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Региональные стратегии международной безопасности: ЕС, Россия и Ближний Восток 1

16 октября (среда) 

Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1

09.30 Регистрация участников 

10.00 Приветственные слова
  Д.А. Ендовицкий, профессор, ректор Воронежского государственного 

университета, вице-президент Российского союза ректоров
  А.В. Некрасов, и.о. Представителя МИД РФ в г. Воронеже

10.15 Пленарная сессия
  Европа в условиях геополитического соперничества
  Ал.А. Громыко, профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Института Европы РАН, президент Ассоциации европейских исследований

  Европейский Союз и отношения с Южными соседями: сложные поиски 
пути к партнерству

  Вольфганг Мюльбергер, научный сотрудник научной программы изучения 
Европейского Союза, Финский институт международных отношений

  Новые вызовы европейской безопасности и цивилизации
  М.Л. Энтин, профессор, заведующий кафедрой европейского права 

Московского государственного института международных отношений – 
МГИМО

11.30 Перерыв на кофе 

12.00 Сессия 1. Угрозы европейской безопасности: поиски общего знаменателя
 Руководитель: А.В. Акульшина, координатор исследовательской сети 

POWERS, начальник отдела международных проектов и программ Управления 
международного сотрудничества Воронежского государственного 
университета

  Современный глобальный конфликт: «холодная война» или «мир без 
мира»?

  А.В. Глухова, профессор, заведующая кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета Воронежского государственного 
университета

  Европейская безопасность: отношения Россия – ЕС, дилеммы 
«европейской обороны»

  Д.А. Данилов, заведующий отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН, профессор кафедры интеграционных процессов 
Московского государственного института международных отношений – 
МГИМО

  Кризис международной системы безопасности: ситуационный анализ
  А.В. Ващенко, декан факультета истории, социологии и международных 

отношений, Кубанского государственного университета



Региональные стратегии международной безопасности: ЕС, Россия и Ближний Восток2

  Угрозы международной безопасности: восприятие российского 
академического сообщества

  А.В. Акульшина, координатор исследовательской сети POWERS, 
начальник отдела международных проектов и программ Управления 
международного сотрудничества Воронежского государственного 
университета

  Угрозы безопасности ЕС и концепция стрессоустойчивости ЕС
  Т.А. Романова, доцент кафедры европейских исследований факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета

13.30 Перерыв на обед (cтоловая ВГУ, 1 этаж)

14.30 Сессия 2.  Региональные подходы к обеспечению международной 
безопасности: Россия, ЕС и Ближний Восток

 Руководитель: М.И. Рыхтик, профессор, директор Института международных 
отношений и мировой истории Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского

  Проблема «выплескивания» региональных вооруженных конфликтов в 
начале XXI века

  Л.В. Дериглазова, профессор кафедры мировой политики факультет 
исторических и политических наук Томского государственного 
университета

  Рост крайне правых партий в Европе: как видит угрозы безопасности 
экспертное сообщество Турции

  Мюге Акнур, доцент кафедры международных отношений Университета 
Докуз Эйлюль, Измир, Турция

  Американский фактор в региональных стратегиях международной 
безопасности

  М.И. Рыхтик, профессор, директор Института международных 
отношений и мировой истории Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского

  Видение проблемы сирийских беженцев и сирийской войны экспертным 
сообществом Турции: краткий очерк

  Гюль Куртоглу Эскишар, профессор кафедры международных отношений 
Университета Докуз Эйлюль, Измир, Турция

  PESCO в контексте трансформации европейской системы безопасности
  Н.В. Пискунов, эксперт Центра общественной дипломатии, ассистент 

кафедры международных отношений, политологии и регионоведения 
Института истории, международных отношений и социальных 
технологий Волгоградского государственного университета

  Проблемы Договора о запрещении ядерного оружия в контексте 
европейской безопасности

  Е.Б. Михайленко, заведующая. лабораторией «Ресурсный Центр ТЕМПУС», 
доцент кафедры теории и истории международных отношений 
Уральского федерального университета

15.50 Перерыв на кофе 
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16.00 Молодежная сессия 1: Стратегические отношения между Россией, ЕС и 
Ближним Востоком

 Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ,    
     Университетская площадь, 1

 Модераторы:
 А.А. Болдырихин, преподаватель кафедры международной экономики и 

внешнеэкономической деятельности факультета международных отношений 
Воронежского государственного университета

 И.В. Форет, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран 
факультета международных отношений Воронежского государственного 
университета

 Эксперты:
 Гюль Куртоглу Эскишар, профессор кафедры международных отношений 

Университета Докуз Эйлюль, Измир, Турция
 Мюге Акнур, доцент политических наук кафедры международных отношений 

Университета Докуз Эйлюль, Измир, Турция
 Дорис Киндль, руководитель Института международного менеджмента 

Университета прикладных наук Йоаннеум, Грац, Австрия

  Дестабилизирующие процессы на Ближнем востоке как препятствие для 
достижения урегулирования сирийского кризиса

  Е.С. Меньшикова, студентка факультета Евразии и Востока 
Челябинского государственного университета

  Стабильность Ближнего Востока в пост-Игиловский период
  А.О. Дедяев, А.А. Агбалян, К.А. Федотова, студенты кафедры 

регионоведения и экономики зарубежных стран факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета

  Правовой анализ проекта распределения беженцев в ЕС
  В.А. Давыдов, студент кафедры международных отношений и мировой 

политики стран факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета

  Защита прав беженцев в ЕС: развитие и вызовы
  К.А. Казакова, С.М. Филимонов, Ю.И. Рудикова, студенты кафедры 

международных отношений и мировой политики стран факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета

16.00 Заседание Правления Ассоциации европейских исследований
 Место проведения: Белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ

17.00 Встреча руководителей Центров изучения ЕС
 Место проведения: Белый зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ

18.30 Завершение работы

19.00 Торжественный ужин (Гранд кафе «Ампир», пл. Ленина, 13)
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17 октября (четверг)

Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1

09.30 Регистрация участников 

10.00 Приветствие и выступление г-на Маркуса Эдерера, Посла Европейского Союза в 
РФ, Главы Представительства ЕС в РФ

10.30 Подписание договора об открытии Центра изучения Европейского Союза 
в ВГУ 

10.40 Сессия 3:  Европейская безопасность и миграция
 Руководитель: Паоло Баргиаччи, профессор международного права 

факультета права и экономики Университета «Кора» г. Енны, Италия 

  Миграция и безопасность в Глобальной стратегии Европейского Союза
  Кармен Маркес Карраско, профессор, заведующая кафедрой публичного 

международного права и международных отношений Университета 
Севильи, Испания

  Экстернализация управления миграцией: предложение ЕС о создании 
региональных платформ прибытия

  Паоло Баргиаччи, профессор международного права факультета права и 
экономики Университета «Кора» г. Енны, Италия

  Миграционная политика между правами человека и безопасностью
  О.Ю. Потемкина, профессор, заведующая отделом исследований 

европейской интеграции Института Европы РАН

11.45 Перерыв на кофе 

12.15 Сессия 4:  Европейская безопасность и миграция 
 Руководитель: И.М. Узнародов, профессор, заведующий кафедрой мировой 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 
университета 

  Миграционная политика в судебной практике ЕС
  В.В. Войников, доцент кафедры международного и европейского права 

юридического факультета Балтийского федерального университета им. 
И.Канта

  Вопросы безопасности в Европейском Союзе в свете текущих тенденций в 
миграционном процессе

  Дорис Киндль, руководитель Института международного менеджмента 
Университета прикладных наук Йоаннеум, Грац, Австрия

  Идентичность и миграционные процессы в контексте политики 
безопасности

  И.М. Узнародов, профессор, заведующий кафедрой мировой политики 
и глобализации Ростовского государственного экономического 
университета
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  Проблема реализации прав беженцев на воссоединение с семьей в ЕС
  И.В. Форет, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных 

стран факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета

  Особенности политики интеграции и адаптации детей иммигрантов в 
России

  Н.Е. Журбина, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных 
стран факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета

13.30 Перерыв на обед (Столовая ВГУ, 1 этаж)

14.30 Сессия 5.  Политика идентичности как инструмент политики безопасности
 Руководитель: Р.Н. Лункин, председатель Совета молодых учёных, ведущий 

научный сотрудник отдела социальных и политических исследований 
Института Европы РАН

  Между фактом и художественным вымыслом. Опыт столкновения с 
терроризмом в произведениях авторов, высланных из Ирака

  Мартин Тамке, профессор, заведующий кафедрой теологии Института 
экуменизма и восточного христианства Гёттингенского университета 
имени Георга-Августа, Германия

  Религиозные организации и мигранты: от исламской радикализации к 
христианской национальной миссии

  Р.Н. Лункин, председатель Совета молодых учёных, ведущий научный 
сотрудник отдела социальных и политических исследований Института 
Европы РАН

  Память двух мировых войн в политике идентичности и развитие стратегии 
международной безопасности

  Л.А. Фадеева, профессор кафедры политических наук историко-
политологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета

  Д.С. Плотников, доцент кафедры политических наук историко-
политологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета

  Международно-правовое регулирование мобильности исследователей в 
ЕС в контексте европейской безопасности

  Р.Ш. Давлетгильдеев, профессор, заместитель декана юридического 
факультета по международной деятельности, директор научно-
образовательного центра прав человека, международного права и 
проблем интеграции Казанского федерального университета

  Международная безопасность и межкультурная коммуникация
  Е.А. Алексеева, профессор, заведующий кафедрой французской 

филологии факультета романо-германской филологии Воронежского 
государственного университета
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  Значение международных мероприятий для формирования 
национальной и политической идентичности: изучение опыта мировых 
фестивалей молодежи

  Е.В. Морозова, профессор кафедры государственной политики 
и государственного управления Кубанского государственного 
университета

15.50 Перерыв на кофе 

16.00 Молодежная сессия 2: Программы адаптации и интеграции мигрантов: 
опыт стран ЕС 

 Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ,    
     Университетская площадь, 1

 Модератор:
 Н.Е. Журбина, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран 

факультета международных отношений Воронежского государственного 
университета

 Эксперты:
 О.Ю. Потемкина, профессор, заведующая отделом исследований европейской 

интеграции Института Европы РАН
 В.В. Войников, доцент кафедры международного и европейского права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград

  Презентации студенческих проектов

  Проблемы адаптации и интеграции мигрантов в Германии
  Е.А. Воробьёва, Е.А. Рябинина, студенты кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Положение мигрантов в рамках «шведского социализма»
  А.С. Широкоград, студент кафедры международных отношений и 

мировой политики стран факультета ВГУ

  Особенности интеграции и адаптации иммигрантов во Франции
  Т.О. Телкова, студент кафедры регионоведения и экономики зарубежных 

стран факультета международных отношений ВГУ

  Особенности интеграции иммигрантов в британское общество в условиях 
современной миграционной ситуации

  И.С. Ключникова, Ю. С. Бобкова, студенты кафедры регионоведения и 
экономики зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Программы адаптации и интеграции иммигрантов в Испании
  Х.Ф. Агирре, А.Г. Андриевская, студенты кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ

  Особенности современной миграционной политики Венгрии
  И.И. Стародубцева, Н.В. Шихатов, студенты кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ
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16.00 Координационное совещание Исследовательской сети Жана Монне 
«Война и мир в вызовах европейской безопасности – POWERS»

18.00 Завершение работы
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