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12 апреля

Учредительная конференция Ассо-
циации внешнеполитических 
исследований имени А.А. Громыко
Москва, Дом приемов МИД России

21 июня

Торжественный вечер, 
посвященный 110-летию 
со дня рождения А.А. Громыко
Москва, Посольство Республики Беларусь в 
России

17 июля

Сессия высокого уровня 
«Приоритеты развития Союзного 
государства» в рамках VI Форума 
регионов России и Беларуси
Санкт-Петербург, Таврический дворец

8 октября

Экспертная сессия «Уроки 
холодной войны для европейской 
безопасности сегодня» в рамках 
форума «Минский диалог»
Минск, отель Marriott

17-18 октября

Посещение места рождения 
Андрея Андреевича Громыко — 
деревни Старые Громыки — 
с Клубом главных редакторов 
России и Беларуси
Гомель, деревня Старые Громыки

11 декабря

Конференция Ассоциации 
внешнеполитических исследова-
ний имени А.А. Громыко
Москва, МГИМО МИД России

12 мая

Завершен прием заявок на Конкурс 
молодых международников СНГ 
имени А.А. Громыко
Государства – участники СНГ

13-16 июля

Форум финалистов Конкурса 
молодых международников СНГ 
имени А.А. Громыко
Москва, Институт Европы РАН, 
Совет Федерации России

12 сентября

Экспертный семинар с участием 
представителей ЕАЭС и ЕС 
«Взаимодействие интеграционных 
проектов в Евразии: ЕАЭС, ЕС, 
«Пояс и путь»
Москва, Институт Европы РАН

10-11 октября

Международный научный форум 
по проблемам международной 
безопасности «Андрей Громыко 
и советская дипломатия в эпоху 
глобальных противостояний»
Международная экспертная 
сессия «5 лет Евразийскому 
экономическому союзу: общество, 
бизнес, власть»
Казань, Казанский федеральный 
университет

Карта проектов 2019 г.

Учредители ассоциации

Ассоциация в цифрах

Институт Европы РАН МГИМО МИД России Ассоциация российских 
дипломатов

11
Мероприятий

165
Участников 

конкурса молодых 
международников 
из 10 стран СНГ

1056
Участников 

проектов из 23 
стран мира

34
Партнерские 
организации 
из 6 стран

306
Публикаций 

в СМИ
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Общее собрание по итогам 
2019 года

11 дек абря 2019  г ода  в  МГ ИМО МИ Д Ро с сии с о с т оя лась 

Конференция Ассоциации внешнеполитических исследований 

имени А. А. Громыко при участии руководителей высших учебных 

заведений и академических институтов, общественных организаций 

и деловых кругов Российской Федерации и Республики Беларусь, 

Пос т оянног о коми т е та  С оюзног о г ос ударс т ва,  Евра зийской 

экономической комиссии, представителей органов государственной 

власти и дипломатического корпуса государств-участников СНГ.

В ходе дискуссии эксперты из Беларуси и России проанализировали 

дип ломатическое нас ледие Г ромыко,  подве ли итоги работы 

Ассоциации в 2019 г. и предложили механизмы развития гуманитарных 

интеграционных процессов в Евразии. По результатам дискуссии 

члены Ассоциации утвердили итоговый документ конференции.

Приветствие С. В. Лаврова, Министра 
иностранных дел России, Почетного 

председателя  попечительского совета АВИ

Уважаемые коллеги, друзья!

В этом году мы отмечаем 110-летие выдающегося государственного 

деятеля Андрея Андреевича Громыко, отдавшего почти полвека 

внешнеполитической службе. Для российских дипломатов «школа 

Громыко» – это, прежде всего, патриотизм, профессионализм, внутренняя 

дисциплина, умение глубоко погружаться в суть вопроса, настойчиво 

и аргументированно продвигать интересы Отечества, в самых сложных 

ситуациях искать эффективные развязки. Достаточно сказать, что Андрей 

Андреевич подписал от лица нашей страны Устав ООН. С его именем 

связаны выработка Хельсинского Заключительного акта и ключевых 

договоренностей в области стратегической стабильности и разоружения.

В этом году реализован целый ряд мероприятий, направленных 
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на сбережение памяти о А.А.Громыко. В сентябре «на полях» сессии 

Генассамблеи ООН – совместно с белорусскими друзьями – открыли 

выставку в библиотеке имени Д.Хаммаршельда, посвященную Андрею 

Андреевичу. В течение года проводились приуроченные к его юбилею 

научные конференции, организовывались документальные экспозиции.

Важным шагом в деле увековечивания памяти о А.А.Громыко стало 

учреждение в апреле этого года Ассоциации внешнеполитических 

исследований его имени. Для нас особенно важно и ценно, что самое 

энергичное участие в ее работе принимают коллеги из Беларуси – как 

известно, Андрей Андреевич был уроженцем Гомельщины. Нынешний год 

проходит под знаком 20-летия  Союзного государства. Неотъемлемой частью 

всеохватывающего российско-белорусского стратегического партнерства и 

союзничества остается самая тесная внешнеполитическая координация.

С удовлетворением констатирую, что за прошедшие полгода 

Ассоциация зарекомендовала себя как востребованная площадка для 

аналитического сопровождения процессов евразийской интеграции, 

разнопланового сотрудничества на постсоветском пространстве в 

целом. Проведено более 10 мероприятий в различных форматах – от 

экспертных встреч до международных конкурсов и форумов. Заметным 

событием стала организация сессии высокого уровня в Санкт-Петербурге 

в июле этого года – в рамках российско-белорусского Форума регионов.

Укрепляется региональное измерение деятельности Ассоциации. 

Так, в Казани в октябре совместно с Приволжским федеральным 

университетом и при поддержке руководства Республики Татарстан 

состоялись первые Чтения имени А.А.Громыко. Думаю, что данному 

меропри ятию можно бы ло бы придать ежегодный характер, 

активнее привлекать к его работе друзей из государств-членов ЕАЭС.

Приветствуем плодотворное взаимодействие Ассоциации с молодежью. 

В 2019 г. успешно прошел Конкурс молодых международников СНГ 

имени А.А.Громыко, в котором приняли участие более 160 молодых 

специалистов. Среди них – дипломаты, ученые, представители 

общественных кругов. Убежден: конкурс хорошо зарекомендовал 

себя с точки зрения обмена опытом и профессионального роста. 

Поддерживаем планы его проведения в будущем году.

Знаем, что сейчас в проработке ряд конкретных проектов. Среди них – 

учреждение стипендии имени А.А.Громыко для молодых исследователей, 

повышение квалификации для преподавателей-международников из 

вузов Союзного государства. Такие инициативы заслуживают уважения. 

МГИМО и Дипакадемия могли бы подключиться к их реализации.

Разумеется, приветствуем настрой Ассоциации на упрочение 

диалога с Министерством иностранных дел России, его профильными 

департаментами и загранучреждениями.

Сегодня вам предстоит обсудить широкий спектр вопросов – 

от дипломатического наследия А.А.Громыко до проблем европейской 

и международной безопасности, а также интеграционных процессов 

в Евразии.

В данной аудитории вряд ли стоит подробно останавливаться на 

причинах нынешнего неудовлетворительного положения в Евроатлантике. 

К сожалению, государства Запада во главе с США по-прежнему мыслят 

категориями биполярного противостояния, в логике «игр с нулевой 

суммой». НАТО продолжает курс на зачистку геополитического 

пространства для его последующего военно-политического освоения. 

Нас тревожит усиление военной активности блока вблизи границ России 

и Беларуси. А также принятые на завершившемся саммите Альянса в 

Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его 

стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются 

вопреки обязательству не укреплять свою безопасность за счет других.

В остром кризисе и система контроля на д воору жениями. 

Огромный ущерб архитектуре стратегической стабильности нанесен 

действиями США, которые – вслед за выходом из Договора по 

ПРО – разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом – судьба ДСНВ.

Как отмети л Президент В.В.Пу тин, «блоковые стереотипы 

мышления прошлых лет  не могут быть хорошим инструментом 

для поиска и принятия эффективных решений в условия быстро, 

с т р е м и т е л ь но  ме н я ющ и хс я  у с лови й  с ов р е ме н ног о  м и р а».

Со своей стороны продолжим адекватно реагировать на недружественные 
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действия. При этом к конфронтации мы не стремимся. В противовес 

деструктивному курсу Вашингтона и его союзников продвигаем 

позитивную, объединительную повестку, направленную на недопущение 

появления новых разделительных линий и формирование зоны равной 

и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики 

до Тихого океана.

А для этого все необходимые предпосылки налицо. Сегодня на 

обширных евразийских пространствах функционирует целый ряд 

международных объединений: СНГ, ЕАЭС, Союзное государство, 

ОДКБ, ШОС. Их деятельность объективно способствует укреплению 

региона льной стаби льности и безопасности.  В свою очередь 

китайские друзья также принимают участие в обустройстве Евразии 

пу тем реа лизации своей концепции «Один пояс, один пу ть».

Россия – последовательный сторонник гармонизации различных 

интеграционных начинаний на нашем общем континенте – в русле 

созидательной концепции «интеграции интеграций». Эта философия легла 

в основу инициативы Президента В.В.Путина о формировании Большого 

Евразийского партнерства с участием стран Евразэс, ШОС, АСЕАН. 

Убеждены: в рамках данного пространства смогут в мире и гармонии 

сосуществовать все без исключения государства – и большие, и малые.

Движение в этом направлении уже началось, в том числе через 

сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и 

китайского проекта «Один пояс – один путь». Хотелось бы надеяться, что 

европейские коллеги также подключатся к общим усилиям. Наращивание 

экономической взаимосвязанности послужило бы хорошим подспорьем 

для выполнения решений саммита ОБСЕ в Астане о построении 

сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности.

Рассчитываю, что Ассоциация продолжит вносить интеллектуальный 

вклад в эту работу, реализовывать совместные проекты, способ-

ствовать упрочению профессиональной солидарности международников на 

постсоветском пространстве. Это станет достойным вкладом в 

сохранение и популяризацию богатейшего внешнеполитического 

наследия Андрея Андреевича Громыко.

Итоговый документ 
конференции

(МГИМО МИД России, 11 декабря 2019 года)

По итогам состоявшегося обсуждения участники конференции решили 

следующее:

1 Считаем успешной и перспективной деятельность Ассоциации 

внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко (АВИ), 

учрежденной Институтом Европы РАН, МГИМО МИД России 

и Ассоциацией российских дипломатов в год 110-летия выдающегося 

советского дипломата и государственного деятеля.

2 Приветствуем содержательную работу экспертной сессии высокого 

уровня по приоритетам развития Союзного государства в рамках VI 

Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге в 2019 году 

под эгидой АВИ и Интеграционного клуба при Председателе Совета 

Федерации ФС РФ. Поручаем Ассоциации обратиться к российской 

и белорусской стороне с предложением продолжить практику 

экспертных мероприятий на полях Форума регионов, а также 

представить предложения по сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

3 Поддерживаем расширение на площадке АВИ научно-экспертного 

диалога по актуальным вопросам интеграционной повестки, в том 

числе в контексте предстоящего в 2020 году председательства 

Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза. 

Считаем важным вовлечение в диалог и выработку экспертных 

рекомендаций представителей регионов стран ЕАЭС и СНГ.



10 11

4 Важным элементом развития Союзного государства, ЕАЭС и СНГ 

является привлечение к работе молодого поколения экспертов, 

содействие их профессиональному росту. В этой связи высокой оценки 

заслуживает опыт проведения Конкурса молодых международников 

СНГ имени А. А. Громыко, в котором в 2019 году приняли участие 

165 участников из 10 стран СНГ. Финалисты и победители конкурса 

представили свои предложения на президентском Форуме 

регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге и на заседании 

Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 

России в Москве. Поддерживаем проведение Конкурса молодых 

международников СНГ в 2020 году.

5 Считаем необходимой реализацию системных долгосрочных проектов 

по вовлечению молодежи в процессы евразийской интеграции 

и диалога. Приоритетным направлением является сотрудничество 

в сфере образования и мобильности. Рекомендуем АВИ обратиться 

к Министерству науки и высшего образования России с инициативой 

о проведении весной 2020 года во взаимодействии с Российским 

союзом ректоров экспертного мероприятия по выработке 

рекомендаций о сотрудничестве России и Беларуси в образовательной 

сфере. Поддерживаем расширение взаимодействия с Советом 

молодых дипломатов МИД России.

6 Поручаем АВИ разработать проект программы повышения 

квалификации для преподавателей вузов по теме евразийской 

интеграции и международных отношений. Пилотный проект 

может быть реализован при поддержке ведущих университетов 

в рамках Союзного государства с дальнейшим привлечением других 

государств-участников ЕАЭС и СНГ.

7 Поручаем Ассоциации рассмотреть возможность запуска программы 

стипендий имени А. А. Громыко для поддержки исследований 

международных отношений и интеграции на евразийском 

пространстве. Поддерживаем предложение АВИ о привлечении 

делового сообщества к реализации проекта стипендиальной 

поддержки молодежи Союзного государства в рамках Конкурса 

имени А. А. Громыко, поручаем направить соответствующие 

рекомендательные письма в Торгово-промышленную палату, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Деловой 

совет ЕАЭС и др.

8 Рекомендуем Ассоциации направить предложения Российскому 

совету по международным делам, Российской ассоциации 

международных исследований, Совету по внешней и оборонной 

политике, Международному дискуссионному клубу «Валдай» 

по совместному взаимодействию с экспертным сообществом 

на постсоветском пространстве.

9 Считаем целесообразным для реализации отмеченных инициатив 

развитие партнёрских отношений АВИ с грантовыми организациями 

(Фонд президентских грантов, Фонд публичной дипломатии 

имени А. М. Горчакова, Межгосударственный фонд гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ, Российский фонд 

фундаментальных исследований и другими), бизнес-сообществом 

России, Беларуси и других стран СНГ. Приглашаем к сотрудничеству 

заинтересованные научные, образовательные, экспертные, деловые 

и общественные организации.
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«Перед нами в Евразийском экономическом союзе 
стоит сложная задача, сопряженная с дипломатией: 

сформировать общую повестку, обеспечить совпадение 
интересов и выработать общую внешнюю стратегию, где 

каждая из пяти стран ЕАЭС найдёт свои выгоды. 
Мы надеемся, что сотрудничество с Ассоциацией 

поможет нам выстроить правильные формы работы, 
которые будут взаимно интересны».

Тигран Суренович 
САРКИСЯН
Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Конференция АВИ

«Изучение наследия Андрея Андреевича как дипломата, 
руководителя дипломатической службы, члена руководства 

государства и человека, который отразил очень многое 
из того, что происходило в нашей стране – это, безусловно, 

очень нужная и полезная тема, и меня радует, 
что Ассоциация проводит эту конференцию, 

обращаясь к молодежи, которая должна знать и думать 
о том, какие глубокие традиции существуют у нашей 

дипломатической школы, которые им предстоит 
продолжать».

Сергей Иванович 
КИСЛЯК

Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам, 

Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол

Общее собрание АВИ
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Учредительная конференция

12 апреля 2019 г. в Доме Приемов МИД России состоялась учредитель-

ная конференция Ассоциации внешнеполитических исследований имени 

А. А. Громыко.

В заседании принял участие Министр иностранных дел Российской 

Федерации С. В. Лавров, а также российские и белорусские парламентарии, 

ученые, эксперты. Были рассмотрены долгосрочные цели и ближайшие 

планы Ассоциации, включая подготовку экспертной сессии высокого уровня 

по стратегическим приоритетам Союзного государства в рамках VI Форума 

регионов России и Беларуси и организацию конкурса молодых международ-

ников имени А. А. Громыко из государств — участников СНГ.

Участники встречи отметили высокую актуальность создания Ассоциа-

ции в целях расширения экспертного взаимодействия по вопросам между-

народной безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества 

на пространстве Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.

В рамках конференции была организована выставка, посвященная отме-

чаемому в 2019 году 110-летию со дня рождения А. А. Громыко.

Выступление С.В. Лаврова, Министра 
иностранных дел России, Почетного 

председателя Попечительского совета АВИ

Уважаемые коллеги, друзья!

Мы с удовольствием поддержали инициативу, которую выдвинули Ин-

ститут Европы, МГИМО, Ассоциация российских дипломатов,— учредить 

Ассоциацию внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, вы-

дающегося государственного деятеля, дипломата. В этом году мы отмечаем 

110-летие со дня его рождения.

Хорошо известны многочисленные заслуги Андрея Андреевича, кото-

рый почти 30 лет возглавлял отечественную внешнеполитическую службу, 

а до этого работал на ответственнейших постах, в том числе в США 

и Великобритании.

Выставка, которую организовал здесь Историко-документальный департа-

мент МИД России,— лишь малая толика того, что можно рассказать об этом 

выдающемся человеке.

С именем А. А. Громыко неразрывно связаны многие ключевые вехи меж-

дународной жизни прошлого века — от создания Организации Объединен-

ных Наций до подписания Хельсинкского Заключительного акта.

Трудно переоценить роль Андрея Андреевича в деле продвижения 

внешнеполитических приоритетов нашей страны, упрочения ее позиций 

на мировой арене. Он отстаивал национальные интересы твердо и умело. 

Одновременно добивался сочетания укрепления позиций нашей страны 

с укреплением стратегической стабильности в мире, поддержанием

международного мира и безопасности, развитием взаимоуважительного 

межгосударственного взаимодействия. Кстати, в текущих международных 

условиях в полной мере сохраняет свою актуальность дипломатическая фи-

лософия А. А. Громыко, принципы, которыми он руководствовался в своей 

работе. Выделю из них доскональное знание любой проблемы, самую тща-

тельную подготовку к переговорам, приемлемость только сбалансированных, 

выверенных решений и компромиссов.
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Нынешний год проходит под знаком 20-летия создания Союзного госу-

дарства Республики Беларусь и Российской Федерации. Для нас, дипломатов, 

особенно важно, что за прошедшее время удалось наладить эффективную 

российско-белорусскую внешнеполитическую координацию. Каждые два 

года на совместном заседании Коллегий двух Министерств иностранных 

дел мы принимаем Программу согласованных действий в области внешней 

политики, которая затем выносится на утверждение глав государств.

Сегодня Москва и Минск – союзники и единомышленники на междуна-

родной арене, последовательные сторонники дальнейшего развития евра-

зийской интеграции, формирования в Евроатлантике архитектуры равной и 

неделимой безопасности. У меня нет сомнений, что такое сопряжение усилий 

отвечает коренным интересам наших действительно братских народов, за-

дачам поддержания региональной стабильности.

Приветствуем энергичное участие белорусских друзей в работе Ассоци-

ации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко. Убежден, 

что Ассоциация будет вносить полезный вклад в экспертно-аналитическое 

сопровождение интеграционных процессов по линии Союзного Государства, 

а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС), других объединений 

на постсоветском пространстве. Конечно, усилия Ассоциации внешнепо-

литических исследований имени А.А. Громыко будут востребованы для 

продвижения концепции «интеграции интеграций», включая инициативу, с 

которой выступил Президент России В.В. Путин, о формировании Большого 

Евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии      

(АСЕАН) и открытого для всех государств Евразийского континента.

Знаю, что на повестке дня – подготовка Ассоциацией экспертной сессии

высокого уровня, посвященной будущему Союзного государства, которая 

состоится в рамках Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге 

летом этого года. Считаю особенно важным, что данная работа ведется при 

поддержке верхних палат наших Парламентов.

Приветствуем настрой Ассоциации на упрочение диалога с загрануч-

реждениями Министерства иностранных дел России, Россотрудничеством. 

Будем поддерживать налаживание вашего взаимодействия с Постоянным 

комитетом Союзного государства, Евразийской экономической комиссией, 

Исполнительным комитетом СНГ, Секретариатом ОДКБ, Евразийским бан-

ком развития.

Особенно выделю готовность Ассоциации способствовать профессиональ-

ному совершенствованию молодых дипломатов и экспертов. Положительной 

оценки заслуживают результаты проведенного Конкурса международников 

Союзного государства, который состоялся в прошлом году. На конкурс по-

ступило более 150 статей от молодых исследователей. Поддерживаем рас-

ширение в этом году географии конкурса на все пространство СНГ, а также 

присвоение ему имени А.А. Громыко. Очевидно, что в обозримом будущем 

именно молодому поколению предстоит взять на себя ответственность за 

наращивание интеграции на постсоветском пространстве. Ознакомиться с их 

идеями, помочь им перенимать опыт у старшего поколения – очень важная 

задача, которую может помочь решать Ассоциация.

Рассчитываю, что Ассоциация будет развиваться, выдвигать свежие, 

нешаблонные идеи, реализовывать различные проекты, способствующие 

упрочению сотрудничества между экспертами-международниками Союзного 

государства, СНГ, да и в целом Евразии. Это станет достойным вкладом в 

сохранение и популяризацию богатейшего внешнеполитического наследия 

Андрея Андреевича Громыко.

Благодарю за внимание. Желаю плодотворной работы.
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Приветствие В.И. Матвиенко, 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания России, 

участникам учредительной 
конференции АВИ имени А.А. Громыко

Сердечно приветствую участников учредительной конференции 

Ассоциации внешнеполитических исследований  имени А. А. Громыко.

В 2019 году конференция приурочена к 110-летию со дня рождения 

выдающегося советского дипломата и государственного деятеля Андрея 

Андреевича Громыко. С его именем связана целая эпоха в истории внешней  

политики нашей  страны. И сегодня в Союзном государстве России и 

Беларуси, Евразий ском экономическом союзе, Содружестве Независимых 

Государств востребованы объединительные исторические фигуры, 

авторитет и профессиональное наследие которых могут способствовать 

формированию единого научного гуманитарного и экспертного 

пространства, стимулировать профессиональное развитие молодых 

специалистов-международников.

Работа Ассоциации внешнеполитических исследований  имени 

А. А. Громыко основывается на консолидации усилий  представителей  

органов государственной  власти, академического и экспертного сообществ 

России и Беларуси, направленных на популяризацию исследований  

истории дипломатии и интеграционных процессов на евразий ском 

пространстве.

С этой целью при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств будет проведен конкурс

молодых международников, а затем в рамках Шестого форума регионов 

России и Беларуси состоится церемония награждения победителей.

Уверена, что деятельность ассоциации даст старт и другим интересным 

проектам, послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между 

дружественными народами.
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«Андрей Андреевич Громыко – великий дипломат 
и увлеченный научный работник, дважды лауреат Госпремии 

СССР. Человек, который опередил свое время, потому что 
он был и аналитиком, и практиком в одном лице. 

Продолжать его дело – значит устроить работу Ассоциации 
таким образом, чтобы любая внешнеполитическая 

рекомендация вырабатывалась компетентными людьми, 
способными не только донести свои идеи до научной 

общественности, но и озвучить их в телеграм-каналах, 
на ютубе, в телевизионных шоу и аргументированно 

отстоять свою позицию перед любой аудиторией. Надеюсь, 
что Ассоциация объединит действительно ярких ученых, 

политологов, журналистов».

Григорий Алексеевич
РАПОТА
Государственный секретарь Союзного государства 
Беларуси и России

«Очевидная нестабильность в европей ском регионе, 
на евразий ском пространстве и в глобальном масштабе 

в целом создают запрос на конструктивный  диалог 
и выработку стратегии. В этой  связи создание Ассоциации 

внешнеполитических исследований  является важной  
составляющей  нашего гуманитарного сотрудничества. 

Союзное государство – это наше с вами реальное 
достижение».

Владимир Ильич 
СЕМАШКО

Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации
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Экспертная сессия высокого уровня

17 июля в Санкт-Петербурге в рамках VI Форума регионов России 

и Беларуси состоялась экспертная сессия высокого уровня «Приоритеты 

развития Союзного государства».

Организаторы мероприятия — Совет Федерации Федерального 

Собрания России, Совет Республики Национального Собрания 

Беларуси, Интеграционный клуб при Председателе СФ и Ассоциация 

внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко.

В рамках сессии парламентарии, ведущие представители научного 

и бизнес-сообщества России и Беларуси выработали предложения 

по развитию интеграции, переданные органам власти.

В итоговом документе VI Форума регионов отмечено, что участники 

Форума «считают совместную работу в рамках экспертной сессии 
высокого уровня «Приоритеты развития Союзного государства» весьма 

полезной и поддерживают продолжение системного взаимодействия 
парламентариев и представителей экспертного сообщества  
двух стран, в том числе в период между Форумами регионов России 

и Беларуси».

В.В. Путин и А.Г. Лукашенко на VI Форуме регионов России и Беларуси

Также в итоговом документе Совету Федерации Федерального 

Собрания Россий ской  Федерации и Совету Республики Национального 

собрания Республики Беларусь участниками форума было рекомендовано 

способствовать «расширению научно-экспертного диалога 
по актуальным вопросам развития Союзного государства 
и Евразий ского экономического союза при участии Интеграционного 

клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Россий ской  Федерации, Ассоциации внешнеполитических исследований  

имени А. А. Громыко и Россий ско-белорусского экспертного клуба».

В результате работы сессии были сформулированы рекомендации, 

которые вошли в итоговый документ Форума регионов – 2019. Органам 

государственной власти России и Беларуси рекомендовано:

 поддерживать диалог с экспертным сообществом двух стран 

по вопросам поиска эффективного сопряжения форматов 
Союзного государства и Евразийского экономического 
союза, в том числе по вопросам инновационного развития 

и стимулирования импортозамещения, с учетом председательства 

Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза 

в 2020 году;

 принять меры по расширению практики повышения квали-
фикации руководителей и специалистов в организациях 

дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации и учреждениях дополнительного образования взрослых 

Республики Беларусь на основе современных информационно-

коммуникационных технологий;

 принять меры по расширению спектра совместных научных 

исследований, усилению взаимодействия научных школ по наиболее 

перспективным направлениям, активному привлечению молодых 
ученых России и Беларуси к участию в совместных научных 
проектах;
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 рассмотреть возможность проведения совместных стажи-
ровок молодых специалистов на базе крупных предприятий 

и организаций России и Беларуси;

 активизировать усилия, направленные на развитие межвузовского 

сотрудничества, в том числе с использованием дистанционных тех-

нологий реализации образовательных программ, на повышение 
академической мобильности студентов, научных и педа-
гогических работников;

 способствовать расширению научно-экспертного диалога 
по вопросам безопасности Союзного государства, в том числе 

на уровне Российской академии наук и Национальной академии 

наук Беларуси, профильных научно-исследовательских организаций 

и ведущих образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации и учреждений высшего образования 

Республики Беларусь.

Экспертная сессия высокого уровня «Приоритеты развития Союзного государства»

Первые чтения имени А.А. Громыко в Казани

10–11 октября в Казанском (Приволжском) Федеральном Университете 

состоялся Международный научный форум по проблемам международной 

безопасности «Андрей Громыко и советская дипломатия в эпоху глобальных 

противостояний». Организаторами стали КФУ и Ассоциация внешнеполи-

тических исследований им. А. А. Громыко при поддержке фонда «История 

Отечества».

Состоялась встреча с Президентом Татарстана Р. Н. Миннихановым, 

по итогам которой был принят ряд поручений, в частности:

 совместно с Академией наук Республики Татарстан представить 

предложения по проведению «Международного форума научной 

дипломатии и интеграционных процессов им. А. А. Громыко» 

и международной экспертной сессии высокого уровня по вопросам 

евразийской интеграции (на полях Форума) на постоянной основе 

в Республике Татарстан на базе Казанского (Приволжского) 

федерального университета;

 представить предложения по проведению в Казани Форума 

победите лей Конк у рса молодых меж д у народников СНГ 

им. А. А. Громыко.

Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством АВИ им. А.А. Громыко
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На заседании Ученого совета КФУ ректор И.Р. Гафуров и А л.А. Громыко
подписали соглашение о сотрудничестве между университетом и АВИ.

В рамках форума Ассоциация организовала международную эксперт-

ную сессию «5 лет Евразийскому экономическому союзу: общество, 
бизнес, власть». В мероприятии приняли участие ведущие эксперты, 

представители Академий наук России и Беларуси, Торгово-промышленной 

палаты России, МИД России и Беларуси, Евразийской экономической 

комиссии, руководители крупного и среднего бизнеса из двух стран. Среди 

участников — представители университетов из 10 регионов России 
и Беларуси (Могилев, Гомель, Мозырь, Минск, Гродно, Псков, Санкт-

Петербург, Москва, Краснодар, Казань).

В ходе экспертной сессии сформулированы предложения по рас-

ширению академической мобильности в Союзном государстве и ЕАЭС, 

а также программы повышения квалификации для преподавателей вузов. 

Проведено рабочее совещание с заместителем председателя Госсовета 

Татарстана Т. П. Ларионовой, в ходе которого проработаны вопросы 

гуманитарного взаимодействия с Беларусью.

Участники международной экспертной сессии с заместителем председателя 
Госсовета Татарстана Т.П. Ларионовой 

Осенью 2019 года Ассоциация провела ряд экспертных встреч для 

проработки актуальной повестки интеграционных процессов на евразийском 

пространстве. 12 сентября в Институте Европы совместно с Королевским

институтом международных отношений Бельгии «Эгмонт» при 

содействии АВИ проведен экспертный семинар «Взаимодействие 
интеграционных проектов в Евразии: ЕАЭС, ЕС, «Пояс и путь».

В экспертной встрече приняли участие: заместитель министра 

иностранных дел России А.В. Грушко, министр по торговле Евразийской 

экономической комиссии В.О. Никишина, руководитель делегации ЕС 

в Москве посол М. Эдерер, представители посольств Беларуси, Бельгии 

и Китая, ведущие исследователи Института Европы РАН, МГИМО 

МИД России, «Эгмонт», Белорусского государственного университета 

и Национальной академии наук Беларуси.

Проанализированы подходы ЕАЭС, ЕС, России, Китая, Беларуси, 

Бельгии к региональной интеграции. Дана оценка перспективным трекам 

«интеграции интеграций» на восточном направлении (сформирована 

содержательная повестка) и западном направлении (в среднесрочной 

перспективе серьезное продвижение маловероятно). Проработаны точки 

совпадения интересов различных интеграционных блоков в сфере торговли, 

транспорта и инфраструктуры.
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7–8 октября по приглашению белорусской стороны Ассоциация провела 

экспертную сессию «Уроки холодной войны для европейской безопасности 

сегодня» в рамках форума «Минский диалог».

В работе сессии участвовали известные эксперты из России, Беларуси, 

США, Германии, Австрии. Открыл сессию Ал.А. Громыко в качестве 

модератора с российской стороны. Со-модератором с белорусской стороны 

стал В. Г. Шадурский, декан факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета.

На сессии выступили: председатель Комиссии по международным делам 

и национальной безопасности Совета Республики (2016–2019 гг.), сопред-

седатель АВИ С.К. Рахманов, исполнительный директор АВИ, проректор 

ГАУГН В.В. Сутырин, управляющий директор Kissinger Associates 

Т. Грэм, бывшие министры иностранных дел Беларуси В. Л. Сенько, 
И. И. Антонович и др.

В ходе сессии состоялся обмен мнениями по современным рискам 

безопасности, включая выход США из ДРСМД. Было отмечено, что сегодня 

быстрыми темпами происходит размывание философии стратегической 

стабильности, растут непредсказуемость и конфликтность международных 

отношений. Были рассмотрены примеры вмешательства западных 

стран во внутренние дела других государств. Отмечена недопустимость 

навязывания под видом «универсальных ценностей» внешнеполитических 

интересов отдельных стран.

В ходе Форума «Минский диалог» при содействии Россотрудничества 

была организована выставка фотографий и документов к 110-летию со дня 

рождения А. А. Громыко.

Экспертная сессия «Уроки холодной  вой ны для европей ской  безопасности сегодня»
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Конкурс молодых международников 

СНГ имени А.А. Громыко

Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко проведен 

на основе успешного опыта организации в 2018 г. Конкурса молодых 

экспертов-международников Союзного государства. 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 

деятеля.

Организаторами выступили Ассоциация внешнеполитических ис-

следований имени А. А. Громыко, Институт Европы РАН и Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь. Проект реализован

с использованием гранта, предоставленного Межгосударственным фондом 

гуманитарного сотрудничества государств — участников 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 конкурсе необходимо было подготовить оригинальную научную 

работу, содержащую конкретные предложения и посвященную интегра-

ционным процессам и дипломатии на евразийском пространстве, Союзному 

государству России и Беларуси, Евразийскому экономическому союзу, СНГ. 

Возраст участников не должен был превышать 35 лет.

Больше всего заявок поступило из России (69 конкурсантов) и Беларуси 

(57 конкурсантов). Из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, 

Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Украины поступило 39 статей. 

Работы оценивались жюри, в состав которого вошли более 30 экспертов из 6 

стран СНГ.

В финал конкурса вышли 43 участника из 10 стран СНГ, представляющие 

ведущие национальные университеты, институты академий наук, органы 

государственной власти, общественные и бизнес-структуры.

Подведение итогов конкурса в Совете Федерации России
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Финалисты получили уникальную возможность проработать свои 

идеи в группах с представителями всех стран СНГ, а затем представить 

предложения о будущем интеграции в Совете Федерации 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.

Победители Конкурса подготовили Карту будущего Союза России 

и Беларуси по развитию интеграции до 2039 года и представили ее 

на Форуме регионов в Санкт-Петербурге. Предложения были переданы 

Государственному секретарю Союзного государства Г. А. Рапоте и вызвали 

высокий интерес СМИ.

Среди предложений молодых международников — создание программы 

академической мобильности между российскими и белорусскими 

вузами и академическими институтами, а также строительство инфра-

структуры высокоскоростного сообщения в «треугольнике» Москва — 

Минск — Санкт-Петербург.

Конкурс получил положительную оценку в итоговом документе Форума 

регионов России и Беларуси, в частности отмечено, что участники Форума:

 признают важным элементом развития Союзного государства при-

влечение к работе молодого поколения экспертов России и Беларуси, 

содействие их профессиональному росту;

 отмечают успешное расширение формата, увеличение коли-
чества участников и высокий уровень проведения в 2019 году 
Конкурса молодых международников государств — участников 
СНГ имени А. А. Громыко, посвященного вопросам интеграции 

в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза 

и Содружества Независимых Государств;

 поддерживают ежегодное проведение Конкурса молодых 
международников  государств — участников СНГ имени 

А. А. Громыко.

Награждение победителей конкурса в Совете Федерации России

Победители конкурса вручают Карту будущего Союза России и Беларуси Государственному 
секретарю Союзного государства Г. А. Рапоте
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Ялта

БакуГюмри

Ереван

Нестеров

Санкт-Петербург

Полоцк

Кобрин
Брест

Гомель

Минск Могилев

Гродно

Кишинев

Тирасполь

Москва

Нижний Новгород
Владимир

Казань

Смоленск

Калуга

Александров

Пенза

Саратов

Кстово
Мичуринск

Чебоксары

Донецк

Ставрополь

Краснодар

Батайск

Приморско-Ахтарск

В конкурсе приняли
участие представители
10 стран, 46 городов, 65 вузов,
7 академических институтов

Ташкент

Бишкек
Каракол

Худжанд
Душанбе

Туркестан

Нур-Султан

Алма-Ата

Новосибирск

Барнаул

Иркутск

КрасноярскТомск

Владивосток
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Партнеры

При поддержке

Организаторы

Министерство
иностранных дел 
Российской Федерации

Министерство
иностранных дел 
Республики Беларусь

Постоянный комитет
Союзного государства

Межгосударственный 
фонд гуманитарного 
сотрудничества 
государств-участников 
СНГ

Институт Европы РАН
Академия управления
при Президенте
Республики Беларусь

Ассоциация
внешнеполитических
исследований
имени А.А. Громыко

Государственный 
академический 
университет 
гуманитарных наук

Белорусский 
государственный 
экономический 
университет

Бишкекский 
гуманитарный 
университет 
им. К.Карасаева

Гродненский 
государственный 
университет 
им. Я.Купалы

Ереванский 
государственный 
университет

Международный 
университет МИТСО

Молдавский 
государственный 
университет

Таджикский
национальный 
университет

Информационно-
аналитическое 
издание «Евразия.Эксперт»

Ассоциация 
европейских 
исследований

Российско-белорусский 
экспертный клуб

«Изначально представители Республики Беларусь безусловно
поддержали инициативу создания Ассоциации 

внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко. 
Очень приятно, что конкурс молодых международников 

за считанные месяцы превратился в масштабный проект,
включающий не только Беларусь и Россию, но и страны

СНГ. Это значит, мы на правильном пути. 
В присутствующих здесь финалистах заложен большой 

потенциал. Некоторые из вас рождены уже в независимых 
странах, но корни у нас одни. Важно осознавать важность 

добрососедства и интеграции. Ведь, объединив усилия, 
нашим дипломатам проще отстаивать интересы 

на международной арене».

Геннадий Владимирович 
ПАЛЬЧИК
Ректор Академии управления при Президенте
Республики Беларусь 

Финалисты конкурса во время экскурсии в Музей Великой Отечественной войны
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РЕШЕНИЯНАСЛЕДИЕ
Популяризация 
наследия выдающегося 
дипломата ХХ в. 
Андрея Андреевича 
Громыко

Выработка 
научно-экспертных 

рекомендаций в целях 
развития интеграционных 

процессов в рамках Союзного 
государства, Евразийского 

экономического союза, 
ОДКБ, СНГ и других 

интеграционных 
объединений

Содействие 
профессиональному 

развитию молодых 
международников

Содействие членам 
ассоциации в проведении 
исследований по вопросам 
внешней политики, 
развитии преподавания и 
системы подготовки кадров 
в области международных 
исследований

Ассоциация призвана стать ресурсным центром, объединяющим 
интеллектуальный потенциал ведущих научных институтов, вузов, 
деловых и общественных организаций для аналитического и кадрового 

обеспечения интеграционных процессов.

ДИАЛОГ

ТАЛАНТЫ СООБЩЕСТВО

Содействие развитию 
международного 

экспертного диалога, 
формированию общего 
научно-гуманитарного 
пространства в рамках 
Союзного государства, 

СНГ, в целом – на 
пространстве 

Евразийского региона за 
счет активного 

вовлечения в 
научно-экспертную 

работу представителей 
регионов

Цели ассоциации

38

Ассоциация в своей деятельности 
опирается на экспертное сообщество, 

включающее:

более 150 
экспертов из 

России, Беларуси 
и других стран 

ЕАЭС

14 
институтов 

академий наук 
России и Беларуси

23
вуза

более 15 
аналитических 

центров 

Университеты

Академические 
институты

СМИ

Органы 
государственной 
власти

Неправительственные 
организации

25%20%

20% 20%

15%



Горки

Мозырь

Гомель

Минск
Могилев

Гродно

Кишинев

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет

Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь

Институт философии НАН Беларуси

Институт истории НАН Беларуси

Институт экономики НАН Беларуси

Институт социологии НАН Беларуси

Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь

Белорусский государственный 
экономический университет

Международный университет МИТСО

Гомельский 
государственный университет 
имени Франциска Скорины

Молдавский 
государственный университет

Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия

Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы

Мозырский государственный 
педагогический университет 
имени И.П. Шамякина

Белорусско-Российский 
университет

Партнеры
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Москва
Нижний Новгород

Бишкек

Душанбе

Ереван

Казань

Краснодар

МИД России

Постоянный комитет 
Союзного государства

Посольство Республики Беларусь в 
Российской Федерации

Интеграционный клуб 
при Председателе Совета Федерации

Институт США и Канады РАН

Институт Латинской Америки РАН

Институт мировой экономики 
и международных отношений РАН

Финансовый университет 
при Правительстве РФ

Российский совет 
по международным делам

Государственный академический 
университет гуманитарных наук

Информационно-аналитическое 
издание «Евразия.Эксперт»

Ассоциация европейских исследований

Российско-белорусский экспертный клуб

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Кубанский государственный 
университет

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

Ереванский государственный 
университет

Бишкекский гуманитарный 
университет им. К.Карасаева

Таджикский 
национальный университет

41
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История создания

«Конференция в Сан-Франциско завершилась подписанием Устава 
ООН — универсального международного договора, в котором 

Объединенные Нации провозгласили в качестве своей основной 
цели: «Избавить грядущие поколения от бедствий войны». 

Советское руководство поручило мне поставить за СССР подпись 
под этим историческим документом. Возложенную на меня 

миссию я выполнил 26 июня 1945 г. и сделал это с сознанием ее 
высокой ответственности. День подписания Устава ООН — один 

из самых незабываемых в моей жизни». 

А.А. Громыко, из книги «Памятное», 1988 г.

Посол СССР в США Андрей Андреевич Громыко подписывает Устав 
Организации Объединенных Наций. 26 июня 1945 г.

В Итоговом документе участники Пятого фо-

рума регионов рекомендовали Совету Федерации 

Федерального Cобрания Российской Федерации и 

Совету Республики Национального собрания Ре-

спублики Беларусь «способствовать расширению 

научно-экспертного диалога по актуальным вопро-

сам развития Союзного государства и Евразийского 

экономического союза, шире использовать потен-

циал Интеграционного клуба при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания России 

26 ноября 2018 г. в Институте Европы РАН во исполнение рекомендаций 

Форума регионов состоялось совместное заседание Интеграционного клу-

ба при Председателе Совета Федерации России и Российско-белорусского 

экспертного клуба. В ходе заседания парламентарии из России и Беларуси, 

руководители академических институтов, ректоры вузов, академики, веду-

щие ученые и эксперты двух стран приняли Итоговый документ, в котором 

поддержали создание Ассоциации внешнеполитических исследований 

имени А.А. Громыко.

и Российско-белорусского экспертного клуба.
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«В 2019 г. исполняется 110 лет со дня рождения легендарного 
советского дипломата, уроженца Беларуси Андрея 

Андреевича Громыко. Фигура многолетнего главы МИД 
СССР являет один из символов общей истории и совместных 

достижений народов России и Беларуси. Поддерживаем 

создание Ассоциации внешнеполитических исследований имени 
А.А. Громыко с целью популяризации наследия выдающегося 

дипломата ХХ в., консолидации экспертного сообщества, 
развития диалога и реализации общественно значимых 

проектов в интересах укрепления союзнических отношений 
на евразийском пространстве. Поручаем Российско-

белорусскому клубу вести основную организационную работу 
на данном направлении».

Из Итогового документа совместного заседания Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания России

и Российско-белорусского экспертного клуба, 26 ноября 2018 г. 
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«Мне доставляет большую радость передать всем 
участникам нашего заседания добрые слова приветствия 

от председателя Интеграционного клуба при Председателе 
Совета Федерации и от Председателя Совета Федерации 

Валентины Ивановны Матвиенко. Эти слова приветствия 
в первую очередь адресованы нашим белорусским друзьям и 
всем участникам нашего заседания с пониманием того, что 
наше заседание открывает новый формат взаимодействия. 
Это первое совместное заседание, и символично, что мы его 
проводим именно с Беларусью, с нашей братской страной. 

Мы рассматриваем наше заседание как старт совместного 
взаимодействия в направлении стратегии развития 

евразийского экономического сотрудничества».

Ильяс 
Магомед-Саламович
УМАХАНОВ
Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

 «Нам надо выработать структуры, которые позволили 
бы нам действовать не по отдельности, а реально вместе. 
Пока на сегодня у нас такого уровня нет. Мы независимо 

и самостоятельно пытаемся развивать внутреннюю 

Сергей Кимович 

РАХМАНОВ
Председатель Комиссии по международным 

делам и национальной безопасности 
Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь (2016-2019)

экономику, но на внешнем контуре мы взаимодействуем 
недостаточно. Если бы мы создали постоянно действующую  

группу экспертов (например, ассоциацию аналитических
центров России и Беларуси), то взаимодействие получило

бы серьезный импульс. Без участия экспертного сообщества
у нас серьезных позитивных результатов в развитии

союзнических отношений не будет».

 «В последний год от ряда коллег и организаций как в России, 
так и в Беларуси поступила идея о создании Ассоциации 
внешнеполитических исследований, где ядром бы стали 

экспертные структуры наших двух стран. Многие наши 
коллеги обратили внимание, что в 2019 г. мы будем 

отмечать 110 лет со дня рождения Андрея Андреевича 
Громыко. В связи с этим разработана концепция Ассоциации, 

которая позволила бы с максимальным КПД работать 
на аналитику и экспертное взаимодействие наших двух 

стран. Это содействовало бы развитию международного 
экспертного диалога, в том числе с активным подключением 

представителей наших регионов».

Алексей Анатольевич
ГРОМЫКО
Директор Института Европы РАН, 
член-корреспондент РАН
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Попечительский совет

Сергей  Викторович ЛАВРОВ 
Министр иностранных дел России, 

Почетный председатель Попечительского совета

Александр Александрович БЕССМЕРТНЫХ 
Министр иностранных дел СССР (1991), Президент МОО 

«Внешнеполитическая ассоциация», председатель Всемирного 

совета бывших министров иностранных дел

Валерий  Иосифович ВОРОНЕЦКИЙ  
Председатель комиссии Палаты представителей  Национального  

собрания Республики Беларусь по международным делам

Александр Сергеевич ДЗАСОХОВ 
Вице-президент Россий ского совета по международным делам, 

Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол

Леонид Вадимович ДРАЧЕВСКИЙ  
Исполнительный  директор Фонда поддержки 

публичной  дипломатии им. А.М. Горчакова

Игорь Сергеевич ИВАНОВ 
Президент Россий ского совета по международным делам, 

Министр иностранных дел России (1998-2004)

Григорий  Борисович КАРАСИН 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре

Константин Иосифович КОСАЧЕВ 
Председатель Комитета Совета Федерации 

по международным делам

Владимир Николаевич ЛИНЕВ 
Руководитель предприятия «Адани» 

(Республика Беларусь)

Вероника Олеговна НИКИШИНА 
Генеральный директор Российского 

экспортного центра

Григорий  Алексеевич РАПОТА 
Государственный  секретарь Союзного государства

Андрей Юрьевич РУДЕНКО 
Заместитель министра иностранных дел России

Тигран Суренович САРКИСЯН 
Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол 

Директор Фонда цифровых инициатив ЕАБР

Владимир Ильич СЕМАШКО 
Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол 

Республики Беларусь в Российской Федерации

Анатолий  Васильевич ТОРКУНОВ 
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН

Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ 
Заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания России
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Владимир Евгеньевич УЛАХОВИЧ 
Председатель торгово-промышленной  палаты Беларуси

Игорь Васильевич ХАЛЕВИНСКИЙ 
Председатель Совета Ассоциации россий ских дипломатов

Александр Владимирович ЯКОВЕНКО 
Ректор Дипломатической академии МИД России

Чрезвычай ный  и Полномочный  Посол

Президиум научного совета

Ирина Олеговна АБРАМОВА 
Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН

Владимир Георгиевич БАРАНОВСКИЙ 
Заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН

Вадим Анатольевич БОГУШ 
Ректор Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники

Алексей  Михай лович ВАСИЛЬЕВ 
Почетный  президент Института Африки РАН, академик РАН

Игорь Витальевич ВОЙ ТОВ 
Ректор Белорусского государственного 

технологического университета

Федор Генрихович ВОЙ ТОЛОВСКИЙ 
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН

Оксана Викторовна ГАМАН-ГОЛУТВИНА 
Член Общественной  палаты России, президент Россий ской  

ассоциации политической  науки, член-корреспондент РАН

Валерий  Николаевич ГАРБУЗОВ 
Директор Института США и Канады РАН

Вадим Францевич ГИГИН 
Декан факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета
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Владимир Михай лович ДАВЫДОВ 
Научный  руководитель Института Латинской  Америки РАН, 

член-корреспондент РАН

Вячеслав Викторович ДАНИЛОВИЧ 
Директор Института истории НАН Беларуси

Александр Александрович ДЫНКИН 
Академик-секретарь Отделения глобальных проблем 

и международных отношений  РАН

Наталья Ивановна ИВАНОВА 
Первый  заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН

Ирина Федоровна КИТУРКО 
Ректор Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы 

Андрей  Николаевич КЛЕПАЧ 
Заместитель Председателя Внешэкономбанка 

(главный  экономист) – член Правления

Александр Александрович КОВАЛЕНЯ 
Академик-секретарь отделения гуманитарных наук 

и искусств НАН Беларуси

Евгений  Михай лович КОЖОКИН 
Проректор по научной работе МГИМО МИД России

Андрей  Афанасьевич КОКОШИН 
Декан факультета мировой  политики МГУ 

имени М.В. Ломоносова, академик РАН

Геннадий  Петрович КОРШУНОВ 
Директор Института социологии НАН Беларуси

Алексей Владимирович КУЗНЕЦОВ 
Директор Института научной информации 

по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 

член-корреспондент РАН

Анатолий  Аркадьевич ЛАЗАРЕВИЧ 
Директор Института философии НАН Беларуси

Сергей  Геннадьевич ЛУЗЯНИН 
Директор Института Дальнего Востока РАН

Михаил Евгеньевич ЛУСТЕНКОВ 
Ректор Белорусско-российского университета

Николай Андреевич МАКАРОВ 
Вице-президент РАН, директор Института археологии РАН, 

академик РАН

Олег Сергеевич МАКАРОВ 
Директор Белорусского института стратегических 

исследований 

Игорь Анатольевич МАКСИМЦЕВ 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета

Константин Ильич МОГИЛЕВСКИЙ 
Член Правления Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества»
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Валерий Николаевич НАВНЫКО 
Ректор Мозырского государственного педагогического 

университета имени И.П. Шамякина

Виталий  Вячеславович НАУМКИН 
Научный  руководитель Института востоковедения РАН, 

академик РАН

Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ 
Председатель Комитета по образованию и науке 

Государственной  Думы России, декан факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова

Армен Гарникович ОГАНЕСЯН 
Главный  редактор журнала «Международная жизнь»

Геннадий  Владимирович ПАЛЬЧИК 
Ректор Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Юрий  Александрович ПЕТРОВ 
Директор Института российской истории РАН

Сергей  Михай лович РОГОВ 
Научный  руководитель Института США и Канады РАН, 

академик РАН

Михаил Иванович РЫХТИК 
Директор Института международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского

Денис Валерьевич ФОМИН-НИЛОВ 
Ректор Государственного академического университета 

гуманитарных наук

Сергей  Васильевич ХАРИТОНЧИК 
Ректор Белорусского национального технического университета

Сергей Анатольевич ХАХОМОВ 
Ректор Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины

Виктор Геннадьевич ШАДУРСКИЙ 
Декан факультета международных отношений  Белорусского 

государственного университета

Андрей  Юрьевич ШУТОВ 
Член Общественной  палаты России, декан факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Михаил Абдурахманович ЭСКИНДАРОВ 
Ректор Финансового университета при Правительстве России




