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 Выездная лекция Ф.А. Лукьянова и Е.Б. Кузнецова в Томский государственном 
университете (стр. 2)

 Лекторий СВОП в Культурном центре ЗИЛ (стр. 3-5)

 Серия вебинаров СВОП (стр. 6)

 Newsletter (новый номер журнала русско- и англоязычные версии) и социальные сети 
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ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ Ф.А. ЛУКЬЯНОВА И Е.Б. КУЗНЕЦОВА В ТОМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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• 29 февраля, конференц-зал Научной библиотеки ТГУ
• Лекция «Возможна ли «азиатская Россия»: что нас ждет 

в «век Азии» и как его обернуть себе на пользу»
• Во встрече приняли участие более 50 сотрудников 

университета, студентов и приглашенных экспертов
• По итогам вышло более 10 материалов в СМИ



ЛЕКТОРИЙ СВОП

Формат: обсуждения-лекции на тему актуальных 
событий международных отношений

Периодичность: 1 раз в месяц

Число слушателей: около 100 человек. Регистрация:
более 200 человек 

При поддержке: Культурного центра ЗИЛ, Lenta.ru,
Теории&Практики
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ЛЕКТОРИЙ СВОП

 Канал СВОП в YouTube : 

 908 подписчиков

 97,949 просмотров
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ЛЕКТОРИЙ СВОП (ЯНВАРЬ-МАРТ 2016)

 Январь «Откуда не ждали: Можно ли побороть международный терроризм?»

 Участники: Марат Муртазин – кандидат философских наук, исламовед
Барыш Мутлу – шеф-бюро турецкой телерадиокомпании «Турция»
Андрей Чупрыгин – старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, ранее военный 
переводчик в рамках службы в ВС СССР в странах Арабского Востока и Северной Африки
Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и главный редактор 
журнала «Россия в глобальной политике».

 Февраль «Российская экономика сегодня: какие шансы впереди?»

 Участник: Яков Миркин – заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

 Март «Президентские выборы в США: бунт против истеблишмента?»

 Участники: Валерий Гарбузов – российский политолог, историк, директора Института США и Канады РАН
Федор Лукьянов – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Совета по 
внешней и оборонной политики
Дмитрий Суслов – заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной 
политике, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований 
НИУ ВШЭ 5



СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ
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• 22 декабря. Вебинар «Внешняя 
политика и межрелигиозный мир в 
России»

• 31 марта. Вебинар «Войны не хотим, 
а к отпору готовы? Военные аспекты 
безопасности России»



NEWSLETTER СВОП И ЖУРНАЛА

Newsletter (рассылка новостей) :
 Формируется за счет подписчиков на 

сайтах СВОП и журнала
 Контактов посетителей событий СВОП 

и журнала
 Рассылка новых номеров журнала и 

спец. материалов
 На сегодня в базе более 2500 контактов
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СВОП

 https://twitter.com/SVOP_1992

 https://www.facebook.com/svo
pru/

Журнал

 https://www.facebook.com/glo
balaffairs.ru/

 https://twitter.com/ru_global

8

https://www.facebook.com/svopru/
https://www.facebook.com/svopru/
https://www.facebook.com/globalaffairs.ru/
https://twitter.com/ru_global


РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ СВОП
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• Презентация и обсуждение доклада рабочей группы по будущему российско-
американских отношений на тему «Американские и российские интервенции в 
Сирию: возможность для сотрудничества или прелюдия к большему конфликту?» 
совместно с факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ — 10 
декабря 2015 г., НИУ ВШЭ

• Обсуждение плана работы по тезисам СВОП по теме «Внешняя и оборонная 
политика в наступившую эпоху» — 21 декабря 2015 г., НИУ ВШЭ

• Заседание рабочей группы по обсуждению тезисов СВОП по теме «Внешняя и 
оборонная политика в наступившую эпоху» — 2 марта 2016 г., НИУ ВШЭ



Контакты:

Елена Сироткина

PR-директор СВОП

sirotkina.elena@gmail.com


