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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ 
И МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ», 
XI КОНВЕНТ РАМИ, МОСКВА

27–29 сентября делегация Националь-
ного университета государственной службы 
Венгрии посетила МГИМО и приняла уча-
стие в круглом столе «Трансрегионализм 
и модели региональной интеграции» в рам-
ках XI Конвента РАМИ.

В мероприятии, организованном Цен-
тром комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО МИД России, приняли 
участие ведущие венгерские и российские спе-
циалисты. Работу круглого стола открыл про-
ректор по кадровой политике В.М. Морозов, 
который выразил заинтересованность со сто-
роны МГИМО в развитии плодотворного со-
трудничества с Национальным университетом 
государственной службы Венгрии. С венгер-
ской стороны с приветственным словом вы-
ступила проректор по международным связям 
НУГС Венгрии Юдит Надь.

Директор Центра комплексного китаеве-
дения и региональных проектов, член Обще-
ственного совета Минвостокразвития, главный 
редактор журнала «Сравнительная полити-
ка» профессор А.Д. Воскресенский в своем 
выступлении отметил необходимость анали-
за баланса между процессами регионализма, 
трансрегионализма и глобализации в совре-
менном мире.

В работе круглого стола приняли участие 
представители Национального университета 
государственной службы Венгрии: декан фа-
культета международных отношений и евро-
пейских исследований Богларка Коллер, за-
меститель декана по международным связям 
и научной работе Янош Бока, заведующий 
кафедрой международных отношений и ис-
следований в области безопасности генерал-
лейтенант, профессор военных наук Золтан 
Зенеш, заместитель декана факультета пу-
бличной политики и государственной службы 
по международным связям и научной работе 
Сюзанна Перес, доцент кафедры международ-
ной экономики и публичной политики Тамаш 

Землер, научный сотрудник Школы междуна-
родных исследований С. Раджаратнама На-
ньянского технологического университета, 
Сингапур, Джоел Нг Куан Джун и француз-
ский исследователь Сирилл Виньон.

С российской стороны в мероприятии уча-
ствовали сотрудники кафедры востоковедения 
профессор В.Я. Белокреницкий – заместитель 
директора Института востоковедения РАН, за-
меститель декана факультета МО доцент Е.В. 
Колдунова, доценты кафедры и научные со-
трудники Центра комплексного китаеведе-
ния и региональных проектов А.А. Киреева, 
К.А. Ефремова, главные научные сотрудники 
Центра А.В. Виноградов, А.В. Ломанов, со-
трудник Центра Д.А. Кузнецов, доцент кафе-
дры сравнительной политологии И.Ю. Оку-
нев, заместитель директора по языковой 
подготовке Одинцовского филиала И.А. Ма-
заева, старший научный сотрудник Центра 
региональных проблем Института США и Ка-
нады РАН С.М. Труш, доцент кафедры миро-
вой политики факультета международных 
отношений СПбГУ М.Л. Лагутина, доцент 
кафедры истории стран Ближнего и Среднего 
Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова 
П.В. Шлыков, ведущий научный сотрудник 
Института международных отношений Клин-
гендаль, Нидерланды, Тони ван дер Тогт.

Круглый стол был посвящен исследова-
нию процессов регионализма, трансрегиона-
лизма, региональной интеграции и концеп-
туализации этих процессов, обсуждению 
различных подходов к исследованию данных 
феноменов, дифференцированной интеграции 
и субрегиональных интеграционных группи-
ровок, достижений и сложностей процессов 
регионализма и интеграции в ЕС, ЕАЭС, АСЕ-
АН и южной Евразии, китайской инициативы 
«Пояса и пути», а также интернационализции 
образования в области международных отно-
шений, регионального и трансрегионального 
сотрудничества в этой сфере.
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