентаций в ведущих вузах и институтах 
Национальной академии наук Беларуси, в них приняли участие 
более 550 молодых исследователей. Запущен сайт конкурса:  
http://konkurs2018.expert/, который набрал более 600 перепостов в со-
цсетях. Была проведена адресная рассылка по группам в соцсетях 
вузов, факультетов и кафедр, в результате которой около 300 групп 
опубликовали информацию о конкурсе. Также осуществлена рас-
сылка администрациям вузов и факультетов – более 200 адресов.
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КОНКУРС В СМИ

В СМИ вышло 69 статей и сюжетов, посвященных конкурсу 
молодых экспертов-международников Союзного государства. 
Среди них в белорусских СМИ – 20, в российских СМИ – 33, СМИ 
Союзного государства – 16. Сюжеты о Конкурсе вышли в прайм-
тайм на центральных телеканалах Беларуси – «Беларусь-1», 
«Беларусь-24», «Общенациональное телевидение» и др. О конкурсе 
около 8 тыс. упоминаний в интернете.

МАТЕРИАЛЫ О КОНКУРСЕ В СМИ:
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КОНКУРС ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

Екатерина Шеховцова, методист отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Барановичского 
райисполкома (Беларусь)

«Денис Валерьевич на этом фото как бы показывает, что 
смотреть и двигаться нужно всегда вперед.

Хочу поблагодарить не только Дениса Валерьевича Фомина-
Нилова, но и всех организаторов: Вячеслава Валерьевича Сутырина 
за то, что Вы организовали то, что нельзя оценить просто словом 
«спасибо», Вы не представляете насколько важна эта возможность 
для человека не аспиранта, не ученого, уже не студента бакалавра 
и пока не магистранта («пока» ключевое слово, до школы у меня 
были сомнения по поводу поступления в магистратуру, сейчас 
нет!). Спасибо Александру Пешенькову, который оперативно 
отвечал на все вопросы , благодаря которому мы удачно добрались 
в Москву. Благодарность Алексею Бабаеву, Павлу Воробьеву и 

Кириллу Озимко за оперативно публикуемые фото и статьи в 
режиме онлайн. 

Определенно отдельной благодарности заслуживает каждый 
участник из Беларуси и России, у которого есть чему учиться, 
каждый человек, с которым мы могли общаться во время летней 
школы. Это колоссальный опыт для меня, я не предполагала, 
что простая заинтересованность союзными смыслами и 
внутрисоюзной проблематикой приведет меня в общество таких 
людей и в финал конкурса молодых экспертов-международников 
Союзного государства России и Беларуси.

Без лишней сентиментальности скажу, что я счастлива быть на 
этой школе и мечтаю когда-нибудь оказаться столь же полезной 
для кого-то, подобно вам показать молодым людям из Беларуси и 
России траектории для развития, совершенствования и возможную 
область применения их интеллектуальных, творческих сил и 
созидательных идей.

#ЛетняяШколаСоюзногоГосударства»
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Максим Майоров, студент МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Россия)

«Вот и закончилась летняя школа молодых международников 
«Европа и Евразия: форсайт-2030». Было посещено множество 
интересных мест и учреждений, таких как ЕЭК, МИД РФ, Институт 
Европы РАН, Постком Союзного государства и даже Лофт в 
Красном Октябре)

Успешно проведенные встречи и новые знакомства помогают 
расширить круг возможностей и сформировать единую картину 
функционирования сложного, почти необъятного современного 
мира...

Спасибо всем! И всем успехов!
P.S. Четыре диплома за это лето – не предел!»

Николай Макареев, аспирант Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы (Беларусь)

«По результатам пятого дня финального этапа Конкурса 
молодых экспертов-международников России и Беларуси, на базе 
Постоянного комитета Союзного государства в г. Москве были 
определены победители и призеры научного форума и состоялась 
церемония награждения триумфаторов.

Итогом дня стало вручение дипломов участников всем 
слушателям летней школы в конференц-зале Института Европы 
Российской Академии наук.

1, 4 и 5 фотографии – 3-е место в рамках дебютной номинации 
заняла студентка юридического факультета Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы Каролина 
Захаренко. Тема исследования – «Молодежная политика как 
перспективное направление развития Союзного государства».
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Александр Барановский, аспирант Института истории НАН 
Беларуси (Беларусь)

Павел Корчемный, студент Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского (Россия)




