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Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громы-
ко проведен на основе успешного опыта организации в 2018 г. 
Конкурса молодых экспертов-международников Союзного го-
сударства. В 2019 г. конкурс вышел на уровень СНГ. Ему было 
присвоено имя Андрея Андреевича Громыко в связи со 110-летием 
выдающегося советского дипломата и государственного дея-
теля.

Организаторами выступили Ассоциация внешнеполити-
ческих исследований имени А.А. Громыко, Институт Европы 
РАН и Академия управления при Президенте Республики  Бе-
ларусь. Проект реализован с использованием гранта, предо-
ставленного Межгосударственным фондом гуманитарного                              
сотрудничества государств участников — МФГС СНГ.

Прием заявок на конкурс осуществлялся с 4 марта по 
12 мая 2019 г. После первичного отбора заявок к участию                                        
в конкурсе были приняты научные статьи от 165 молодых 
ученых и специалистов из 10 стран СНГ. Для участия в кон-
курсе необходимо было подготовить оригинальную научную                            
работу, содержащую конкретные предложения и посвящен-
ную интеграционным процессам и дипломатии на евразийском 
пространстве, Союзному государству России и Беларуси,      
Евразийскому экономическому союзу, СНГ. Возраст участни-
ков не должен был превышать 35 лет.

Больше всего заявок поступило из России (68 конкурсантов) 
и Беларуси (54 конкурсанта). Из Казахстана, Армении, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Укра-
ины поступило 39 статей. Работы оценивались жюри, в состав 
которого вошло более 30 экспертов из 6 стран СНГ.

В финал конкурса вышли 43 участника из 10 стран СНГ, 
представляющие ведущие национальные университеты, ин-
ституты академий наук, органы государственной власти, об-
щественные и бизнес-структуры. 

Финалисты получили уникальную возможность проработать 
свои идеи в группах с представителями всех стран СНГ, а затем 
представить предложения о будущем интеграции в Совете Фе-
дерации России и в рамках президентского Форума регионов 
России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Опыт проведения конкурса признан успешным, заявка на 
реализацию проекта в 2020 г. предварительно одобрена МФГС 
СНГ.

Р Е ЗЮМЕ
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЕРЫ «Положительной оценки заслуживают результаты 
проведенного Конкурса международников Союзного госу-
дарства, который состоялся в прошлом году. На конкурс 
поступило более 150 статей от молодых исследовате-
лей. Поддерживаем расширение в этом году географии 
конкурса на все пространство СНГ, а также присвоение 
ему имени А.А. Громыко». 

Из выступления министра иностранных дел Российской Федера-
ции Сергея Лаврова на учредительной конференции Ассоциа-
ции внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко,    
12 апреля 2019 г.

Сергей Викторович

ЛАВРОВ
министр иностранных дел 

Российской Федерации
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Бакалавры Магистранты Аспиранты Преподаватели 
и научные 
сотрудники

Специалисты 
органов власти 
и коммерческих 
структур
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36,5

14,3 15,9

 7,1

26,2

5,6

16
18,4 18,4

Конкурс молодых 
экспертов-международников 
Союзного государства (2018) 

126
участников*

165
участников*

 Конкурс молодых 
международников СНГ 
имени А.А. Громыко (2019)

* Указано число конкурсантов,
работы которых были приняты

к участию в конкурсе
по формальным критериям,

включая оригинальность
конкурсной статьи

и правильное оформление
конкурсной заявки

Средний
возраст

участников

24
ГОДА

18-23
года

24-29
лет

30-35
лет

95
человек

39
человек 31

человек

Средний возраст участников конкурса 2019 г.

конкурс 2018 г. конкурс 2019 г.



Образование, академическая мобильность, повышение
квалификации, гармонизация образовательных стандартов

Межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество,
интеграция в рамках Большой Евразии

Кибербезопасность, цифровизация, регулирование
информационного пространства

Миграционные процессы на евразийском пространстве

Перспективы реализации договора и развития институтов
Союзного государства

Проблемы исполнения договора о ЕАЭС
и развития наднационального правосудия

Безопасность на евразийском пространстве

Перспективы высокотехнологичной промышленности
и инфраструктурных проектов

Искусство дипломатии и развитие межгосударственных связей,
публичная дипломатия

Социокультурные связи, интеграционные идеологии,
вопросы идентичности
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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В конкурсе приняли
участие представители
10 стран, 46 городов, 65 вузов,
7 академических институтов
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ПРОГРАММА
Форума финалистов

13 июля (суббота)

Прибытие иногородних финалистов конкурса
в Москву, заселение в отель

Посещение Музея Победы на Поклонной горе. 
Встреча с руководством музея

16:00

14 июля (воскресенье)

Трансфер в Институт Европы РАН
(ул. Моховая, 11, стр. 3)

Открытие Форума финалистов конкурса.
Приветственные слова:
Алексей ГРОМЫКО, директор Института
Европы РАН, председатель Ассоциации
международных исследований имени
А.А. Громыко
Геннадий ПАЛЬЧИК, ректор Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь
Денис ФОМИН-НИЛОВ, ректор Государствен-
ного академического университета гуманитар-
ных наук (ГАУГН)
Вячеслав СУТЫРИН, исполнительный директор 
Ассоциации внешнеполитических исследований 
имени А.А. Громыко, проректор ГАУГН
Александр ПЕШЕНЬКОВ, координатор
Конкурса молодых международников СНГ
имени А.А. Громыко, помощник проректора ГАУГН

10:00

11:00

13

Выступления финалистов конкурса
с докладами по материалам конкурсных работ.
Дискуссия

Обед 

Работа финалистов в группах над «картами
будущего» интеграции

Пешая прогулка по центру Москвы

Речная прогулка по Москве-реке

Ужин в отеле для иногородних участников

11:20

14:00

15:00

18:00

19:00

21:00

15 июля (понедельник)

Трансфер в Министерство иностранных дел 
России (Смоленский б-р, 32/34)

Встреча с Советом молодых дипломатов
и Советом ветеранов войны и труда Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

Экскурсия в здании Министерства иностранных 
дел Российской Федерации

Трансфер в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
(ул. Большая Дмитровка, 26)

Обед

Экскурсия в здании Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации

09:00

10:00

10:30

11:50

12:30

13:20
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Открытие финального этапа конкурса.
Приветственные слова:
Ильяс УМАХАНОВ, заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
Алексей ГРОМЫКО, директор Института
Европы РАН, председатель Ассоциации
внешнеполитических исследований
имени А.А. Громыко
Григорий КАРАСИН, статс-секретарь –
заместитель Министра иностранных дел России
Михаил ШВЫДКОЙ, специальный представи-
тель Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Игорь ХАЛЕВИНСКИЙ, председатель Совета
Ассоциации российских дипломатов

Презентация результатов работы финалистов
в группах («карты будущего» интеграции)

Объявление победителей конкурса.
Церемония награждения

Протокольное фото

Торжественный фуршет

14:00

14:30

15:30

15:45

17:00

15

16 июля (вторник)

Трансфер победителей конкурса из Беларуси
и России в Санкт-Петербург для участия
в Форуме регионов России и Беларуси

Культурная программа в Санкт-Петербурге
для победителей, посещение Эрмитажа
и Русского музея

Работа в группах над выступлениями
победителей

10:00

16:00

20:00

17 июля (среда)

Выступления победителей конкурса в рамках 
Экспертной сессии высокого уровня Форума 
регионов «Приоритеты развития Союзного
государства».
Передача Государственному секретарю
Союзного государства Григорию РАПОТЕ
«Карты общего будущего Союза России
и Беларуси», подготовленной участниками
конкурса
Культурная программа

09:30

13:00



ФОРУМ
ФИНАЛИСТОВ
КОНКУРСА

Отобранные жюри 43 автора лучших конкурсных работ 
из более чем 160 претендентов были приглашены на Форум 
финалистов в Москве. В ходе Форума финалистов молодые 
специалисты из 10 стран СНГ получили возможность предста-
вить свои конкурсные работы в Институте Европы РАН и Сове-
те Федерации Российской Федерации. 

Основной задачей, которую предстояло решить финалистам 
конкурса, стало составление карты будущего евразийской ин-
теграции — разработка конкретных предложений по развитию 
СНГ, Евразийского союза, Союзного государства Беларуси и 
России на ближайшие 20 лет. Результаты данной работы были 
представлены 15 июля в Совете Федерации.
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«Проблемы в международных отношениях не идут на 
спад, а накапливаются. Не только среди старшего поко-
ления  международников, но и у молодых специалистов 
есть очень четкое ощущение, что мир не должен форми-
роваться без нас. Вклад каждого эксперта, ученого, специ-
алиста очень важен. Мы очень рассчитываем на то, что 
конкурс станет ежегодным и можно будет каждому из 
нас, из какой бы страны мы ни были, вносить свой вклад    
в решение очень сложных региональных и глобальных 
проблем. Еще более важно – после таких встреч сохра-
нять и развивать интеллектуальную экспертную сеть, 
чтобы национальная безопасность и интересы наших 
стран могли укрепляться». 

Алексей Анатольевич 

ГРОМЫКО
директор Института

Европы РАН,
председатель Ассоциации

внешнеполитических
исследований имени

А.А. Громыко

«Изначально представители Республики Беларусь безусловно 
поддержали инициативу создания Ассоциации внешне-
политических исследований имени А.А. Громыко. Очень 
приятно, что конкурс молодых международников за счи-
танные месяцы превратился в масштабный проект, 
включающий не только Беларусь и Россию, но и страны 
СНГ. Это значит, мы на правильном пути. В присутству-
ющих здесь финалистах заложен большой потенциал. 
Некоторые из вас рождены уже в независимых странах, 
но корни у нас одни. Важно осознавать важность добро-
соседства и интеграции. Ведь, объединив усилия, нашим 
дипломатам проще отстаивать интересы на междуна-
родной арене». 

Геннадий Владимирович 

ПАЛЬЧИК
ректор

Академии управления
при Президенте

Республики Беларусь
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«Одним из ключевых слагаемых работы ассоциации мы 
видим содействие профессиональному развитию молодых 
специалистов. Конкурс предоставил кафедру для презен-
таций своих идей молодым экспертам от Гродно до Вла-
дивостока, от Санкт-Петербурга до Ташкента. Россий-
ские и белорусские ученые инициировали проект, сейчас 
он вышел за рамки Союзного государства. Очень ценно, 
что сегодня мы имеем возможность сопоставить инте-
ресы и точки зрения нового поколения аналитиков прак-
тически из всех стран Содружества, полемизировать и 
выработать общее видение будущего».

Вячеслав Валерьевич 

СУТЫРИН
исполнительный

директор Ассоциации
внешнеполитических

исследований
имени А.А. Громыко,

проректор ГАУГН
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ПОСЕЩЕНИЕ
МИД РОССИИ

15 июля финалисты конкурса начали день с посещения Ми-
нистерства иностранных дел России. Состоялась встреча с 
руководством Совета молодых дипломатов и Совета ветера-
нов МИД России. Затем состоялась экскурсия по зданию МИД. 
Участники посетили Зал боевой и трудовой славы, Музей МИД 
и сфотографировались с бюстом А.А. Громыко. 

22 23

Встреча с Советом молодых дипломатов
МИД России



«В условиях усилившихся информационных манипуля-
ций, попыток разобщить союзников на евразийском про-
странстве возрастает актуальность так называемой 
позитивной «мягкой силы». Мы противопоставляем на-
шим оппонентам позитивную объединяющую повестку… 
Положительно оцениваем усилия, которые предпринима-
ются на этом направлении Ассоциацией внешнеполити-
ческих исследований имени А.А. Громыко. Важно, что кон-
курс вызвал интерес широкой молодежной аудитории. 
160 участников из 10 стран – это прекрасный результат 
и показатель того, что Ассоциация внешнеполитических 
исследований имени А.А. Громыко нашла отклик в сердцах 
множества людей. Конкурс международников имени 
А.А. Громыко становится уже доброй традицией, и мы, 
МИД, намерены оказывать ему поддержку, рекомендовать 
загранучреждениям стран Содружества содействовать

Григорий Борисович 

КАРАСИН
статс-секретарь,

заместитель министра
иностранных дел

Российской Федерации

проведению мероприятия в 2020 г. Мы знаем, что со-
ответствующая заявка уже подана организаторами                      
в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудни-
чества государств — участников СНГ. Рассчитываю, что 
финалисты не остановятся на достигнутом, а будут 
развиваться и выдвигать свежие, нешаблонные идеи, реа-
лизовывать различные проекты, способствовать упроче-
нию сотрудничества между государствами. Это станет 
достойным вкладом в сохранение преемственности поко-
лений в интеграционном строительстве».  

24 25

В Зале боевой
и трудовой славы

МИД России



ЭКСКУРСИЯ
В МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Для финалистов конкурса была организована экскурсион-
ная программа. Молодые ученые посетили Музей Победы и 
почтили общую память Великой Отечественной войны у Веч-
ного огня на Поклонной горе. Экскурсию по выставочным за-
лам и основной экспозиции музея провел ученый секретарь 
музея Валерий Коннов.

Гости побывали в Зале славы и в Зале исторической прав-
ды, осмотрели диорамный комплекс музея, новое выставочное 
пространство «Подвиг армии».

Также финалисты побывали на Красной площади, в парке 
«Зарядье» и пообщались в неформальной обстановке во время 
речной прогулки по Москве-реке.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Итоги конкурса были подведены 15 июля в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. Состо-
ялась встреча финалистов конкурса с руководством Интегра-
ционного клуба при Председателе Совета Федерации. 

Финалисты разделились на 5 международных команд.             
Каждая команда выступила с презентацией в Совете Федера-
ции и представила свой взгляд на будущее Союзного государ-
ства, ЕАЭС, СНГ до 2039 г. 

Затем были объявлены победители конкурса в основной и 
дебютной номинациях, а также призеры в специальных но-
минациях. Победители были награждены ценными призами. 
Все финалисты конкурса получили дипломы, их статьи будут    
опубликованы.
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«Конкурс посвящен юбилею нашего великого диплома-
та и международника Андрея Андреевича Громыко. Это 
не первый конкурс, но это первый конкурс, в котором уча-
ствуют 10 стран вместе с Россией. Поздравляю победи-
телей и призеров. Это очень важный, но не последний шаг 
в вашей профессиональной биографии. Я глубоко убежден, 
что во имя интеграции, братства и дружбы наших наро-
дов любые научные и творческие изыскания получат вся-
ческую поддержку в Российской Федерации, в Совете Феде-
рации и в Содружестве Независимых Государств».

Ильяс Магомед-Саламович 

УМАХАНОВ
заместитель

председателя
Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации

«Для нас очень важно, что вы представляете страны 
Содружества, сегодня здесь присутствуют уважаемые 
коллеги из 10 стран. Постсоветское пространство ка-
залось в какой-то момент раздробленным и разбегаю-
щимся. Но сегодня во всех странах, с одной стороны, идет 
углубление понимания национальной идентичности, но, 
с другой стороны, есть понимание, что интеграционные 
образования нужны для общего развития. Этот вопрос 
связан с экономикой, с политикой и с умением выступать 
на международных площадках вместе. Сотрудничество в 
этих областях важно прежде всего для народов каждой из 
стран». 

Михаил Ефимович 

ШВЫДКОЙ
специальный

представитель Президента
Российской Федерации

по международному
культурному

сотрудничеству
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«Важно не забывать, помимо политики и экономики, 
про философию и историю, совместную деятельность 
и подвиги наших предков, нашего старшего поколения. 
Тогда нам станет намного проще рассуждать о том, для 
чего нужны интеграционные процессы и дружеское взаи-
модействие между нашими странами, нашими народа-
ми, нашими корпорациями и культурами. В ближайшие 
десятилетия вам уже предстоит принимать решения. 
И чтобы они были по-настоящему взвешенными, важно 
принимать во внимание общие традиции и исторические 
связи народов, населяющих евразийское пространство».

Денис Валерьевич 

ФОМИН-НИЛОВ
ректор

Государственного
академического

университета
гуманитарных наук

«Конкурс продемонстрировал высокий уровень заинте-
ресованности молодых международников СНГ в интегра-
ционных процессах на постсоветском пространстве. Об 
этом нам говорит широкий географический охват и боль-
шое количество практических предложений. Финалиста-
ми конкурса была проделана огромная работа не только 
в рамках собственных научных статей, но и в рамках Фо-
рума финалистов в Москве. Участникам конкурса удалось 
выработать целый набор рекомендаций и предложений 
по ключевым сферам интеграции для Союзного государ-
ства, ЕАЭС и СНГ».

Александр Сергеевич 

ПЕШЕНЬКОВ
координатор Конкурса

молодых международников
имени А.А. Громыко,

помощник проректора ГАУГН
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Победители конкурса передают
государственному секретарю Союзного государства
Карту общего будущего России и Беларуси

ФОРУМ РЕГИОНОВ
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Победители конкурса из Беларуси и России выиграли пу-
тевки на двусторонний Форум регионов России и Беларуси       
в Санкт-Петербург. Победители получили возможность пред-
ставить свои предложения в рамках экспертной сессии высо-
кого уровня «Приоритеты развития Союзного государства»    
17 июля. Мероприятие прошло накануне встречи Владимира 
Путина и Александра Лукашенко на Форуме регионов 18 июля. 
Молодые аналитики подготовили карту будущего интеграции 
и передали ее государственному секретарю Союзного госу-
дарства Григорию Рапоте.

Выступая в Таврическом дворце, победители конкурса от-
метили, что в Союзном государстве не хватает программы 
академической мобильности, которая бы позволила наладить 
совместное обучение и связи между молодыми экспертами                  
и лидерами двух стран. Также была обозначена важность запу-
ска высокоскоростного железнодорожного сообщения между 
Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Анастасия Михайловна ПОГОРЕЛЬСКАЯ

заместитель директора Центра международного научного
сотрудничества Томского государственного университета

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Трудовая миграция на евразийском пространстве
в XX — начале XXI вв.»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Создание программы академической мобильности в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС, электронной платформы
для подачи заявок, единой базы портфолио выпускников 
программы и общего депозитария знаний и методических
материалов

Основная
номинация:

Екатерина Васильевна ТУЛЕЙКО

аспирант Научно-исследовательского института теории
и практики государственного управления Академии
управления при Президенте Республики Беларусь

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Создание системы совместной подготовки кадров
государств — членов Евразийского экономического союза»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Создание единой системы подготовки кадров в рамках ЕАЭС
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Мария Петровна КУРИЛОВИЧ
и Андрей Александрович СУЛЕЙКОВ

сотрудники Центра государственного строительства
и права Института экономики НАН Республики Беларусь

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Организационные формы сотрудничества
государств — членов ШОС и ОДКБ в области безопасности
в контексте перехода к полицентричному мироустройству»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Выработка военной доктрины ОДКБ, развитие объединенного 
командования, формирование миротворческого контингента 
ОДКБ

Дебютная
номинация:

Турал Натиг оглы МАМЕДОВ

аспирант Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Роль прямых иностранных инвестиций в развитии
экономического сотрудничества Содружества Независимых 
Государств (СНГ)»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Формирование зоны свободной торговли между ЕАЭС
и Азербайджаном, создание единого центра по координации 
внешней кредитной политики СНГ
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Андрей Дмитриевич МОЖЕЙКИН

сотрудник Министерства иностранных дел Приднестровской 
Молдавской Республики

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Потенциал дальнейшего развития Евразийского экономиче-
ского союза в современных условиях региональной полити-
ческой конъюнктуры на пространстве СНГ»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Развитие трансграничного потенциала ЕАЭС посредством 
реализации инфраструктурных проектов

Ирина Олеговна КИРОВА

студент Юридического института Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Миграционная ситуация в Евразийском экономическом
союзе»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Введение единообразного миграционного законодательства 
во всех странах — членах Евразийского экономического союза
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Призер
в специальной
номинации:

Иззет Абдиразакович АМАНОВ
и Эсмира Видади гызи САУДКАСОВА

студенты 3-го курса Университета мировой экономики и диплома-
тии (Ташкент) в специальной номинации «Евразийская перспектива»

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Центрально-Азиатская интеграция в рамках ЕАЭС, на примере 
возможного вступления Узбекистана» (работа в соавторстве)

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 

Углубление сотрудничества между ЕАЭС и Узбекистаном
с перспективой рассмотрения вопроса о вступлении Узбекистана
в Союз

Акоп Арменович ГАБРИЕЛЯН

ассистент генерального директора Образовательного
Фонда «Преподавай, Армения!

        ТЕМА РАБОТЫ:

«Роль общественных организаций в реализации
интеграционных процессов на Южном Кавказе (практический
и идеологический аспекты)»

        КЛЮЧЕВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Создание механизмов региональной координации и партнерства 
между организациями-грантодателями в сфере гуманитарного 
взаимодействия
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         СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ

Алексей ГРОМЫКО, директор Института Европы РАН, 
член-корреспондент РАН
Геннадий ПАЛЬЧИК, ректор Академии управления
при Президенте Республики Беларусь

         РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Норайр ДУНАМАЛЯН, преподаватель кафедры
политологии Российско-армянского (славянского)
университета (Ереван)

         РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Виктор ШАДУРСКИЙ, декан факультета
международных отношений Белорусского
государственного университета
Валерий ГОНЧАРОВ, директор Центра
системного анализа
и стратегических исследований НАН Беларуси
Геннадий КОРШУНОВ, директор Института
социологии НАН Беларуси
Анатолий ЛАЗАРЕВИЧ, директор Института
философии НАН Беларуси
Олег РОМАНОВ, первый проректор
Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы, профессор

СОСТАВ ЖЮРИ
Конкурса молодых международников СНГ

имени А.А. Громыко
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Андрей РУСАКОВИЧ, председатель правления
Центра изучения внешней политики и безопасности,
заведующий кафедрой дипломатической
и консульской службы БГУ
Александр ФИЛИППОВ, декан факультета
дополнительного образования Белорусского
государственного университета культуры и искусств
Анатолий БОЯШОВ, научный Сотрудник
Билефельдского университета, победитель
Конкурса молодых международников Союзного
государства
Денис БУКОНКИН, директор Центра
изучения внешней политики и безопасности
Белорусского государственного университета
Вадим ГИГИН, декан факультета философии
и социальных наук БГУ
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 социально-экономического развития
Института экономики НАН Беларуси

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Еркин БАЙДАРОВ, ведущий научный сотрудник
Казахстанского института востоковедения имени
Р.Б. Сулейменова
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         РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН

Игорь ШЕСТАКОВ, председатель Клуба
региональных экспертов «ПИКИР» 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Оксана ГАМАН-ГОЛУТВИНА, президент Российской
ассоциации политической науки
Игорь ХАЛЕВИНСКИЙ, председатель Совета
Ассоциации российских дипломатов
Евгений КУТОВОЙ, профессор кафедры дипломатии
и консульской службы Дипломатической академии
МИД России
Армен ОГАНЕСЯН, главный редактор журнала
«Международная жизнь»
Сергей МАРКЕДОНОВ, доцент кафедры
зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ
Александр ГУЩИН, заместитель заведующего
кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ 
Анатолий БАЖАН, заведующий Отделом экономических
исследований 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 социальных и политических исследований
Института Европы РАН 
Сергей РЕКЕДА, директор Центра изучения
перспективинтеграции, научный сотрудник
исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
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Алексей СИНДЕЕВ, главный научный сотрудник
Отдела европейской безопасности Института
Европы РАН, профессор РАН
Денис ФОМИН-НИЛОВ, ректор Государственного
академического университета гуманитарных наук
Владимир ШВЕЙЦЕР, заведующий Отделом
социальных и политических исследований
Института Европы РАН
Марк ЭНТИН, заведующий кафедрой европейского права 
МГИМО, профессор-исследователь БФУ имени И. Канта,
Председатель Правления Российской
ассоциации европейских исследований,
Посол России в Люксембурге в 2012-2014 гг.

         РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Бахтиёр ЭРГАШЕВ, директор Центра
исследовательских инициатив «Ma’no»
Равшан НАЗАРОВ, заместитель заведующего
отделом новой и новейшей истории Института
истории Академии наук Республики Узбекистан
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Е Конкурс вошел в федеральную информационную повестку 

России и общенациональную повестку Беларуси. Материалы 
о конкурсе вышли в ведущих информационных агентствах, в 
том числе ТАСС, «Белта», «Россия сегодня» и др. Наиболее ав-
торитетные газеты — «Российская газета», «Советская Бело-
руссия», «Комсомольская правда», «Парламентская газета», 
«Звязда» и другие — опубликовали статьи о конкурсе. В СМИ 
стран СНГ в общей сложности вышло 86 материалов о конкур-
се.

Содействие в информационном продвижении конкурса ока-
зали Постоянный комитет Союзного государства и Евразий-
ская экономическая комиссия.

В марте—апреле 2019 г. презентации конкурса были орга-
низованы в 14 вузах России и Беларуси, институтах акаде-
мий наук стран СНГ, общественных организациях, в том числе                       
в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Белорусском государственном университете, Белорусском 
государственном экономическом университете, Институте   
Европы РАН, Институте экономики НАН Беларуси, Институ-
те социологии НАН Беларуси, в регионах России, Беларуси                  
и стран СНГ. В презентациях приняли участие более 400 моло-
дых ученых и аналитиков.
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Также были организованы презентации конкурса в Совете 
Федерации Российской Федерации и в Посольстве Республи-
ки Беларусь в России. Результаты реализации конкурса были 
представлены послу Республики Беларусь в России Владими-
ру СЕМАШКО в июне 2019 г.

Презентация конкурса состоялась в рамках парламентских 
слушаний Парламентского собрания России и Беларуси и 
Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге в июле 
2019 г. 

Конкурс был представлен в рамках Форума молодых дипло-
матов Евразии, организованного Советом молодых диплома-
тов МИД России при поддержке Евразийской экономической 
комиссии с участием 35 дипломатов из 15 стран мира в июле 
2019 г.

Более 3000
цитирований и ссылок на конкурс в интернете

Более 800
перепостов в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте»,
«Instagram», «Одноклассники»

Более 270
подписчиков страниц конкурса в социальных сетях

Презентации конкурса
в университетах и институтах

академии наук Беларуси

52 53



54 55



КОНКУРС
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
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ЗАМЕТКИ




