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Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко про-
водится ежегодно с 2018 г., и за 4 года работы объединил более 
1100 молодых ученых из 11 стран. 

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитиче-
ских исследований  имени А. А. Громыко, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН. Проект 
реализуется с использованием гранта, предоставленного Межгосу-
дарственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.

Прием заявок на конкурс 2021 г. осуществлялся с 1 марта по 11 мая. 
К участию в конкурсе было принято рекордное количество работ —
472 научных статьи от 513 молодых ученых и специалистов из 11 
стран СНГ, что на 80% больше, чем в 2020 г. (285 участников) и на 
211% больше, чем в 2019 г. (165 участников). Для участия в конкурсе 
необходимо было подготовить оригинальную научную работу, по-
священную проблемам сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной вой не, роли ООН в современном мире, интеграци-
онным процессам и дипломатии на евразийском пространстве, 
Союзному государству России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ.

Больше всего заявок поступило из России — 211 конкурсных статей 
(на 46% больше, чем в 2020 г.) от 232 конкурсантов и Беларуси —

Р Е З Ю М Е

89 конкурсных статей (на 37% больше, чем в 2020 г.) от 94 конкур-
сантов. Из Казахстана, Армении, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Азербайджана, Туркмении и Украины поступило 172 
конкурсных статьи (на 235% больше, чем в 2020 г.) от 187 конкурсан-
тов. Помимо представителей стран СНГ интерес к конкурсу проявили 
граждане Китая, Пакистана, ЮАР, Вьетнама и других стран. Работы 
оценивались жюри, в состав которого вошло более 30 экспертов 
из 6 стран СНГ.

В финал конкурса вышли 54 участника из 11 стран СНГ, представля-
ющие ведущие национальные университеты, институты академий 
наук, дипломатический корпус, органы государственной власти, 
общественные и бизнес- структуры.

Форум финалистов конкурса состоялся 6–8 ноября в Москве в сте-
нах Института Европы РАН. Финалисты получили уникальную воз-
можность проработать свои идеи в группах с представителями всех 
стран СНГ, а затем представить предложения о будущем интеграции 
в МГИМО МИД России.
Заявка на реализацию проекта в 2022 г. одобрена МФГС СНГ.
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Заместитель Министра 
иностранных дел России 

Андрей РУДЕНКО 

в министерство в 1985 году, когда еще можно было 
застать представителей той самой «громыковской» 
школы. Сегодняшний МИД во главе с Сергеем Викторо-
вичем Лавровым пытается продолжить соответствие 
высокой традиции. Поэтому еще раз хотел бы побла-
годарить директора Института Европы РАН Алексея 
Анатольевича Громыко за увековечивание памяти об 
Андрее Андреевиче не только словом, но также и делом, 
которым является Ассоциация внешнеполитических 
исследований имени Громыко и этот замечательный 
конкурс.

Выступление А.Ю. Руденко в рамках подведения итогов конкурса в МГИМО МИД 
России, 8 октября 2021 г.

Для меня большая честь передать всем вам наи-
лучшие наставления Министра иностранных 

дел Сергея Викторовича Лаврова. Он отмечает, что 
ваша работа очень нужна и важна. За короткий срок 
этот конкурс, это интеллектуальное состязание 
стало значимым и заметным событием для молодых 
политологов- международников: увеличивается коли-
чество участников, ширится их география. И что осо-
бенно приятно, с каждым годом повышается качество 
работ. Отдельно хотел бы подчеркнуть новизну и осо-
бую ценность специфики конкурса, которая касает-
ся интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве. Непредвзятый взгляд со стороны бывает 
очень важным для практиков, которые формулируют 
внешнеполитические приоритеты в особенности для 
специалистов Министерства иностранных дел. Поэ-
тому я призываю вас продолжить интеллектуальное 
состязание для того, чтобы помочь практикам в вы-
страивании приоритетов. Мне приятно пообщаться 
с молодыми международниками, которых объединила 
Ассоциация Андрея Андреевича Громыко. Я сам пришел 
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19:30

20:00

21:00

ПРОГРАММА
Форума финалистов
Конкурса молодых 

международников СНГ 
имени А.А. Громыко – 2021

6-9 октября 2021 г., Москва

6 октября (среда)

Прибытие иногородних финалистов конкурса 
в Москву, заселение в отель Crowne Plaza — 
Третьяковская (Озерковская набережная, 26).

трансфер на метро в Центральный музей Великой 
Отечественной войны (Площадь Победы, 3)

экскурсия

11:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

 8:30

10.00 

трансфер на метро в отель Crowne Plaza – Третьяковская 
(Озерковская набережная, 26)

ужин в отеле

работа финалистов в группах над проектами

пешая прогулка от отеля до Института Европы РАН 
(ул. Моховая, 11, стр. 3)

открытие Форума финалистов конкурса.

Приветственные слова:

Ал.А. ГРОМЫКО – член-корр. РАН, директор Института 
Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитиче-
ских исследований имени А.А. Громыко

В.В. ДАНИЛОВИЧ – Ректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь

О.А. РОМАНОВ – Ректор Полоцкого государственного 
университета, член Постоянной комиссии Совета Республи-
ки Национального собрания Республики Беларусь по зако-
нодательству и государственному строительству

С.К. РАХМАНОВ – член-корр. НАН Беларуси, сопредседа-
тель Ассоциации внешнеполитических исследований 
имени А.А. Громыко

И.В. ХАЛЕВИНСКИЙ – председатель Совета Ассоциации 
российских дипломатов, Чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации

А.С. ПЕШЕНЬКОВ – координатор Конкурса молодых 
международников СНГ имени А.А. Громыко

7 октября (четверг)

16:30

17:30
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10.30

13.30 

14.30

15.30

16.00

17.30

18.30

19.30

20.30      

9.00

10.00

10.00

11.00

11.30

12.00

12.30

13.30

16.30

17.00

Презентация финалистами конкурса 6-ти 
коллективных проектов (регламент — до 15 минут)

обед в ресторане «Дума» (ул. Моховая, 11, стр. 3)

трансфер в Институт космических исследований РАН 
(ИКИ РАН) (ул. Профсоюзная, 84/32)

экскурсия
 
встреча с руководством и учеными ИКИ РАН

трансфер в отель Crowne Plaza – Третьяковская 
(Озерковская набережная, 26)

работа финалистов в группах над проектами

ужин в отеле для иногородних участников

 работа финалистов в группах над проектами 

трансфер в МГИМО МИД РФ 
(проспект Вернадского, 76)

открытие финального этапа конкурса.

Приветственные слова:

А.Ю. РУДЕНКО – Заместитель Министра 
иностранных дел России

Ал.А. ГРОМЫКО – Директор Института Европы РАН, пред-
седатель Ассоциации внешнеполитических 
исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН

8 октября (пятница)

М.Е. ШВЫДКОЙ – Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному 
сотрудничеству, сопредседатель Правления Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ

В.В. ДАНИЛОВИЧ – Ректор Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь

А.А. БАЙКОВ – проректор по научной работе МГИМО МИД 
России

презентация результатов работы финалистов 
в группах. Выступления финалистов конкурса

церемония награждения финалистов призами 
и дипломами

протокольное фото, пресс-подход

обед в столовой МГИМО МИД России
 
обзорная экскурсия по Москве
 
трансфер в ресторан «Генацвале» 
(ул. Остоженка, 12/1, стр. 1)

 торжественный фуршет для всех финалистов
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Ассоциация 
внешнеполитических

исследований 
имени А.А. Громыко

Академия управления 
при Президенте 

Республики Беларусь

Институт Европы 
Российской 

академии наук

Министерство
иностранных дел 

Республики Беларусь

Межгосударственный 
фонд гуманитарного 

сотрудничества 
государств-участников 

СНГ

Постоянный комитет
Союзного государства

Евразийская 
экономическая 

комиссия

Министерство
иностранных дел 

Российской Федерации

МГИМО МИД России

ПАРТНЕРЫ

Нижегородский 
государственный 

университет
им. Н.И.Лобачевского

Санкт-Петербургский 
государственный 

экономический университет

Российско-белорусский 
 экспертный клуб

Российский совет
по международным 

делам

Совет молодых дипломатов
МИД России

Финансовый университет
при Правительстве РФ

Таджикский 
национальный университет

Ассоциация 
европейских 
исследований

Белорусско-Российский 
университет

Белорусский государственный 
экономический 

университет

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная 

академия

Бишкекский 
гуманитарный 
университет 

им. К.Карасаева

Гродненский 
государственный 

университет им. Я.Купалы

Государственный 
академический университет 

гуманитарных наук

Гомельский 
государственный 

университет
им. Франциска Скорины

Ереванский 
государственный 

университет

Институт мировой 
экономики и международных 

отношений РАН

Институт
Латинской Америки РАН

Институт истории
НАН Беларуси

Институт социологии
НАН Беларуси

Институт экономики
НАН Беларуси

Институт философии
НАН Беларуси

Институт США
и Канады РАН

Международный 
университет МИТСО

Научно-исследовательский 
экономический институт 
Министерства экономики 

Республики Беларусь

Молдавский 
государственный 

университет

Мозырский 
государственный 

педагогический университет
им. И.П.Шамякина

Интеграционный клуб 
при Председателе 
Совета Федерации

Кубанский 
государственный 

университет

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Информационно-
аналитическое издание 

«Евразия.Эксперт»
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 2018-2021 ГГ.

МагистрантыБакалавры Аспиранты Преподаватели 
и научные 
сотрудники

Специалисты 
органов власти 
и коммерческих 
структур

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45% 41,6

44,9
40,9

36,5

14,3

5,6
8,5 9,1

26,2

11,5

17,216 15,9 15,5 15,2
18,4

 7,1

18,4 19,6
17,6

Средний
возраст

участников

25
лет

18-23
года

24-29
лет

30-40
лет

191
человек

83
человека 58

чел.

конкурс 2018 г. конкурс 2019 г. конкурс 2020 г. конкурс 2021 г.

111
человек

134
человека

268
человек

95
человек

39
человек

31
человек

24
года126

участников*

165
участников*

323
участника*

513
участников*

* Указано число конкурсантов, работы которых были приняты
к участию в конкурсе по формальным критериям, включая 
оригинальность конкурсной статьи и правильное оформление
конкурсной заявки

2018

2019

2020

2021

КОНКУРС В ЦИФРАХ
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ТОП 10 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, проблемы искажения и фальсификации истории

1. Интеграционные проекты: СНГ, ЕАЭС, Союзное государство

2.

Роль ООН в современных международных отношениях

3.

Торгово-экономическое сотрудничество в рамках Большой Евразии

4.

Дипломатическое наследие А.А. Громыко

5.

Международные отношения в годы 
Великой Отечественной войны

6.

Проблемы безопасности на постсоветском пространстве 

7. Образование и академическая мобильность

8.

Молодежное измерение Союзного 
государства и ЕАЭС

9. Влияние пандемии на интеграционные 
процессы

10.

ГЕОГРАФИЯ 
И СТАТУС УЧАСТНИКОВ

В конкурсе приняли участие
представители 

11 стран 

134 города 

182 вуза 

8 академических институтов 

По сравнению с Конкурсом молодых международников СНГ имени А.А. Громыко 
2020 г. в 2021 г. общее количество конкурсных работ возросло с 285 до 472, коли-
чество участников возросло с 323 до 513. 
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ТОП 5 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВОК 

1. Россия

2. Беларусь

3. Узбекистан

4. Казахстан

5.   Таджикистан 

211
89
42
32
26

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО СТРАНАМ 

Россия 

Белоруссия

Узбекистан

Казахстан

Таджикистан 

Кыргызстан

 

232
94
48
39
27
24

Туркменистан

Армения 

Украина

Молдова 

Азербайджан 

18
13

9
7
2

107

Российская 
газета

Российский совет 
по международным 

делам

Российская ассоциация 
политической науки

МГИМО МИД России

Телеканал «ОНТ»

Телеканал «СТВ

83

Издательский дом 
«Беларусь сегодня»

Телеканал «Беларусь 1»

Sputnik Казахстан

12

Исполнительный 
комитет СНГ

Информационный 
портал

Туркменистана

Россия Белоруссия страны СНГ

ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСA В СМИ

202

Публикации в СМИ

Белта

Sputnik Кыргызстан

Информационный
портал «Халва»
 (Таджикистан)

Дипломатическая 
академия МИД России
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> 430
Пабликов, которые опубликовали информацию о конкурсе

265 122 45

> 1 120 000
Просмотров записей с информацией о конкурсе

538 293 449 851 132 764 

Подписчиков страниц конкурса в социальных сетях

> 700
512 191

МИД России Россотрудничество

ПРОДВИЖЕНИЕ КОНКУРСА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Информация о конкурсе в социальных сетях размещена преимущественно 
во вконтакте на площадках главных пабликов университетов России, Белоруссии 
и стран СНГ. 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ, РАЗМЕСТИВШИЕ 
ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Евразийская 
экономическая комиссия

Фонд Горчакова Белорусский 
республиканский 
союз молодежи

Российское общество 
политологов

ФОРУМ ФИНАЛИСТОВ 
КОНКУРСА

6–8 октября 2021 г. в Москве состоялся Форум финалистов Конкурса молодых 
международников СНГ имени А. А. Громыко. В финал конкурса вошли 54 участ-
ника, представляющих ведущие университеты, академические институты, органы 
государственной власти, общественные и бизнес- структуры. В рамках Форума 
финалистов в Москве в стенах Института Европы РАН и МГИМО МИД России участ-
ники презентовали экспертам свое видение проблем и перспектив интеграции 
на пространстве СНГ.
Рабочая часть Форум финалистов состояла из нескольких дней, в ходе которых 
участники сосредоточились над работой в рамках 6 треков: 1. Безопасность в ев-
разийском регионе; 2. Союзное государство Белоруссии и России; 3. ЕАЭС: эконо-
мика; 4. ЕАЭС: социально- гуманитарное сотрудничество, цифровизация. 5. Великая 
Отечественная вой на: проблемы сохранения и искажения исторической памяти; 
6. Содружество независимых государств.
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Директор Института Европы РАН, 
председатель АВИ им. А.А. Громыко, 
член-корреспондент РАН

Алексей ГРОМЫКО

В настоящий момент мы работаем со сформиро-
вавшимся за 4 года проведения конкурса пулом мо-
лодых ученых из нескольких сотен исследователей. 

Ребята участвовали во многих других наших проектах 
Ассоциации в сфере аналитики и научных исследований. 
Я надеюсь, финалисты этого года присоединятся к это-
му пулу в качестве молодых экспертов. На повестке 
дня у нас стоит проведение экспертных сессий, круглых 
столов, мозговых штурмов, программ повышения ква-
лификации, стипендиальных программ и подготовка 
аналитических докладов, в которых также принимают 
участие финалисты конкурса. Отдельного внимания 
заслуживает сохраняющийся высокий уровень научной 
подготовки финалистов, что говорит о качественной 
работе, проделанной нашими ведущими вузами стран 
ЕАЭС и СНГ. От этой работы во многом зависит буду-
щее наших стран, их благополучие и безопасность.

Ректор Академии управления 
при Президенте Республики 
Беларусь 

Вячеслав ДАНИЛОВИЧ 

Проведение Конкурса молодых международников от-
вечает требованиям времени и является весомым 

вкладом в деятельность по подготовке нового поколе-
ния специалистов, способных отстаивать интересы 
на международной арене и готовых внести свой вклад 
в решение актуальных проблем дальнейшего развития 
СНГ, ЕАЭС и Союзного государства. Не случайно имен-
но эта проблематика занимает лидирующие позиции 
в ТОП-10 наиболее популярных тем научных работ на-
ших уважаемых участников. Полагаю, что проведение 
Конкурса молодых международников в таком формате 
— уникальные лекции, мастер- классы, встречи с дипло-
матами международного класса, — даёт возможность 
не только приобрести новые знания, но и заявить о себе, 
получить старт для дальнейшего профессионального 
и научного роста.
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Специальный представитель 
Президента Российской 
Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, 
сопредседатель Правления МФГС 
СНГ 

Михаил ШВЫДКОЙ

Ваши работы чрезвычайно важны для того, что-
бы их можно было использовать как практические 

идеи. Дипломатия на постсоветском пространстве 
складывалась не так просто, как кажется, потому что 
в ней есть много технологических аспектов, которых 
нет в дипломатии стран дальнего зарубежья. Для прак-
тической деятельности в высшей степени важно на-
личие совета учёных, который анализирует текущие 
политические процессы, происходящие в мире. Они под-
сказывают порой те повороты и те возможности, 
которые в повседневной практической деятельности 
не всегда видны.

Член Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь  
по законодательству 
и государственному строительству, 
ректор Полоцкого государственного 
университета

Олег РОМАНОВ 

Ваши работы действительно соответствуют 
самым высоким требованиям, предъявляемым 
к работам в данной сфере. Этот конкурс по-на-

стоящему очень важен хотя бы потому, что вы будете 
взаимодействовать друг с другом. Благодаря этому 
конкурсу, вы развиваете свой потенциал. Он даёт мо-
лодежи площадку, где они могут общаться, работать, 
расти и развиваться. Моё глубокое убеждение в том, 
что, работая в рамках осмысления международных от-
ношений и развития своей страны, надо отдавать себе 
отчёт в том, ради чего мы это делаем. А делаем мы 
это для того, чтобы обеспечить безопасность наших 
стран и их устойчивое развитие. Меня порадовало то, 
что сознательно или интуитивно наши молодые кол-
леги, участники конкурса, выбрали именно тематику 
интеграции, тематику сохранения общей исторической 
памяти о наших общих победах. Ещё раз скажу, что 
без этого не будет никакого устойчивого восходящего 
развития.
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7 октября в рамках открытия рабочей части Форума финалистов в Институте Ев-
ропы РАН участники презентовали экспертам результаты коллективного анализа 
интересов, рисков и задач стран СНГ. Из шести представленных работ члены жюри 
выбрали три лучших проекта.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
В ИНСТИТУТЕ ЕВРОПЫ РАН
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ПОСЕЩЕНИЕ ИНСТИТУТА 
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАН

В рамках программы участники посетили Институт космических исследований 
РАН, где состоялась встреча с директором Института Анатолием Петруковичем. 
Ученый секретарь Андрей Садовский провел участникам экскурсию по выставоч-
ному залу Института, в ходе которой рассказал о вкладе научного учреждения в 
исследование космоса. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО МОСКВЕ

Финалистам конкурса провели экскурсию по новой уникальной интерактивной 
экспозиции «Подвиг Народа». На экскурсии участники строили интерактивные 
карты, попали в библиотеку блокадного Ленинграда и прослушали сводки Совин-
формбюро из студии, в которой работал Левитан. Молодые ученые остались под 
большим впечатлением от экскурсионной программы и современных технологий, 
которые используются для погружения в события героического прошлого.



30 31

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО МОСКВЕ
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В МГИМО 
МИД РОССИИ

8 октября в МГИМО МИД России участники трех рабочих групп Форума презен-
товали свои проекты по проблемам евразийской безопасности, экономической 
интеграции в ЕАЭС и Союзного государства Беларуси и России. 
После завершения рабочей части состоялась церемония награждения. Заме-
ститель Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко наградил победителей 
и призеров дипломами и ценными призами.
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ПОБЕДИТЕЛИ
ОСНОВНАЯ НОМИНАЦИЯ

        ТЕМА РАБОТЫ:
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        ТЕМА РАБОТЫ:

        ТЕМА РАБОТЫ:
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ДЕБЮТНАЯ НОМИНАЦИЯ

        ТЕМА РАБОТЫ:         ТЕМА РАБОТЫ:
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        ТЕМА РАБОТЫ:

НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС ЭССЕ»

        ТЕМА РАБОТЫ:
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        ТЕМА РАБОТЫ:         ТЕМА РАБОТЫ:
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НОМИНАЦИЯ «РОЛЬ ООН, ЕЕ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ПРИЗЕРЫ

        ТЕМА РАБОТЫ:

НОМИНАЦИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.А. ГРОМЫКО»

        ТЕМА РАБОТЫ:
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НОМИНАЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
И ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»

        ТЕМА РАБОТЫ:         ТЕМА РАБОТЫ:
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
СНГ ИМЕНИ А.А. ГРОМЫКО

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

Анатолий БОЯШОВ, научный Сотрудник Билефельдского университета, побе-
дитель Конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства 
в 2018 г. 
Вадим ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета 
Валерий ГОНЧАРОВ, директор Центра системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси
Александр КОХАНОВСКИЙ, декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета 
Анатолий ЛАЗАРЕВИЧ, директор Института философии НАН Беларуси 
Олег ЛЕШЕНЮК, заместитель декана факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, директор Центра международ-
ных исследований
Валерий МАЦЕЛЬ, заведующий кафедрой международных отношений Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь, доцент
Татьяна МИХАЛЕВА, декан юридического факультета Белорусского государ-
ственного университета 
Александр МУШТА, ведущий специалист по аналитической работе информаци-
онно-аналитического управления Академии управления при Президенте Респу-
блики Беларусь, доцент
Вера ОЖИГИНА, доцент кафедры мировой экономики Белорусского государ-
ственного экономического университета
Сергей РАХМАНОВ, сопредседатель АВИ имени А.А.Громыко, член-корреспон-
дент НАН Беларуси

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Ирина РУСАК, заведующая кафедрой экономики организации Института управ-
ленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
доцент
Андрей РУСАКОВИЧ, заведующий кафедрой дипломатической и консульской 
службы БГУ, заместитель Председателя Постоянной комиссии Совета Республи-
ки Беларуси по международным делам и национальной безопасности
Дина РУТКО, заместитель директора по научной работе и магистерским обра-
зовательным программам Института управленческих кадров Академии управ-
ления при Президенте Республики Беларусь, доцент
Татьяна САДОВСКАЯ, советник ректора Белорусского государственного эконо-
мического университета
Татьяна ХАЛЕЦКАЯ, доцент кафедры правового обеспечения экономической 
деятельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
доцент

Еркин БАЙДАРОВ, ведущий научный сотрудник Казахстанского института вос-
токоведения имени Р.Б. Сулейменова 
Айдархан КУСАИНОВ, независимый эксперт, советник председателя Нацбанка 
Республики Казахстан (2017-2019)

Айнур ДЖОРОБЕКОВА, заведующая кафедрой международных отношений и 
права Дипломатической академии МИД КР, профессор
Игорь ШЕСТАКОВ, председатель Клуба региональных экспертов «ПИКИР»  

Равшан НАЗАРОВ, доцент кафедры Иностранных языков и гуманитарных дис-
циплин Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Бахтиёр ЭРГАШЕВ, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» 
(Ташкент, Узбекистан)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
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Акоп ГАБРИЕЛЯН, ассистент Совета Европы
Норайр ДУНАМАЛЯН, старший преподаватель кафедры политологии Россий-
ско-Армянского (Славянского) университета

Михаил ВЕДЕРНИКОВ, старший научный сотрудник Отдела исследований Цен-
тральной и Восточной Европы Института Европы РАН
Павел ВОРОБЬЕВ, научный сотрудник Института Европы РАН, Шеф-редактор 
Eurasia.Expert
Дмитрий ДАНИЛОВ, заведующий Отделом европейской безопасности Институ-
та Европы РАН
Юрий ЗВЕРЕВ, старший научный сотрудник Центра геополитических исследова-
ний Балтийского региона Института геополитических и региональных исследо-
ваний Балтийского федерального университета имени И. Канта, доцент
Елена КУЗЬМИНА, заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины 
ИМЭМО РАН
Николай МЕЖЕВИЧ, профессор СПбГУ, руководитель Центра белорусских 
исследований Института Европы РАН
Владимир ПЕЧАТНОВ, профессор кафедры истории и политики стран Европы 
и Америки МГИМО
Вячеслав СУТЫРИН, проректор по международной деятельности Государствен-
ного академического университета гуманитарных наук, исполнительный дирек-
тор АВИ
Денис ФОМИН-НИЛОВ, ректор Государственного академического университета 
гуманитарных наук
Игорь ХАЛЕВИНСКИЙ, председатель Совета Ассоциации российских дипломатов
Игорь ЩЕРБАК, ведущий научный сотрудник Отдела европейской безопасности 
Института Европы РАН
Марк ЭНТИН, заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России
Игорь ЮШКОВ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безо-
пасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ 
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА

Работа над одним проектом 
в группе это действительно 
классный опыт. Интересно ра-
ботать с такими людьми, кото-
рые уже не просто теоретики, 
а практики. Я считаю, что воз-
можность взаимодействовать 
таким многонациональным со-
ставом очень важна в России, 
Белоруссии и странах СНГ. Важ-
но не забывать про то, что мы 
 когда-то были одним народом 
и сейчас продолжаем оставать-
ся одним сообществом.

Мне показалось, что для мно-
гих участников работа в группах 
была ломкой стереотипов, по-
тому что все писали свои статьи 
о  чем-то конкретном, а здесь 
нужно было думать о Союзном 
государстве в целом. Когда мы 
все начали работать вместе, это 
реально расширило горизон-
ты каждого из нас. Пришлось 
выйти из зоны комфорта и из-
учать некоторые конкретные 
вопросы, чтобы не пересекать-
ся с наработками других групп 
и  где-то быть компетентнее.
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Очень интересно знакомиться 
и общаться с представителя-
ми других стран, узнать от них 
 что-то новое. Это был ценный 
опыт. Мне очень понравилось 
работать в группе. Единствен-
ный минус, на мой взгляд, это 
то, что было мало времени. 
Хотелось бы его побольше для 
адаптации и для общения с ре-
бятами на дружеской ноте.

У меня очень позитивные впе-
чатления от форума. Наши 
встречи за эти два дня преоб-
разовались в платформу для 
коммуникации между пред-
ставителями разных стран, уни-
верситетов и государственных 
учреждений. Такие форумы 
должны быть организованы 
конкретно для общения меж-
ду людьми, чтобы мы могли 
узнавать  что-то новое о наших 
странах: отличия и схожести, 
которые мы могли бы изучать, 
выявлять проблемы и форми-
ровать наш взгляд на совре-
менное положение на постсо-
ветском пространстве.

По праву могу назвать себя ве-
тераном этого конкурса. Впер-
вые приняла в нем участие 
в 2018 году. Для меня это уже 
не просто  какой-то конкурс. 
Я встретила здесь настоящих 
друзей и могу по праву ска-
зать, что это моя большая 
«московская» семья, к кото-
рой я возвращаюсь каждый 
год. Программа форума с каж-
дым годом становится все луч-
ше и насыщеннее. Все люди, 
с которыми я познакомилась 
сейчас не просто так появились 
в моей жизни. Мы уже обме-
нялись контактами, планируем 
новые мероприятия, а также 
планируем отправить статью 
на конкурс в следующем году.

Прежде всего большую цен-
ность представляет опыт об-
щения с людьми из разных 
сфер деятельности. Хотелось 
бы отметить, что программа 
была крайне насыщенная. Все 
очень понравилось. Понимаю, 
что сейчас во времена панде-
мии проведение такого меро-
приятия в очном формате это 
большой успех. Надеюсь, что 
в следующем году эта традиция 
продолжится.
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Полные интервью смотрите на ютуб-канале АВИ им. А.А. Громыко по ссылке: 
https://www.youtube.com/channel/UCK941zmfLE7Lp_SXbI6HDKg
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