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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
12 ноября 2020 г. состоялась международная научная онлайн-конференция 

«Интеграционные процессы в Европе и Евразии: современные вызовы теории и 

практики». Ее организаторами выступили Институт Европы РАН, Казанский (При-

волжский) федеральный университет (КФУ), Ассоциация европейских исследова-

ний в сотрудничестве с Фондом им. Фридриха Эберта в Москве. В мероприятии 
приняли участие ведущие исследователи, а также студенты и аспиранты из универ-

ситетов и научных центров России, Бельгии, Италии, Белоруссии, Казахстана, Ар-

мении и Киргизии. Всего более 70 человек.  
Открывая конференцию, директор Института Европы РАН, президент АЕВИС, 

член-корр. РАН Ал. А. Громыко отметил, что «все события последних лет и меся-

цев подталкивают участников различных интеграционных процессов к большей 

консолидации и пониманию того, что в одиночестве в этом мире, полном проблем 
и рисков, невозможно противостоять современным вызовам. Это относится не 

только к отдельным странам, но и к их объединениям, в том числе и к ЕС». 

Пеер Тешендорф, руководитель филиала Фонда им. Фридриха Эберта в Моск-
ве в приветственном слове обратил внимание, что европейская интеграция была 

задумана как акт против национализма и проект мира. «Сегодня основной вопрос 

состоит в том, как сделать разные интеграционные проекты инструментом для 
улучшения ситуации, а не поводом к конфликтам». По мнению П. Тешендорфа, для 

этого лучше всего подходит экономический блок: «Там легче найдутся такие меха-

низмы сотрудничества, которые будут полезными и в других интеграционных во-

просах». 
Программа конференции включала две тематические сессии, а также молодеж-

ную секцию. Первая часть была посвящена отношениям ЕС-ЕАЭС, их возможно-

стям и существующим ограничениям. Модератором выступил Ал. А. Громыко. 
Участники обсудили такие вопросы, как положение двух интеграционных объеди-

нений в условиях пандемии коронавируса: внешние и внутренние вызовы; особен-

ности взаимодействия интеграционных проектов в регионе общего соседства; пер-
спективы сотрудничества ЕС-ЕАЭС со странами Восточного партнерства и Цен-

тральной Азии; современные тенденции права региональных интеграционных объ-

единений в Европе и Евразии и др. С докладами выступили Н.М. Межевич, глав-

ный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор кафедры европейских 
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исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Петер ван Элсувеге, профессор права ЕС, содиректор 

Института Европейского права Гентского университета (Бельгия), Г.Р. Шайхутди-

нова, профессор кафедры международного и европейского права КФУ, Р.Н. Лун-
кин, заместитель директора Института Европы РАН, А.Ю. Карапетян, директор 

Аналитического центра прикладной политики и исследований «Взгляд» (Армения), 

и др. В дискуссии принял участие Ю.А. Борко, руководитель информационного 

центра Европейского Союза EU-i ИЕ РАН, почетный президент АЕВИС. 
Темой второй сессии стало взаимодействие ЕС-ЕАЭС в экономической и соци-

альной сферах. Ее модерировал А.И. Абдуллин, зав. кафедрой международного и 

европейского права КФУ. Основными докладчиками стали Н.Б. Кондратьева, учѐ-
ный секретарь Института Европы РАН; В.В. Войников, доцент кафедры междуна-

родного и европейского права БФУ им. И. Канта, профессор кафедры европейского 

права МГИМО МИД РФ; Р.Ш. Давлетгильдеев, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, координатор Центра изучения ЕС КФУ, В.Б. Белов, зам. ди-
ректора Института Европы РАН, Л.Э. Иликова, зам. директора по международной 

деятельности ИМО КФУ, и др. На сессии были рассмотрены такие вопросы, как 

возможности и пределы развития экономической интеграции ЕАЭС: теория и прак-
тика; эволюция форматов сотрудничества; гармонизация стандартов и технический 

диалог; Евразия и стратегия ЕС в области инфраструктурного сотрудничества; де-

мография, социальное измерение и образование в контексте отношений ЕС-России 
и ЕС-ЕАЭС; цифровая и энергетическая повестка экономической интеграции.  

Большой интерес вызвала молодежная секция, посвященная особенностям ин-

теграционных процессов в Европе и в Евразии. Провел секцию П.В. Осколков, 

старший научный сотрудник Института Европы РАН. Палитра тем выступлений 
была весьма широкой: от трансграничного банкротства до информационной пове-

стки международных медиа. Участники также рассмотрели вопросы государствен-

но-частного партнерства в рамках ЕАЭС, вызовы европейской и евразийской инте-
грации на примере региона Южного Кавказа, различные правовые аспекты регио-

нальных интеграционных объединений, свободу передвижения лиц в ЕС и ЕАЭС.  

Завершая конференцию, руководитель Отдела европейской интеграции ИЕ 
РАН, д.полит.н. О.Ю. Потемкина отметила, что мероприятия в режиме онлайн, по-

добные прошедшей конференции, дают возможность общаться и дискутировать в 

более широком географическом формате. 
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