
Завершилась Неделя СНГ 

С 25 по 29 ноября в Университете проходила молодежная научная конференция Неделя 
СНГ – 2013, организованная Экономическим клубом и Советом землячеств при 
поддержке Фонда развития МГИМО. 

Открыли конференцию заместитель председателя Экономического клуба Максим Носков и 
руководитель Центра экономической дипломатии имени И.В Бухаркина Александра 
Костина. Александра рассказала о плодотворной работе и результатах проведенных секций. 
М.Носков зачитал приветствие участникам Недели СНГ в МГИМО от председателя 
Экономического клуба Алены Долговой. Присутствовавшие почтили память научного 
руководителя Центра экономической дипломатии И.В.Бухаркина, который был одним из 
инициаторов проведения Недели СНГ. 

Перед участниками конференции выступил представитель МИД России Владимир Юкалов. 
Он выразил искреннюю заинтересованность в проведении подобного рода мероприятий, 
высоко оценил уровень проведения конференции и поделился своим профессиональным 
видением ее дальнейшего развития. Основным его предложением стало сотрудничество 
организаторов Недели СНГ с Советом по делам молодежи государств-участников СНГ, а 
также формирование нового направления исследований, затрагивающего вопросы 
гуманитарного сотрудничества стран Содружества. 

Примечательно, что в рамках конференции студенты уже обсуждали необходимость 
создания такой рабочей секции, и теперь предложение от представителя МИД укрепило их в 
этом намерении. Основной же направлением деятельности участников Недели СНГ стало 
обсуждение наиболее актуальных проблем, существующих на постсоветском пространстве, и 
определение возможных мер по их решению. 

25 ноября в рамках секции «Интеграция на уровне гражданского общества», модератором 
которой была вице-президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества 
Лукьяна Суворова, прошли телемосты с Арменией, Белоруссией и Казахстаном. Основой для 
диалога послужили такие темы, как кризис национального самосознания, проблемы 
российской иммиграции. Такого рода взаимодействие позволило создать благоприятные 
условия для развития международного сотрудничества и реализации совместных проектов 
представителями участвующих в обсуждении стран. 

Экономическая секция, проходившая 26 и 28 ноября, была посвящена двум масштабным 
вопросам: Таможенному союзу и состоянию малого бизнеса на территории СНГ. В первый 
день сессии участники выявили тенденцию к укреплению российских компаний на 
постсоветском пространстве за счет сделок M&A, а Таможенный союз был признан 
эффективной, но не самой рациональной формой интеграции. В обсуждении участвовали не 
только студенты, но и сотрудники МИД РФ, что позволяет говорить о высоком уровне 
работы и значимости сделанных выводов. 

Во второй день экономической секции ключевым темой для обсуждения стала 
необходимость улучшения условий для развития малого бизнеса, в том числе старт-апов, во 
всех странах СНГ. Такие действия, по мнению участников конференции, должны 



сопровождаться активным внедрением инновационных технологий и постепенным отходом 
от нефтегазовой зависимости между странами Содружества. 

Наконец, политическая секция, прошедшая 27 ноября, привнесла жаркие споры и острые 
дискуссии по теме международной безопасности. В результате было решено, что только 
совместными усилиями при ведущей роли России страны СНГ способны преодолеть 
проблемы нелегальной миграции, наркоторговли и терроризма. Участники обсуждения 
подчеркнули, что эффективная борьба с этими явлениями возможна лишь при взаимном 
уважении интересов стран Содружества и стремлении сохранить международную 
безопасность в условиях нарастающей геополитической угрозы. 

Организаторы конференции пообещали, что все эти выводы, озвученные на торжественной 
церемонии закрытия Недели СНГ – 2013, будут опубликованы в специальном сборнике в 
начале 2014 года. Также было предложено создать в рамках Центра экономической 
дипломатии отдельную группу, занимающуюся актуальными проблемами СНГ. 

В Неделе СНГ в МГИМО приняли участие эксперты из Министерства иностранных дел РФ, 
Государственной Думы, Совета Федерации, Совета ассоциации российских дипломатов, 
Общественного дипломатического корпуса, Центра постсоветских исследований, 
Молодежной общественной палаты, представители посольств стран СНГ, студенты 
Уральского федерального университета, Казанского  (Приволжского) федерального 
университета, РЭУ имени Г.В. Плеханова, учащиеся гуманитарно-лингвистической гимназии 
№1541 и ГБОУ СОШ 1211. 

Заключительную речь произнесла доцент кафедры экономической теории А.Макаренко. Она 
отметила, что участие в научных конференциях подобного рода – это не только шанс 
получить дополнительные знания, но и возможность завести новых друзей, пообщаться с 
экспертами, сделать новый шаг в личном развитии. «Жаркие споры и острые дискуссии, без 
которых не обошлось на конференции, по моему мнению, делают научную жизнь более 
интересной и насыщенной. Без них она была бы пресна», – сказала Анна Викторовна. Она 
сердечно поздравила всех с успешно проведенной конференцией и вместе с А.Костиной 
вручила сертификаты участникам Недели СНГ – 2013. 

В завершении церемонии все желающие смогли воспользоваться открытым микрофоном, 
чтобы выразить слова благодарности и свои пожелания, после чего гостей и участников 
Недели СНГ ждал праздничный фуршет. 
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