№ 2. 2001
Российская ассоциация международных исследований

Международная конференция «10 лет СНГ – поиски, потери,
приобретения»
Волгоград, 25–27 сентября 2001 г.
С 25 по 27 сентября в Волгограде состоялся второй этап «Фестиваля гуманитарных наук».
Фестиваль проводился Институтом «Открытое общество» в сотрудничестве с Министерством
образования РФ, Администрацией Волгоградской области и Московским общественным научным
фондом.
В рамках Фестиваля Волгоградским государственным университетом совместно с
Российской ассоциацией международных исследований была проведена конференция «10 лет СНГ
– поиски, приобретения, потери».
Перед началом работы к участникам
Фестиваля обратились заместитель
главы Администрации Волгоградской
области
и
ректор
Волгоградского
Государственного
Университета
О.В. Иншаков.
Конференцию кратким выступлением
открыл
президент
МОНФ
А.В. Кортунов. Пленарное заседание
вел
вице-президент
Российской
ассоциации международных исследований, проректор МГИМО (У) МИД
России А.Ю. Мельвиль.
С
развернутыми
докладами
выступили
известные
российские
ученые-международники – М.М. Наринский
(МГИМО),
Л.Б.
Вардомский
(ИМЭПИ), М.В. Стрежнева (ИМЭМО),
На открытии конференции
А.Ю. Мельвиль (МГИМО).
Были
рассмотрены
как
международно-правовые
и
институциональные
аспекты
функционирования СНГ, проблемы включенности постсоветских государств в процессы
регионализации и глобализации, траектории политического транзита постсоветских государств, так
и возможные интеграционные модели взаимодействия стран бывшего СССР. Столь разнообразные
доклады не могли не вызвать дискуссию, которая в пленарном режиме продолжалась более двух
часов. Конкретизация поставленных в ходе дискуссии вопросов произошла на следующий день в
рамках работы семи секций:
•
•
•
•
•
•
•

«Экономические аспекты интеграции в СНГ» (ведущий Л.Б. Вардомский);
«Интеграционные процессы в СНГ и проблемы безопасности» (ведущий
А.Д. Богатуров);
«Социальные и гуманитарные аспекты интеграционного процесса» (ведущая
Н.Э. Вашкау);
«Международная роль СНГ» (ведущий М.М. Наринский);
«Россия и страны СНГ» (ведущий А.И. Сизоненко);
«Региональные аспекты взаимодействия в СНГ» (ведущая И.М. Бусыгина);
«СНГ и политико-энергетические проблемы» (ведущий И.С. Зонн).

По завершении второго дня работы ведущие секций выступили с краткими докладами.
Следует отметить, что организаторы конференции из ВолГУ сумели так спланировать работу
секций, что желающие смогли не только поучаствовать в своей «профильной» секции,
но и послушать своих коллег из других дискуссионных групп.
Среди других мероприятий в рамках конференции интерес участников конференции вызвала
презентация Центра постсоветских исследований МГИМО МИД России, проведенная заместителем
директора Центра А.В. Мальгиным. Научные итоги конференции подвел М.М. Наринский.
Рабочая часть Фестиваля завершилась выступлениями ректора ВолГУ О.В. Иншакова и
президента Института «Открытое общество» Е.Ю. Гениевой. Важно отметить, что помимо
конференции в рамках Волгоградского этапа фестиваля состоялись:
•
•
•
•
•
•

Круглый стол программы «Восток-Восток» Фонда Сороса;
Презентация международных программ Центрально-Европейского Университета;
Круглый стол программы «Культура» Фонда Сороса;
Презентация новых программ Мега-проекта «Пушкинская библиотека»;
Презентация сборника «Конституции государств Европы»;
Вечер памяти кинорежиссера Саввы Кулиша.

Хозяевами последующих этапов Фестиваля в дальнейшем должны стать еще восемь
российских городов
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