Международный форум
«Евразия: Точки роста и вызовы будущего – повестка
2030»

10.30 – 11.00

Представление участников по группам
Формат: очно-дистанционный
Выступления координаторов очных и удаленных групп:

27-28 апреля 2021 г., онлайн участие
В рамках Международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста».

Программа
Мероприятие
27 апреля 2021 года, вторник
10.00 – 10.30

Открытие Форума
Формат: очно-дистанционный
Модераторы

Пустошкина Татьяна Владимировна, начальник отдела зарубежных
связей и «Ганзейского движения» Псковской городской Думы

Пантелеев Сергей Юрьевич, политолог, историк, директор
Института Русского зарубежья
Приветствия участникам
1.
Полонская Елена Александровна, глава города Псков (Россия).
2.
Джабаров
Владимир
Михайлович,
первый
заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
(Россия, онлайн).
3.
Ильина Наталья Анатольевна, ректор Псковского государственного
университета
4.
Гришенин Роман Николаевич, заместитель исполнительного
директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.
Горчакова (Россия, онлайн).
5.
Лущ Сергей Сергеевич, председатель партии «Союз» (Белоруссия).
6.
Тажибаев Алибек Тимитаевич, директор Гражданского Альянса,
руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский
мониторинг» (Казахстан, онлайн).
7.
Братушков Николай Владимирович, заместитель председателя
Совета депутатов Коломенского городского округа (Россия).

Зинковская Дарья Эльбертовна, федеральный эксперт
грантовых конкурсов, председатель Международного союза
Ораторов, Директор АНО «Институт социально-креативного
развития актива» (Россия, онлайн) - модератор.

2.

Хришкевич Татьяна Георгиевна, заведующая кафедрой
всеобщей истории и регионоведения Псковского
государственного университета, доцент, кандидат исторических
наук (Россия).
Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия).

Россия:

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов

Время
проведения

1.

3.
Белоруссия:
4.

Лущ Анастасия Александровна, тренер-психолог, координатор
программ гуманитарного сотрудничеств и социальных проектов
(Белоруссия).

5.

Гумашян Гоар Ашотовна, креативный директор РоссийскоАрмянского университета, Председатель ОО «РоссийскоАрмянское Молодежное Единство» (Армения, онлайн).

Армения:

Казахстан:
6.

Тажибаев Алибек Тимитаевич, руководитель Центра
аналитических исследований «Евразийский мониторинг»
(Казахстан, онлайн).

7.

Щербин Евгений Владимирович, руководитель молодежного
крыла ОО «Славянский мир», член Совета молодых российских
соотечественников (Киргизия, онлайн).

8.

Коваленок Сергей Сергеевич, советник ректора Луганского
государственного университета им. Владимира Даля по вопросам
внешней и внутренней политики (ЛНР).

Киргизия:

ЛНР:

11.00 – 13.00

Панельная дискуссия с участием экспертов «Евразийская повестка 2030:
проектируем будущее вместе».
Формат: очно-дистанционный
Спикеры:
1. Пантелеев Сергей Юрьевич, политолог, историк, директор
Института Русского зарубежья (Россия) – модератор.
2. Евстафьев
Дмитрий
Геннадьевич,
политолог,
кандидат
политических наук, профессор НИУ ВШЭ (Россия, онлайн) основной доклад (20 минут)
3. Гущин Александр Владимирович, кандидат исторических наук,
историк, доцент РГГУ, эксперт Российского совета по
международным делам (Россия).
4. Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия).
5. Халатян Айк Грантович, редактор Dalma News, политический
обозреватель EADaily (Армения).
6. Лущ Сергей Сергеевич, председатель партии «Союз» (Белоруссия).
7. Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук,
доцент, заведующий кафедрой социальных технологий и
государственной службы Института экономики и управления
Белгородского государственного национального исследовательского
университета, (Россия, г. Белгород).
8. Епифанцев Станислав Викторович, киргизский общественнополитический деятель, эксперт Фонда «Наследие Евразии»
(Киргизия).
9. Пастюк Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры
социальных технологий и государственной службы Института
экономики
и
управления
Белгородского
государственного
национального исследовательского университета (Россия, г.
Белгород).

14.00 – 15.30

15.30 – 17.00

Вопросы участников, дискуссия
Гущин Александр Владимирович, историк, кандидат исторических наук,
доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам (Россия).
Лекция «Будущее Евразийской интеграции в контексте современных
геополитических процессов».
Формат: очно-дистанционный
Зинковская Дарья Эльбертовна
федеральный эксперт грантовых конкурсов, председатель Международного
союза Ораторов, Директор АНО «Институт социально-креативного развития
актива»
Мастер-класс
«Создание эффективных социальных проектов и программ на территории
Евразийского пространства»

28 апреля 2021 года, среда

9.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

14.30 – 15.30

15.30 – 18.30

Гайда Федор Александрович, доктор исторических наук, доцент, доцент
кафедры истории России XIX-начала XX в. исторического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (Россия,
онлайн)
Историко-футуристическая лекция с последующей дискуссией
«Евразийский союз: история, опрокинутая в будущее»
Формат: очно-дистанционный
Дзермант Алексей Валерьевич, директор центра изучения и развития
континентальной интеграции «Северная Евразия» (Белоруссия)
Футуристическая лекция с последующей дискуссией
«Каким должно быть евразийство в XXI-м веке?»
Формат: очно-дистанционный
Межуев Борис Вадимович, философ, политолог, кандидат философских наук,
доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, (Россия, онлайн)
Футуристическая лекция с последующей дискуссией
«Метафора «Евразийской Атлантиды» в прошлом, настоящем и будущем»
Формат: очно-дистанционный
Шевцов Юрий Вячеславович, политический аналитик, директор Центра по
проблемам европейской интеграции (Белоруссия)
Мастер-класс «Евразийская политическая аналитика: опыт глобального
прогнозирования»
Формат: очно-дистанционный
Работа дистанционных групп
Зинковская Дарья Эльбертовна
федеральный эксперт грантовых конкурсов, председатель Международного
союза Ораторов, Директор АНО «Институт социально-креативного развития
актива»
Мастер-класс
«Эффективные коммуникации и секреты успешной презентации молодежных
идей и проектов»
Формат - дистанционный
Подведение итогов Форума
Презентация работ и награждение участников.

18.30 – 19.30
Формат – очно-дистанционный

Все мероприятия будут проходить на платформе Zoom.
Подключиться к конференции
https://us02web.zoom.us/j/88378667147
Идентификатор конференции: 883 7866 7147

