
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

Программа  

международной научно-практической 

конференции  

«Европа в XXI в.: новые вызовы и пути 

развития» 

 
 

4 – 5 апреля 2018 г. 

г. Воронеж 
 

в рамках реализации проектов программы Эразмус+  

направление «Жан Монне» 

 
 

«Преодоление теневой 

экономики: адаптация 

европейского опыта в 

России» (SHEXP) 

«Миграция в 

Европейском союзе: 

проблемы и 

перспективы» (EUMig) 

«Законодательство в 

отношении беженцев: 

европейский опыт и 

стандарты для России» 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Среда, 4 апреля 2018 г. 

 

Место проведения: Главный учебный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1  

2 этаж, конференц-зал 

Время проведения: 10.00 – 18.30 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

 

Дмитрий Александрович Ендовицкий 

доктор экономических наук, профессор 

ректор Воронежского государственного университета 

председатель совета ректоров вузов Воронежской области 

10.10 – 10.20 Приветственное слово  

 

Юрий Владимирович Агибалов  

временно исполняющий обязанности заместителя губернатора 

Воронежской области 

10.20 – 10.30 Приветственное слово  

 

Олег Николаевич Мосолов 

руководитель департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

10.30 – 10.40 Приветственное слово  

 

Олег Николаевич Беленов 

доктор экономических наук, профессор 

начальник управления международного сотрудничества, 

декан факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ» 

10.40 – 11.00 «Европейские исследования на кафедре регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных 

отношений ВГУ» 

 

Александр Иванович Удовиченко 

доктор экономических наук, профессор 

заведующий кафедрой регионоведения и экономики зарубежных стран 

факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ» 

11.00 – 11.15 «Внешнеэкономические связи Воронежской области» 

 

Борис Александрович Зубенин 

главный референт временно исполняющего обязанности губернатора 

Воронежской области 

11.15 – 11.30 «Инвестиционный потенциал и инвестиционные возможности 

Воронежской области» 

 

Данил Александрович Кустов 

директор ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим 

проектам» Воронежской области 



11.30 – 11.50 "Европа в глобальном мире. Судьбы национальных государств" 

 

Алексей Анатольевич Громыко  

Директор Института Европы РАН, президент Ассоциации европейских 

исследований (АЕВИС) 

11.50 – 12.10 «Ценности и иммиграция» 

 

Мартин Тамке 

профессор теологического факультета университета им. Георга Августа, 

г. Гѐттинген (Германия) 

12.10 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 12.50 «Борщ, бургер, карри, шницель? Межкультурные различия в 

учебном эксперименте» 

 

Руперт Байнхауэр 

научный сотрудник Института международного менеджмента 

Университета прикладных наук FH JOANNEUM г. Грац (Австрия) 

12.50 – 13.10 «Перспективы  трансформации мирового социально-

экономического порядка под воздействием новой технологической 

волны» 

 

Павел Анатольевич Канапухин 

доктор экономических наук, профессор 

декан экономического факультета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

13.10 – 13.30 «Миграция как конфликтный фактор современной Европы 

(политические последствия и перспективы)» 

 

Александра Викторовна Глухова 

доктор политических наук, профессор  

заведующая кафедрой социологии и политологии исторического 

факультета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

14.00 – 15.00 Обед (кафе «Театральное», пл. Ленина, 13) 

15.30 – 18.30 Круглый стол 

15.30 «Корпоративная стратегия развития в условиях европейской 

модели управления» 

 

Александр Иванович Удовиченко 

доктор экономических наук, профессор 

заведующий кафедрой регионоведения и экономики зарубежных стран 

факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 «Преодоление теневой экономики: адаптация европейского опыта в 

России» 

 

Дмитрий Георгиевич Ломсадзе 

кандидат экономических наук, доцент кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 



 «Вопросы социальной безопасности в России и в государствах 

Европы - вызовы 21 века»  

 

Сергей Валентинович Гарник 
ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, 

доктор экономических наук, кандидат психологических наук,  

профессор Государственного университета управления 

 «Евросоюз и вопросы региональной безопасности на южных 

Балканах» 

 

Игорь Игоревич Баринов 
Старший научный сотрудник Центра сравнительных социально-

экономических и политических исследований отдела сравнительных 

политических исследований ИМЭМО РАН 

 «Национализм и историческая политика: восточноевропейский или 

общеевропейский феномен?» 

 

Максим Валерьевич Кирчанов 

доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

17.00 – 17.15 Кофе-пауза 
 

17.15 «Изучение проблем миграции сквозь призму участия студентов в 

проектах Эразмус + (акция Жан Монне)» 

 

Ольга Олеговна Борискина 

доктор филологических наук, профессор 

декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Елена Альбертовна Алексеева 

доктор филологических наук, профессор 

заведующая кафедрой французской филологии факультета романо-

германской филологии ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 «Маркеры марокканской идентичности» 

 

Елена Викторовна Кашкина 

кандидат исторических наук,  доцент кафедры французской филологии 

факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 «Проблемы нелегальной миграции из Марокко в ЕС» 

 

Ассия Зерью 

преподаватель факультета маркетинга международного открытого 

университета «Sup management» г. Фес (Марокко) 

 «Миграционный кризис в ЕС: к вопросу об истоках» 

 

Наталья Евгеньевна Журбина 

кандидат исторических наук,  доцент кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 



 «Проблемы реализации права беженцев на воссоединение с семьей в 

ЕС» 

 

Ирина Валерьевна Форет 

кандидат исторических наук,  доцент кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 «К вопросу о гендерном аспекте миграции» 

 

Елена Ивановна Якушкина 

кандидат исторических наук,  доцент кафедры истории философии и 

культуры факультета философии и психологии ФГБОУ ВО «ВГУ» 

18.30 Подведение итогов конференции 

19.00 Ужин (Гранд кафе «Ампир», пл. Ленина, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг, 5 апреля 

 

Место проведения: учебный корпус ВГУ № 4, ул. Пушкинская, 16 

2 этаж, ауд. 221, 226 

Время проведения: 10.00 – 17.00 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

Секция «Теневая экономика», ауд. 226 

10.00 – 10.45 «Особенности деловых коммуникаций в современном бизнесе» 

 

Евгений Борисович Житницкий 

Директор по развитию производственно-коммерческой компании 

«Zетта» 

10.45 – 11.45 «Вопросы преодоления теневой экономики и финансирования 

международного терроризма как элементы системы экономической 

безопасности государства» (продолжение) 

 

Сергей Валентинович Гарник 
ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, 

доктор экономических наук, кандидат психологических наук, 

профессор Государственного университета управления 

11.45 – 12.00 Кофе-пауза (ауд. 234) 

Секция «Миграция и межкультурная коммуникация», ауд. 221 

10.00 – 10.50 «Ценности и иммиграция» (продолжение) 

 

Мартин Тамке 

профессор теологического факультета университета им. Георга Августа, 

г. Гѐттинген (Германия) 

10.50 – 11.45 «Межкультурные различия на микро-,  мезо- и макроуровне» 

 

Руперт Байнхауэр 

научный сотрудник Института международного менеджмента 

Университета прикладных наук FH JOANNEUM г. Грац (Австрия) 

11.45 – 12.00 Кофе-пауза (ауд. 234) 

12.00 – 13.00 «Евросоюз и вопросы региональной безопасности на южных 

Балканах» (продолжение) 

 

Игорь Игоревич Баринов 
научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и 

политических исследований отдела сравнительных политических 

исследований ИМЭМО РАН 

13.00 – 13.30 «Демократия через взаимное доверие и сотрудничество» - основной 

принцип развития европейских международных отношений в XXI 

веке» 

 

Елена Васильевна Жбанкова 

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры региональных 

исследований факультета иностранных языков и регионоведения 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 



14.00 – 15.00 Обед (кафе «Театральное», пл. Ленина, 13) 

15.30 – 18.30 Экскурсия в Воронежский областной краеведческий музей, посещение 

первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото 

Предестинация» - http://museum-vrn.ru/muzej/goto_predestinaciya/istoriya-

gotopredestinaciya/  

19.00  Ужин (Гранд кафе «Ампир», пл. Ленина, 13) 

 

 

http://museum-vrn.ru/muzej/goto_predestinaciya/istoriya-gotopredestinaciya/
http://museum-vrn.ru/muzej/goto_predestinaciya/istoriya-gotopredestinaciya/

