
ООТТЧЕТ ПРЕЗИДИУМА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОП ЗА 2016--

2017 ГГ.



• Лекция дипломата Кевина Радда «Россия и будущая безопасность на Корейском 
полуострове» - 28 апреля 2016г., НИУ ВШЭ

• Презентация тезисов СВОП «Российская внешняя политика: конец 2010-х — начало 2020-х 
годов» - 23 мая 2016г., НИУ ВШЭ

• Круглый стол по проблемам БРИКС (Индия) - 24 мая 2016 г., НИУ ВШЭ

• Выездная лекция-семинар на тему «Российские интересы в условиях роста многообразия 
общества за счет притока других культур» совместно с журналом «Россия в глобальной 
поли-тике» - 26 мая 2016 г., Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
(г.Симферополь)

• Выступление члена правления Немецкого федерального банка Йоханнеса Беерманна на 
тему «Задачи Федерального банка и Европейского финансового союза» - 3 июня 2016г., НИУ 
ВШЭ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОП В 2016-2017 ГГ



• Круглый стол по проблемам БРИКС (Китай) — 8 июня 2016 г., НИУ «ВШЭ»

• Встреча с ведущим американским экспертом по выборам и внутренней политике США Майклом 
Томаски - 9 июня 2016г., НИУ ВШЭ 

• Круглый стол совместно с журналом «Россия в глобальной политике» на тему «Русская 
дипломатия - преемственность и новаторство. Что полезно вспомнить на азиатском 
направлении?» - 21 ноября 2016 г., НИУ ВШЭ

• Конференция совместно с журналом «Россия в глобальной политике», Центром либеральных 
стратегий (София), НИУ ВШЭ, ИСЭПИ на тему «Лицемерие против дипломатии – как 
неискренность погубила мировой порядок после холодной войны» — 5 декабря 2016 г., НИУ 
ВШЭ 

• Круглый стол совместно с журналом «Россия в глобальной политике» на тему «Империя в эпоху 
“после империй” и нация в постнациональном мире» - 23 декабря 2016 г., НИУ ВШЭ

• Подготовка 32 аналитических записок и докладов в органы государственной власти.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОП В 2016-2017 ГГ



ЛЕКТОРИЙ СВОП В КУЛЬТОРНОМ ЦЕНТРЕ ЗИЛ



ЛЕКТОРИЙ СВОП В КУЛЬТОРНОМ ЦЕНТРЕ ЗИЛ



ЛЕКТОРИЙ СВОП В КУЛЬТОРНОМ ЦЕНТРЕ ЗИЛ



КАНАЛ СВОП НА YOUTUBE

https://pp //www.youtube.com/user/svopevents/videos



• Семинар на тему «Государство и культурное многообразие: Вызовы первой
половины XXI века» — 24 января 2017 г., НИУ ВШЭ

• Семинар на тему «Русская дипломатия: Традиции, сохранившиеся, несмотря на
исторические катаклизмы» — 20 февраля 2017 г., НИУ ВШЭ

• Семинар на тему «Консерватизм и современность: ценности, идеи, политика» — 23
марта 2017 г., НИУ ВШЭ

СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В НИУ ВШЭ



СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В НИУ ВШЭ

• Семинар на тему «Государство и культурное многообразие:
Вызовы первой половины XXI века» — 24 января 2017 г.,
НИУ ВШЭ

• Семинар на тему «Русская дипломатия: Традиции,
сохранившиеся, несмотря на исторические катаклизмы» —
20 февраля 2017 г., НИУ ВШЭ

• Семинар на тему «Консерватизм и современность:
ценности, идеи, политика» — 23 марта 2017 г., НИУ ВШЭ



ВЕБИНАРЫ СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ» И НИУ ВШЭ



• «Культурное многообразие России: Перспективы, возможности и риски», 31 января

• «Российская дипломатия — преемственность и новаторство», 6 февраля  

• «Политический консерватизм в мире: вчера, сегодня, завтра», 14 марта

• «Консерватизм и политический реализм в мировой политике», 29 марта

ВЕБИНАРЫ СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ» И НИУ ВШЭ



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СО ZNAK.COM

https://www.znak.com/geopoliticspp gg pp cs/



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



Мероприятия 2016-2017 гг.
Вебинары:

• «Консерватизм и политический реализм в мировой политике» - 29 марта

• «Глазами исламоведов: Россия как пример совместной истории 
православных и мусульман» - 18 апреля

• «Внешнеполитический потенциал многонациональной культуры России» -
июль-сентябрь 2017



Мероприятия 2016-2017 гг.
Круглые столы:

• «Консерватизм в теории международных отношений, будущее политического 
реализма» - 14 апреля 

• «Механизмы гармонизации различных культур России и пределы взаимной 
адаптации» - 22 мая 

• «Многокультурный и поликонфессиональный статус России как потенциал 
влияния на внешний мир» - июль-сентябрь 2017



Мероприятия 2016-2017 гг.
Доклады: 

• Консерватизм во внешней политике – что это значит в новую эпоху. 

• Геоэкономическая стратегия России в новую эпоху: взаимосвязь внутреннего 
экономического развития и внешнеполитической деятельности 

• Новый сезон школы «Учи Ученого» - первый выпуск которой состоялся в 
марте.

• Продолжение ежемесячного лектория СВОП в КЦ ЗИЛ


