
 

                                                                                     

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Северная Европа в общеевропейском интеграционном процессе» 

11 апреля 2019 г. в Институте актуальных международных 

проблем Дипломатической академии МИД России состоялся круглый 

стол на тему «Северная Европа в общеевропейском интеграционном 

процессе», в работе которого приняли участие скандинависты и нордисты 

(историки, международники, экономисты, лингвисты, культурологи) 

Института Европы РАН, ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, РГГУ, Дипломатической академии МИД России. 

В ходе оживленного обсуждения, продолжавшегося более трех часов, 

участникам удалось коснуться тех проблем, которые стоят перед всеми 

государствами-членами Европейского союза и их соседями (последствия 

экономического и миграционного кризисов, рост влияния политических сил 

правого спектра, ситуация вокруг брекзита), но в восприятии их северянами 

наблюдается специфика (как в оценках причинно-следственных связей, так и 

в предлагаемых вариантах выхода из сложившейся ситуации). Кроме того, 

было положено начало обсуждения тех процессов, которые формируют 

имидж региона: вопросы обеспечения безопасности через неучастие в 

военных блоках, общественный дискурс по проблематике нейтралитета, 

сохранение достижений обществ благосостояния, феминистская повестка, 

интеграционные процессы между странами нордической пятерки, 

арктическая повестка и проч.  

По итогам обсуждения участниками принято решение об 

опубликовании совместного электронного сборника тезисов выступлений и 

статей по североевропейской тематике, а также достигнута договоренность о 

проведении аналогичного мероприятия осенью текущего года. 

  



 

                                                                                     

 

ЗАСЛУШАННЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 

1. Формула безопасности стран Северной Европы: больше НАТО, меньше ЕС, 

прессинг на Россию. 

 Докладчик: Воронов К.В., заведующий сектором региональных проблем и 

конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. 

Примакова 

2. Страны Северной Европы: позиции в отношении брекзита и будущего ЕС 

 Докладчик: Бабынина Л.О., к.п.н., руководитель Центра политической интеграции, 

ведущий научный сотрудник ИЕ РАН 

3. Миграционные потоки в страны Северной Европы. 
 Докладчик: Волков А.М., к.э.н., зав. сектором экономики европейских стран Центра 

европейский исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова 

4. Парламентские выборы в Швеции и «третья сила» 
 Докладчик: Плевако Н.С., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института Европы 

РАН 

5. «Евроскептицизм» в Швеции на примере партии «Шведские демократы». 

 Докладчик: Рябиченко А.В., к.и.н (дистанционно) 

6. Перспективы политики неприсоединения Швеции на современном этапе 

развития МО. Общественно-политический дискурс по вопросам нейтралитета 

 Докладчик: Корунова Е.В., к.и.н., с.н.с. кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ 

7. Внешняя политика Швеции: от нейтральной к феминистской 

 Докладчик: Кулябина Л.Н., к.п.н., доцент кафедры ПиПУ ДА МИД России 

8. Евроскептицизм «слева»: норвежская партия Rødt 

 Докладчик: Сельницин А. А., к.ф.н., доцент кафедры РГГУ 

9. Российский фактор в обеспечении национальной безопасности Норвегии. 

 Докладчик: Рыпневская А., слушатель ДА МИД России 

10. Реакция Осло на Брекзит и норвежское видение перспектив отношений с ЕС 

 Докладчик: Зайцева А., слушатель ДА МИД России 

11. Арктическая повестка Норвегии 

 Докладчик: Раева М.Д., сотрудник кафедры МиНБ ДА МИД России 

 

 

За дополнительной информацией, а также по вопросам участия в мероприятии и сборнике  

просьба обращаться к Кулябиной Лидии Николаевне: lidiiakuliabina@gmail.com 

89160348802 (Viber, WhatsApp)

mailto:lidiiakuliabina@gmail.com


 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     



 

                                                                                     

 


