
 

 

Европейский Меридиан, XXI – 2021 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРОНАКРИЗИС - ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Опыт Европы и России 

26 МАЯ 2021 (среда) 

14:00 – 17:30 CET 

Онлайн-платформа Русского Дома в Брюсселе 

26 мая Русский Дом в Брюсселе совместно с Институтом Европы РАН, журналом 

«Россия в глобальной политике», Российским советом по международным делам 

проведет третий Международный экспертный форум «Европейский Меридиан, 

XXI». В 21-м году XXI века мы поговорим о социальных и политических 

последствиях нового вызова человечества - коронакризиса. 

Тема форума: «Мировой экономический коронакризис - политические и социальные 

последствия». Международная дискуссионная площадка направлена на обмен 

мнениями и развитие контактов между экспертами из европейских стран и России, 

поддержку геополитических исследований и сотрудничества в области науки, 

истории, образования. Спикерами дискуссии станут представители ведущих 

европейских и российских аналитические центров, фабрик мысли, университетов, 

ключевых исследовательских институтов. 

В рамках Форума состоятся две сессии: 

 "Постпандемия. Цифровизация социальных отношений и 

международные социальные инициативы" 

 

Пандемия произвела большие сдвиги и в сфере цифровизации социальной 

и политической жизни. Накануне и, особенно, в период разгара 



санитарного кризиса коммуникации превратились в могущественный 

социально-политический фактор, а те, кто их контролирует и обладает 

возможностью собирать информацию, обрели огромную власть. 

Операторами этого пространства выступают технологические 

гиганты. Информационное пространство держит человечество в общем 

коммуникационном поле и обеспечивает глобальную взаимосвязанность 

мира. Какую линию будут стремиться выработать страны ЕС и Россия 

перед лицом глобальных коммуникационных вызовов? 

 

 "Выход из пандемии: дальнейшие сценарии развития отношений 

России и Европы" 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал мировой 

пандемический кризис худшим за последние сто лет. По данным ООН, 

мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%1. Пандемия сильнее 

всего ударила по развитым странам, усугубив политическое и 

экономическое размежевание. Глобализационные процессы стали 

замедляться - в то же время, на первый план стала вновь выходить 

деятельность национальных государств. Как Россия и Европа будут 

справляться с новыми вызовами и преодолевать мировой экономический 

кризис, какие будут предложены решения, что ждет отношения России и 

ЕС, как пандемия сказывается на них, какие альтернативные сценарии 

существуют?  

ПРОГРАММА 

14:00 ПРИВЕТСТВИЯ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

  
Александр ТОКОВИНИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Королевстве Бельгия  
 
Дмитрий ПОЛИКАНОВ, заместитель руководителя Федерального 
агентства «Россотрудничество» («Русский Дом») 
 
Алексей ГРОМЫКО, российский историк и политолог, доктор 
политических наук, директор Института Европы РАН, член-
корреспондент РАН  
 
Клэр ДЕЙЛИ, депутат Европейского парламента, Европейские 
объединенные левые (GUE/NGL)   
 
Модератор: Вера БУНИНА, директор Русского дома в Брюсселе 
 

14:30  "Постпандемия. Цифровизация социальных отношений и 
международные социальные инициативы" 

 
 

Модератор: 
Федор ЛУКЬЯНОВ, председатель президиума Совета по внешней и 
оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в 
глобальной политике» 
 

                                                           
1 http://www.unic.ru/activity/doklad-oon-mirovoe-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-2021-predstavlen-v-
moskve 

http://www.unic.ru/activity/doklad-oon-mirovoe-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-2021-predstavlen-v-moskve
http://www.unic.ru/activity/doklad-oon-mirovoe-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-2021-predstavlen-v-moskve


Эксперты: 
Джанлука СГУЭО, научный сотрудник Брюссельской школы 
управления, Бельгия 
 
Марк ФРАНКО, старший научный сотрудник института Эгмонт 
(Бельгия) 
 
Максим СУЧКОВ, директор Центра перспективных американских 
исследований МГИМО (У) МИД России 
 
Тьерри МОНФОРТИ, Директор академической службы и директор 
приемной комиссии Колледжа Европы в Брюгге (ЕС) 
 
Станислав ТКАЧЕНКО, профессор кафедры европейских 
исследований СПбГУ 
 

16:00 "Выход из пандемии: дальнейшие сценарии развития 
отношений России и Европы" 

  
Модератор: 
Стивен БЛОКМАНС, директор по исследованиям в Центре 
европейских политических исследований (CEPS, Брюссель) 
 
Эксперты: 
 
Иван ТИМОФЕЕВ, программный директор Российского совета по 
международным делам 
 
Сабина ФИШЕР, руководитель отдела Восточной Европы и Евразии 
Фонда науки и политики (SWP, Берлин) 
 
Ольга ПОТЕМКИНА, заведующая Отделом исследований 
Европейской интеграции Института Европы РАН 
 
Алексей МУХИН, Генеральный директор Центра политической 
информации 
 
Кирилл ЛОГВИНОВ, заместитель Постоянного представителя 
России при ЕС 
 
Презентация Совместного доклада Экспертной сети ЕС-Россия 
(EUREN) «Альтернативные сценарии отношений между ЕС и 
Россией в 2030 году» 

  
Подведение итогов 
 

 

  



О ФОРУМЕ 
 
"Европейский Меридиан, ХХI" - диалоговая платформа для обмена мнениями 

между российскими и европейскими экспертами в разных областях - 

от политологии и экономики до истории и культуры, представителями гражданского 

общества, think tanks и университетов. 

Созданный в 2019 году Русским Домом в Брюсселе, "Европейский Меридиан, ХХI" 

ежегодно проходит онлайн или оффлайн в бельгийской столице, собирая сотни 

специалистов и участников. 

В 2019 году форум прошел в Брюсселе при партнерстве Королевского института 

международных отношений (Институт Эгмонта) и Института Европы Российский 

академии наук, при участии многих известных экспертов.  

В 2020 году мероприятие состоялось в онлайн-формате, соорганизаторами 

выступили Россотрудничество, журнал "Россия в глобальной политике", Институт 

Европы и Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук.  

В 2021 Форум состоится в Брюсселе в третий раз – в онлайн формате будут 

обсуждаться новые перспективы отношений России и Европы, а также вызовы 

социальных отношений, вызванные преодолением пандемического кризиса. 

В продолжение форума был создан дискуссионный клуб «Точка соприкосновения» 

- ежемесячная диалоговая площадка, в рамках которой обсуждается большой круг 

вопросов по современной повестке: от сохранения исторической памяти до 

развития новых технологий и инноваций. 

Форум в онлайн формате доступен участникам со всего мира по регистрации, 

проходит в режиме прямой онлайн-трансляции. Рабочие языки: английский, 

русский (синхронный перевод). По итогам Форума публикуется резюме 

выступлений. 

 


