Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Серия экспертных семинаров Российского общества политологов (РОП), Ассоциации
Европейских исследований (АЕВИС) и АНИИ «Лобачевский»

Международный научно-практический семинар
«Роль экспертного сообщества в процессе выработки
внешнеполитических решений: российская и зарубежная практика»
(ННГУ, 27 ноября 2020 г.)
Сессия 1. «Опыт России и зарубежных стран в области экспертного
обеспечения внешней политики»
10.00 – 10.05 открытие семинара, приветствие директора ИМОМИ
ННГУ проф. М.И. Рыхтика
10.05 – 10.10 приветствие и вступительное слово проректора ДА МИД
России проф. О.П. Иванова
10.10 – 10.25

выступление

директора

Института

Европы РАН,

зав. кафедрой истории и теории международных отношений ННГУ чл.-корр.
РАН А.А. Громыко (присоединяется онлайн)
10.25 – 10.40 выступление зав. кафедрой зарубежного регионоведения
и локальной истории ННГУ проф. А.А. Корнилова
10.40 – 10.55
управления

выступление

зав. кафедрой

во внешнеполитической

деятельности

государственного
ДА МИД

России

доц. И.В. Сурмы
10.55 – 11.10

выступление

декана

факультета

международных

отношений, экономики и управления НГЛУ проф. С.В. Устинкина
11.10 – 11.25
академического

выступление

руководителя

проф.

Женевского

Александра
института

Ламберта,

геополитических

исследований, Швейцария (на англ.яз, присоединяется онлайн)
11. 25 – 11.40 выступление Джеймса Шерра, старшего исследователя
Эстонского института внешней политики при Международном центре
обороны

и

безопасности,

исследователя

Королевского

института

международных отношений (Чатам Хаус), Великобритания (на англ.яз,
присоединяется онлайн)
11.40 – 11.55 выступление д-ра Грегори Саймонса, доцента Института
российских и евразийских исследований Университета Уппсала, Швеция (на
англ.яз, присоединяется онлайн)
11.55 – 12.10 вопросы и обсуждение
Перерыв 15 мин
Сессия 2 «Взаимодействие органов власти и экспертного сообщества
в процессе подготовки и принятия решений»
12.25 – 12.30

вводное

слово

проректора

ДА

МИД

России,

проф. О.П. Иванова – 5 мин.
12.30 – 12.50 презентация предварительных результатов исследования
«Развитие системы экспертно-аналитической поддержки подготовки и
принятия внешнеполитических решений» (проект РФФИ 20-011-00504),
зав. центром

изучения

новых

вызовов

и

угроз

ДА

МИД

России

доц. А.А. Варфоломеев
12.50 – 13.00 вопросы и обсуждение предварительных результатов
13.00 – 13.30

мозговой

штурм

«Как

усовершенствовать

взаимодействие органов власти и экспертного сообщества?» (каждый из
участников

высказывается

по

5

коротким,

заранее

вопросам)
13.30 – 13.40 подведение итогов и закрытие семинара

подготовленным

