
ПРОЕКТ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Ассоциация Европейских Исследований 

 

11 октября 2021 года 

Круглый стол: 

«Как перезапустить отношения  

между Россией и ЕС» 
 

ИМОМИ ННГУ, Нижний Новгород, ул. Ульянова 2, ауд. 320 

 
Тема: Zoom Meeting Mikhail Rykhtik 

Время: 11 окт. 2021 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88625326364?pwd=N3hZcWRJdlpDL1NOK2NCZTEyeXRJUT

09 

 

Идентификатор конференции: 886 2532 6364 

Код доступа: 580689 

 

 
Открытие: 10.00 

 

Приветственное слово:  

Рыхтик Михаил Иванович – д.полит.н., профессор Российской Академии наук, 

директор Института международных отношений и мировой истории  ННГУ Н.И. 

Лобачевского, руководитель Нижегородского отделения АЕВИС 

Громыко Алексей Анатольевич - д.полит.н., член-корр. РАН, директор Института 

Европы РАН, зав. кафедрой истории и теории международных отношений ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, Президент АЕВИС.  

 

Выступления: 

 

Энтин Марк Львович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

европейского права МГИМО МИД России, председатель Правления АЕВИС, 

профессор УрГУ, ведущий эксперт РИСИ, вице-президент Российской Ассоциации 

международного права, посол России в Люксембурге в 2012-2016 гг. -"Политическое 

значение Конференции о будущем Европы для консолидации Европейского союза и его 

прогнозируемые результаты" 

 

Барабанов Олег Николаевич – д.полит.н., к.и.н., профессор РАН, заместитель 

директора по научной работе Европейского учебного института МГИМО (У) МИД РФ 

https://us02web.zoom.us/j/88625326364?pwd=N3hZcWRJdlpDL1NOK2NCZTEyeXRJUT09
https://us02web.zoom.us/j/88625326364?pwd=N3hZcWRJdlpDL1NOK2NCZTEyeXRJUT09
https://mgimo.ru/people/barabanov/
https://mgimo.ru/about/structure/faculty/esi/


- «Рекомендации Европарламента от 16 сентября 2021 г.: перспективы дальнейшей 

ценностной трансформации политики ЕС по отношению к России».  

 

Акульшина Алла Владимировна – к.и.н., доцент кафедры французской филологии, 

начальник Отдела международного сотрудничества Воронежского государственного 

университет - 

"Стратегическая коммуникация в диалоге России и ЕС: между правдой и вымыслом"  

 

Борко Юрий Антонович – д.э.н., профессор, руководитель Центра европейской 

документации/информационного центра ЕС Института Европы РАН - «Три 

составляющих стабильных отношений между Россией и Евросоюзом» 

 

Кавешников Николай Юрьевич – к.полит.н., зав. кафедрой интеграционных процессов 

МГИМО (У), ведущий научный сотрудник Отдела исследований европейской 

интеграции Института Европы РАН - «Пределы развития отношений Россия-ЕС на 

современном этапе». 

 

Буторина Ольга Витальевна - член-корр. РАН, профессор, заместитель  директора 

Института Европы РАН по научной работе - «Россия и ЕС: императивы новой 

геоэкономики». 

 

Романова Татьяна Алексеевна – к.полит.н., доцент кафедры европейских исследований 

СПбГУ – «Зеленый переход в современных отношениях России и Евросоюза». 

 

Михайленко Валерий Иванович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой теории и истории 

международных отношений Департамента (факультета) международных отношений 

Уральского федерального университета – «Влияние пандемии на стратегическое 

прогнозирование (foresight process) в Европейском Союзе». 

 

Баязитова Гульнара Ильгизовна – к.и.н., доцент Кафедры новой истории и мировой 

политики Тюменского государственного университета -"Сотрудничество России и 

Франции в области науки и образования". 

 

Белов Владислав Борисович – к.э.н., руководитель Центра германских исследований, 

зав. Отделом страновых исследований, зам. директора по научной работе Института 

Европы РАН  - "Германо-европейско-российские отношения после выборов в 

Бундестаг". 

 

Регламент: выступление – 7 минут  

http://www.instituteofeurope.ru/struktura/informatsionnyj-tsentr-evropejskogo-soyuza-eu-i/item/borko-yurij-antonovich
http://aevis.ru/governing-board/Kaveshnikov-Nikolaj-YUrevich
http://aevis.ru/governing-board/Romanova-Tatyana-Alekseevna
http://aevis.ru/governing-board/Mihajlenko-Valerij-Ivanovich
http://aevis.ru/governing-board/Kondratev-Sergej-Vitalevich
http://www.instituteofeurope.ru/struktura/direktsiya/item/bvb

