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Программа 

 

международной конференции 

Международная конференция «Молодежная дипломатия - балтийский вектор» 

26 ноября 2020 года 

Место проведение: Россия, Санкт-Петербург,  

СПбГУ (ул. Смольного 1/3, подьезд 8, ауд. 124) 

(Очно-заочная конференция) 

(языки конференции – русский/английский) 

 
В условиях непростой политической обстановки именно диалог с участием молодежи является 

одним из путей общественной дипломатии. Анализ перспектив и вызовов, с которым 

сталкивается молодежное сотрудничество должно помочь в дальнейшем найти пути решения, 

которые станут основой для развития диалога. 

Целью проекта является - содействие развитию молодежного сотрудничества государств 

Балтийского моря в новых международных условиях. 

Задачи конференции: 

−Популяризация в научной и образовательной среде перспектив молодежного диалога на 

региональном уровне на основании анализа положительного опыта. 

−Организация форума для обмена мнениями и налаживание контактов между российскими и 

зарубежными учеными по вопросам реализации программ и проектов молодежного 

сотрудничества. 

−Изучение практических особенностей процесса принятия решений в рамках реализации программ 

и проектов, направленных на молодежь. 

−Изучение особенностей взаимодействия Российской Федерации, и стран Северной Европы по 

вопросам молодежной дипломатии в контексте государственной и региональной политики 

 

 



 

26 ноября 2020 года 

11:00-11:30  Регистрация участников  

11:30-12:00  Приветственное слово 

Новикова Ирина Николаевна - декан факультета международных отношений 

СПбГУ, профессор 

Межевич Николай Маратович - президент РАПИ, главный научный 

сотрудник Института Европы РАН, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета  

12:00-13:40  Первое заседание «Общие вопросы молодежного сотрудничества» в 

Балтийском регионе (русский язык) 

Модератор: Маркушина Наталья Юрьевна - профессор кафедры мировой 

политики СПбГУ 

Участники конференции: 

Ахутина Дарья Владимировна - старший советник, Глава департамента: 

Устойчивый и Процветающий Регион, Секретариат Совета государств 

Балтийского моря 

Сардарян Генри Тигранович - декан Факультета управления и политики 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО) 

Заславская Наталья Генриховна - доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ 

Авласенко Игорь Михайлович - доцент кафедры дипломатической и 

консульской службы БГУ 

Сапрыка Виктор Александрович - директор Института приграничного 

сотрудничества и интеграции 

Лазоркина Ольга Игоревна- доцент кафедры дипломатической и консульской 

службы БГУ 

13:40-14:20 КОФЕ-БРЕЙК 

14:20-15:30  Второе заседание «Оценка экономических и политических рисков 

молодежных программ и проектов» (русский язык/английский язык) 

Модератор: Парфененок Николай Леонидович - руководитель автономной 

некоммерческой организации «Нордикрайз» - организации содействия 

молодежному сотрудничеству со странами Северной Европы, преподаватель 

кафедры Европейских исследований СПбГУ  

Участники конференции: 

Рекеда Сергей Вячеславович - директор Центра изучения перспектив 

интеграции, гл. ред. аналитического портала RuBaltic.Ru, эксперт РСМД 

Осколков Пётр Викторович - старший научный сотрудник Отдела 

исследований европейской интеграции Института Европы РАН 

Парфененок Николай Леонидович - руководитель автономной 

некоммерческой организации «Нордикрайз» - организации содействия 

молодежному сотрудничеству со странами Северной Европы  

Агличев Артем Сергеевич- исполнительный директор ООО ИНТЕРАП.НЭТ 

Еремина Наталья Валерьевна - профессор кафедры европейских 

исследований СПбГУ 

Леви Дмитрий Андреевич - lоцент кафедры европейских исследований 

Павлюк Альберт Валентинович- доцент кафедра государственного 

управления МГИМО 

Кузьмин Александр- депутат Рижской городской Думы Латвия 

Хобдэй Алекс - аспирант, преподаватель. Университет Кембридж 

15.30-15.40 ПЕРЕРЫВ 

https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Frussiancouncil.ru%2Fsergey-rekeda%2F&text=%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%3A%3A%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Frussiancouncil.ru%2Fsergey-rekeda%2F&text=%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%3A%3A%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2
https://mgimo.ru/about/structure/faculty/sgp/kgup/
https://mgimo.ru/about/structure/faculty/sgp/kgup/


15.40-16.20 Третье заседание «Газопровод «Северный поток-2»: значение проекта для 

газового рынка ЕС» (английский язык) 

Модератор: Парфененок Николай Леонидович - руководитель автономной 

некоммерческой организации «Нордикрайз» - организации содействия 

молодежному сотрудничеству со странами Северной Европы, преподаватель 

кафедры Европейских исследований СПбГУ  

Штеффен Хартманн - специалист по исследованиям и вопросам управления, 

Nord Stream 2 AG 

Кэролайн де Леув ден Боутер - руководитель отдела экологического и 

социального управления, Nord Stream 2 AG 

16.20-16.40 Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 


