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XII Конвент РАМИ 
Конференция  

Трианонского диалога и Ассоциации ведущих университетов 
«Академическая дипломатия. Место и роль ведущих университетов» 

 
22 октября 2019 

10.00-17.30 
МГИМО Университет 

 
10.00-12.00 
Ауд. 314 

Сессия 1. Дипломатия второго трека и диалог гражданских 
обществ 

 
Дипломатия второго трека, включающая неофициальные каналы 

взаимодействия стран, получает все большее распространение в 
международном сотрудничестве. Диалог гражданских обществ 
выступает одним из механизмов такого взаимодействия. 

Российско-французский Трианонский диалог как инициатор 
междиалогового общения продолжает дискуссию с участием 
Петербургского (Россия-Германия), Сочинского (Россия-Австрия), 
Российско-итальянского форума, форума «Диалог Россия – 
Республика Корея» и центра АСЕАН.  

Какое место диалоговый механизм занимает в дипломатии 
второго трека и насколько он доказал свою эффективность? Какие 
цели ставят перед собой действующие диалоги и как добиваются их 
реализации? Какая роль отводиться образованию в повестке работы 
диалогов? 
 
Модератор: 
А.В. Мальгин – проректор МГИМО, программный координатор 
Трианонского диалога 
 

1. А.В. Торкунов – ректор МГИМО, сопредседатель Трианонского 
диалога  

2. Э. Ферленги – президент «Confindustria Russia», сопредседатель 
российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских 
обществ 

3. В.А. Дмитриев – вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, сопредседатель российско-итальянского 
Форума-диалога по линии гражданских обществ 

4. Х.Ч. Нарон – министр по делам молодежи, образования и спорта 
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Королевства Камбоджа 
5. Н. Симотомаи – профессор, университет Хосэй (Япония) 
6. И.В. Цой – директор дирекции форума «Диалог Россия-

Республика Корея», доцент Кафедры корееведения, СПбГУ 
7. Т.Шпацир – советник посольства Австрии в России 
8. О. Кемпф – основатель, аналитическое издание «La Vigie»; 

научный сотрудник, Фонд стратегических исследований  
9. К. Галактеро – директор, аналитический центр Геопрагма  

12.00-12.30 Кофе-брейк 
12.30-14.30 
Ауд. 314 

Сессия 2.1. Beyond university – новая роль университета. Опыт 
России и Франции 
 

С каждым годом функционал университета в развитии 
межнациональных коммуникаций расширяется. Университет 
становится не просто площадкой реализации совместных 
образовательных программ, но и центром международных дискуссий 
по политической, экономической и социальной проблематике, 
инициатором экспертного обсуждения острых и не всегда удобных 
для официальной повестки тем. 

Участники дискуссии, ведущие университеты России и Франции, 
эксперты в сфере образования представят свой взгляд на роль 
университета в современных международных отношениях. 

 
Модератор: 
Г.Т.Сардарян – декан Факультета управления и политики МГИМО 
 

1. С.В. Андрюшин – заместитель ректора СПбГУ по 
международной деятельности 

2. С. Леонсель – директор по европейскому и международному 
развитию, Национальная консерватория искусств и ремесел 
Парижа (CNAM) 

3. И.В. Синяткин – директор московского офиса Campus France 
4. Б.В.Железов – заместитель директора департамента 

международного сотрудничества Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

5. К. Леньи – заместитель директора по международным 
отношениям, Страсбургский институт политических 
исследований 

6. В.В. Панова – проректор по международным отношениям, ДВФУ 
7. М.А.Петрова – директор Фонда развития (Эндаумента) МГИМО, 
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директор Ассоциации университетских эндаументов (УнивЭн) 
8. А. де Танги – профессор, исследователь Центра международных 

исследований Сьянс По (CERI Sciences Po) 
9. И.Н. Барциц – директор Института государственной службы и 

управления, РАНХиГС 
10. В.В.Вишнякова – руководитель департамента зарубежного 

регионоведения, факультет мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 

  
14.30-15.30 Обед  
15.30-17.30 
Ауд. 214 

Сессия 2.2. Образовательное сотрудничество в условиях 
политических и экономических ограничений. Феномен сетевого 
университета 
 
Совместно с образовательным форумом АСЕАН  
 

В контексте современной политической и экономической 
конъюнктуры международное образовательное сотрудничество 
зачастую выступает механизмом сглаживания острых углов. 
Высококвалифицированные кадры со знанием международной 
проблематики и трансграничных проблем  создают необходимый 
фундамент здорового взаимодействия стран.  

Продолжая обсуждение академической дипломатии, участники 
сессии поделятся международным опытом работы сетевых 
университетов Франции, Великобритании, Италии, Испании, 
Германии и стран АСЕАН обсудят экономические и политические 
трудности и образовательное сотрудничество как инструмент их 
преодоления. 

 
Модератор:  
И.Н. Барциц – директор Института государственной службы и 
управления, РАНХиГС 
 
Выступающие: 

1. А.В. Торкунов – ректор МГИМО, сопредседатель Трианонского 
диалога  

2. В.А. Мау – ректор РАНХиГС, член Координационного совета 
Трианонского диалога 

3. А.Ю.Кузнецова – Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
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4. Б.В.Железов – заместитель директора департамента 
международного сотрудничества Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

5. З.О. Зайцева –  региональный директор QS по Восточной Европе 
и Центральной Азии 

6. К.Швин – ректор Янгонского университета иностранных языков 
7. Е.Б. Береснева –  заместитель исполнительного директора 

Альянса российских и испанских университетов  
8. В.Феррара – глава отдела культуры и печати, первый советник 

Посольства Италии в Москве 
9. Х. Торрес – советник по вопросам образования посольства 

Испании в России 
10. И.В. Синяткин – директор московского офиса CampusFrance 
11. В.В. Комлева – декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС 
 

 


