
Россия на перекрёстке: вопросы построения стратегических партнёрств и перспективы 
сотрудничества с Европой и Азией. Вопросы научно-технического сотрудничества, академической 
мобильности, совместной безопасности, идентичности и культуры.  

25 октября 2018 МФТИ совместно с Московским Международным Университетом организовали 
заключительную конференцию в рамках модуля Jean Monnet осуществляемого при МФТИ. 

Конференция дала возможность участникам услышать и поучаствовать в дискуссиях с 
ведущими экспертами по вопросам текущих и будущих перспектив развития стратегических 
партнерств и сотрудничества в области науки, академической мобильности, безопасности, 
культурного обмена между странами Европейского Союза, Азии и Россия. Конференция была 
открыта презентацией координатора модуля Jean Monnet в МФТИ Виталия Картамышева, 
который кратко описал историю Европейской интеграции, различные европейские модели 
(Трансатлантическая, Европа от Атлантики до Урала, европейские национальные государства, 
конфедеративная Европа) и как отношения развивались с Российской Федерацией с начала 21-й 
века. Дискуссия была сосредоточена на современных проблемах и дилеммах, стоящих перед 
интеграцией в ЕС, глобальной торговле, безопасности и финансовых аспектах международных 
отношений.  

Один из основных докладчиков Роман Сергеевич Чуков, российский шерпа в 
молодежной двадцатке (Youth 20), выступил с очень интересной речью о роли и участии России 
в менее формальных группировках, таких как БРИКС и различных региональных инициативах. 
Роман Сергеевич подчеркнул важную роль молодежи в содействии позитивным изменениям и 
прогрессу. Он также предложил свежий взгляд на динамизм стратегических партнёрств России 
в Европе и Азии, тонкости современной дипломатии. Он поделился с участниками своими 
взглядами на возможные будущие сценарии развития, включая такие вопросы, как 
безопасность, изменение климата, торговля, крипто-валюты, развитие искусственного 
интеллекта и конкурентные стратегии России, ЕС, США и Азии. Презентация Романа 
Сергеевич стимулировала оживленную интеллектуальную дискуссию.  

Впоследствии конференция перешла к 
более практичной части, то есть к 
возможностям обучения для студентов за 
рубежом и, в частности, в Нидерландах. Г-н 
Йерке Верскур, директор представительства 
Nuffic / Nesso Russia, сосредоточил свое 
внимание на возможностях обучения и 
сотрудничестве в области образования с 
Нидерландами. Нидерланды и Российская 
Федерация активно сотрудничают в области 
исследований и образования. Мобильность 
студентов между двумя странами также 
растет. Но каковы нынешние тенденции и 
события в этих областях и какие существуют 

дополнительные возможности? Г-н Йерке Верскур рассказал о направлениях образования и 
научные исследования которые выбирают российские студенты в Нидерландах и о 
возможности получения стипендии. Он подробно рассказал о преимуществах получения 
образования в Нидерландах, к примеру, о том, что по желанию выпускники могут относительно 
легко остаться в Нидерландах и найти работу, в отличие от перспектив выпускников 
Британских Университетов где применяется строгое иммиграционное законодательство и 
студенты из стран, не являющихся членами ЕС обязаны сразу же покинуть Великобританию.  

 
Это были некоторые из вопросов, затронутых в ходе этой презентации. Студенты 

Московского международного университета и МФТИ проявили большой интерес к изучению 



возможностей обучения в голландских университетах и имели возможность задать много 
практических вопросов. К концу этой сессии многие сочли необходимым рассмотреть 
возможность обучения либо в течение семестра, либо в полной мере в Нидерландах. Участники 
также обсудили живую и захватывающую Голландскую культуру, и богатый опыт жизни в 
Нидерландах.  

Следующий выступающий - Ирина Шилова из Воронежского государственного 
университета, поделилась опытом международного проекта «Занятость». Она 
продемонстрировала, как сотрудничество с различными европейскими университетами и 
карьерными центрами позволило выпускникам Воронежского государственного университета 
повысить перспективы их трудоустройства. Участники провели оживленную дискуссию о 
навыках, необходимых нынешним работодателям, и о том, что сочетание развития 
профессионально-технических, а также более «мягких» навыков таких как коммуникативные, 
межличностные, умение работать в команде и других, является залогом успешной карьеры. 
Конференция завершилась обсуждением путей улучшения и расширения международной и 
академической мобильности. Участники подчеркнули важность «дипломатии между людьми» и 
насколько важно, чтобы русские студенты имели возможности учиться в Европе, а также для 
европейских студентов, которые приезжают и учатся в России. 

 
Все участники выразили большой энтузиазм по поводу содержания конференции, 

возможности обмена знаниями, идеями и опытом. Участники призвали к тому, чтобы 
дальнейшие аналогичные конференции организовывались в будущем. Были также 
непосредственные практические результаты: директор международного отдела Орловского 
государственного университета Светлана Аронова пригласила г-на Йерке Верскура посетить их 
университет и выступить с презентацией для своих учеников. Г-н Йерке Верскур с радостью 
принял приглашение. 

 
Организаторы конференции получили 
прекрасные отзывы от участников. 
Александр Болдырихин, координатор 
международных проектов Воронежского 
Государственного Университета написал 
в Оргкомитет: «Во время конференции 
мы получили возможность обсудить 
наиболее важные практические вопросы 
современных отношений между Россией и 
ЕС во многих актуальных сферах, уделив 
особое внимание развитию 
международных проектов и программ 
академического обмена. Для нас было 
крайне важно пообщаться с экспертами в 

области общественной дипломатии и образовательной деятельности с целью выявить ключевые 
точки взаимодействия и очаги напряженности в вопросах партнерства между Россией и ЕС, а 
также более подробно остановиться на перспективах дальнейшего развития совместных 
образовательных программ. 

Нам также хотелось бы выразить искреннюю благодарность Европейской Комиссии и 
оргкомитету МФТИ за возможность принять участие в конференции. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!» 
 


