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ПРОЕКТ 

23 октября 2018 года Российский совет по международным делам (РСМД) 
совместно с Центром стратегических исследований (SAM) Министерства иностранных 
дел Турции проводят третью международную конференцию «Россия и Турция: 
стратегические направления многопланового партнерства». 

Несмотря на копившиеся в первой половине 2010-х годов проблемные вопросы 
в российско-турецких отношениях и инцидент в небе над сирийско-турецкой границей 
24 ноября 2015 года, который привел к кризису и российским санкциям в отношении 
Турции, странам удалось преодолеть негативный тренд. 29 июня 2016 г. состоялся 
первый телефонный разговор президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана, 
который обозначил период восстановления отношений. После не увенчавшейся 
успехом попытки военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля стороны только 
усилили взаимодействие. Необходимость возврата к предыдущему уровню 
двустороннего сотрудничества во многом связана с тесными связями в энергетической, 
экономической, гуманитарной и других сферах. 

Интересы России и Турции пересекаются как на евразийском пространстве, так 
и в других регионах мира. Среди ключевых и наиболее сложных вопросов ввиду 
противоположных позиций остаются сирийское урегулирование и подход к 
обеспечению безопасности в Западной Азии. Продолжают вызывать беспокойство 
вызовы безопасности в Европе, Черноморском регионе, на Южном Кавказе и в 
Центральной Азии, где оба государства обладают потенциалом сотрудничества. Не в 
последнюю очередь понимание между Москвой и Анкарой позволило продвинуть 
разрешение одного из центральных вопросов мировой политики – сирийского кризиса.  

В экономической сфере Москва и Анкара все больше стремятся к поиску 
возможностей для преодоления кризисных явлений, связанных как с внутренними 
структурными проблемами, так и с негативным внешним макроэкономическим фоном, 
ввиду подверженности санкционной и тарифной политике США. Это подвело Россию и 
Турцию к вопросу о переходе на взаиморасчёт в национальных валютах и укреплению 
сотрудничества в рамках международных институтов, таких как БРИКС и ШОС. 
Несмотря на то, что и Турция не является членом этих организаций, Анкара усилила 
свою деятельность в рамках этих институтов, что приветствуется их участниками. 
Россия и Турция обладают нереализованным потенциалом взаимодействия в рамках 
региональных организаций (например, по линии ЕАЭС-Турция, ОЧЭС и др.). Россия и 
Турция смогут сыграть важную роль в деле создания и развития региональной 
организации экономического характера в Арабском Машрике, особенно в контексте 
восстановления Сирии, что требует проработки между сторонами. В целях 
установления доверительных отношений пристального внимания Москвы и Анкары 
требуют развитие культурных связей, рост академических обменов и совместных 
образовательных инициатив, а также сохранение туристического потока и тесное 
сотрудничество между СМИ двух стран. 

Цель конференции заключается в инвентаризации политической, 
экономической и гуманитарной базы двусторонних отношений, определении путей их 
дальнейшего развития и формировании конкретных практических предложений для 
правительств двух стран. Участниками конференции выступят руководители 
профильных министерств и ведомств, дипломаты, представители крупного бизнеса и 
ведущие члены экспертного сообщества двух стран. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Россия и Турция: стратегические направления 
многопланового партнерства» 

 

09:30-10:00 Регистрация и приветственный кофе 

  
10:00-10:10 Приветственное слово 
 

Игорь Сергеевич ИВАНОВ, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД) 

Уфук УЛУТАШ, директор Центра стратегических исследований (SAM) 
Министерства иностранных дел Турции 

10:10-10:30 Открытие 
 Александр Викторович ГРУШКО, заместитель министра иностранных 

дел РФ, член РСМД 

Хусейин ДИРИОЗ, Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой 
Республики в Российской Федерации 
Элеонора Валентиновна МИТРОФАНОВА, руководитель Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), сопредседатель 
Российско-турецкого форума общественности (РТФО)  

10:30-12:30 Сессия 1. Подходы России и Турции к формированию 
системы безопасности в Европе и на Ближнем Востоке 

 • Урегулирование сирийского кризиса как катализатор перехода к новому 
региональному порядку.  

• Отношение России и Турции к внешней политике Европейского союза: 
что пошло не так? 

• Роль России и Турции в создании системы коллективной безопасности 
на Ближнем Востоке: утопия или запрос на прагматизм? 

 
Модератор: 

Андрей Вадимович КОРТУНОВ, генеральный директор Российского совета 
по международным делам. 

Выступающие:  

Уфук УЛУТАШ, директор Центра стратегических исследований (SAM) МИД 



ПРОЕКТ 

Турции 
Виталий Вячеславович НАУМКИН, научный руководитель Института 
востоковедения РАН, помощник спецпредставителя ООН по сирийскому 
урегулированию, академик РАН, член РСМД  
Тальха КЁСЕ, декан кафедры политологии и международных отношений 
Университета Ибн Хальдун 
Павел Вячеславович ШЛЫКОВ, доцент Института Стран Азии и Африки 
при МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт РСМД 

12:30-13:30 Обед 

  
13:30-15:30 Сессия 2. Российско-турецкие экономические отношения и 

сотрудничество в сфере энергетики на новом этапе  
 • Энергетическая безопасность – ключевая составляющая двусторонних 

отношений (Голубой поток, Турецкий поток, АЭС «Аккую») 
• Развитие региональных и трансрегиональных транспортно-

логистических коридоров: перспективы сотрудничества ЕАЭС–
Турция, фактор инициативы «Один пояс, один путь» и др.  

• Развитие российско-турецкого партнерства в сфере строительства, 
торговли и финансов 

 

Модератор: 

Месут ОЗДЖАН, ректор Дипломатической Академии Министерства 
иностранных дел Турецкой Республики 

Выступающие:  

Василий Борисович ЕРЕМЕНКО, заместитель директора департамента 
международного сотрудничества министерства энергетики РФ 
Сафа УСЛУ, генеральный директор по внешним делам и международным 
проектам Министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой 
Республики 
Ахмет Магамедович ПАЛАНКОЕВ, председатель Российско-Турецкого 
делового совета при Торгово-промышленной палате РФ 
Эмре ЭРШЕН, доцент департамента политологии и международных 
отношений Университета Мармара 
Владимир Львович ЛИХАЧЕВ, заместитель директора Института 
энергетических исследований РАН по науке, заместитель директора 
Института энергетики НИУ ВШЭ 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

  
16:00-18:00 Сессия 3. Гуманитарное сотрудничество и образовательные 

проекты 
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ПРОЕКТ 

 • Российско-турецкие проекты в гуманитарной сфере и роль социальных 
связей в развитии двусторонних отношений. 
• Проблемы и перспективы сотрудничества российских и турецких 
образовательных и научных центров 
• Фактор дипломатии второго трека в развитии российско-турецких 
связей  

Модератор: 

Нигяр Рагимовна МАСУМОВА, заместитель декана факультета 
журналистики МГИМО МИД России, доцент кафедры мировой экономики 
МГИМО МИД России, эксперт РСМД 

Выступающие:  

Месут ОЗДЖАН, ректор Дипломатической Академии Министерства 
иностранных дел Турецкой Республики 
Ярослав Львович СКВОРЦОВ, декан факультета Международной 
журналистики МГИМО, вице-президент Благотворительного Фонда имени 
Андрея Карлова 
Мехмет Зеки ГЮНАЙ, третий секретарь Центра стратегических 
исследований (SAM) Министерства иностранных дел Турецкой Республики 
Александр Дмитриевич ВАСИЛЬЕВ, директор Российско-Турецкого 
учебно-научного центра РГГУ, старший научный сотрудник Центра изучения 
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, эксперт РСМД 

18.00-18.10 Подведение итогов конференции 
 Фуршет 
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