
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ          1 ДЕКАБРЯ 2016 
 

В день 25-летия распада СССР в Минске обсудят 

настоящее и будущее постсоветского пространства 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

 

ЧТО Международная конференция «Минский диалог» 

«25 лет без СССР: куда ведут постсоветские траектории?» 

 

В день 25-летия распада Советского Союза, 8 декабря 2016 года, Минск 

примет международную экспертную конференцию высокого уровня, 

которая проанализирует современное состояние постсоветского 

пространства и его значение для международных отношений и 

безопасности на европейском континенте. 

 

За день до этого, 7 декабря 2016 года, состоится пресс-конференция по 

итогам годовой работы экспертной инициативы «Минский диалог» и по 

случаю открытия на ее площадке седьмой по счету международной 

конференции. 

 

Четверть века назад, 8 декабря 1991 года, правительственная резиденция 

«Вискули» в белорусской части Беловежской пущи стала местом, где 

творилась история. Тогдашние лидеры Беларуси, России и Украины 

подписали Беловежские соглашения, которые положили конец 

существованию СССР и биполярному мировому порядку. 

 

С распадом Советского Союза в глобальной политике началась новая эра, 

которая обещала яркое постсоветское будущее новообразованным 

независимым государствам. Однако в результате трансформация оказалась 

намного более сложной, чем того ожидали аналитики в 1990-х годах. 

 

Конфликт в Украине и ухудшение отношений России и Запада до уровня, 

который многие называют новой «холодной войной», вернули 

постсоветское пространство в центр внимания международных СМИ и в 

повестку дня мировых лидеров. Вопросы о постсоветских траекториях 

развития вновь приобрели конкретное практическое значение. 

https://goo.gl/forms/ee2JPZSLLjtpXyYg2
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КОГДА 

И ГДЕ 

7 декабря 2016 

Пресс-конференция по итогам годовой работы экспертной 

инициативы «Минский диалог» и по случаю открытия седьмой 

конференции 

Адрес: банкетный зал отеля «Европа» (ул. Интернациональная, 28) 

12.30 – 14.00 (подробная программа ниже) 

 

8 декабря 2016 

Международная экспертная конференция «Минский диалог»  

Адрес: Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

(ул. Кирова, 17) 

9.30 – 18.10 (подробная программа ниже) 

КТО Ведущие эксперты из стран постсоветского пространства, ЕС и США. 

Дипломаты приглашены в качестве наблюдателей. 

 

Среди спикеров конференции будут непосредственные участники процесса 

постсоветской трансформации. В частности, бывший Министр иностранных 

дел Республики Беларусь Иван Антонович и Чрезвычайный и 

Полномочный Посол США в отставке Роберт Бэрри. 

 

Организаторы: экспертная инициатива «Минский диалог» (Беларусь). 

 

 

О «Минском диалоге» 

 

Экспертная инициатива «Минский диалог» начала свою работу в марте 2015 года в 

качестве неправительственного форума по тематике международных отношений и 

безопасности на европейском континенте. 

 

Миссия инициативы – предоставлять открытую и качественную дискуссионную 

площадку без геополитических разделительных линий. 

 

С момента основания «Минского диалога» в его рамках прошли уже шесть успешных 

международных конференций. Они собрали в столице Беларуси ведущих экспертов из 

Европейского союза, России, восточноевропейских стран и США, а также дипломатов и 

представителей международных организаций. В работе конференций принимали 

участие и высокопоставленные официальные лица: Министр и заместители Министра 

иностранных дел Республики Беларусь, Специальный представитель Действующего 

председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, Глава Делегации ЕС 

в Республике Беларусь и другие. 

 

По итогам конференций организаторы готовят рабочие документы с основными 

выводами и рекомендациями, которые впоследствии распространяются среди 

правительственных и неправительственных стейкхолдеров и используются для 

дальнейших исследований.  
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Аккредитация представителей СМИ 

 

Для получения аккредитации заполните, пожалуйста, онлайн-форму или пришлите 

заявку с ФИО и контактными данными журналистов на pr.minskdialogue@gmail.com. 

 

Предельный срок для прохождения аккредитации: 7 декабря 2016 года. 

 

Аккредитованные журналисты получат доступ на пресс-конференцию 7 декабря, а 

также на открытие экспертной конференции и все рабочие сессии 8 декабря. Во время 

кофе-пауз у вас будет возможность взять интервью у экспертов и организаторов 

конференции. 

 

Важно! Для прохода в здание Исполнительного комитета СНГ 8 декабря необходимо 

иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

 

 

По вопросам аккредитации СМИ обращайтесь к: 
 
Василий Корф 
пресс-секретарь экспертной инициативы «Минский диалог» 
Моб. тел.: +375(29)708-56-30 
E-mail: pr.minskdialogue@gmail.com 
 

 

Дополнительную информацию также можно получить, обратившись к: 
 
Евгений Прейгерман 
руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» 
Моб. тел.: +375(29)516-85-05 
E-mail: yauheni.belarus@gmail.com 

 

  

https://goo.gl/forms/ee2JPZSLLjtpXyYg2
mailto:yauheni.belarus@gmail.com
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

7 декабря 2016, среда 

 

Адрес: Банкетный зал отеля «Европа» (ул. Интернациональная, 28) 

 

12.30-13.30  Пресс-конференция по итогам годовой работы экспертной 

инициативы «Минский диалог» и по случаю открытия седьмой конференции 

 

Евгений Прейгерман – Руководитель экспертной инициативы «Минский 

диалог», Беларусь 

Роберт Бэрри (ожидается подтверждение участия) – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол в отставке, США 

Алексей Токарев – Старший научный сотрудник, Институт международных 

исследований, МГИМО (У) МИД, Россия 

Гиорги Канашвили – Исполнительный директор, Кавказский дом, Грузия 

 

13.30-14.00  Кофе-пауза 

 

 

 

8 декабря 2016, четверг 

 

Адрес: Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (ул. Кирова, 17) 

 

9.30-10.00  Регистрация участников и представителей СМИ. 

 

10.00-10.30  Открытие конференции, приветственные слова. 

 

Евгений Шестаков – Заместитель Министра иностранных дел, Беларусь 

Александр Суриков (ожидается подтверждение участия) – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь, Россия 

Сергей Рахманов – Председатель, Постоянная комиссия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и 

национальной безопасности, Беларусь 

Валерий Воронецкий – Председатель, Постоянная комиссия Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам, Беларусь 

Владимир Кику – Директор, Департамент гуманитарного сотрудничества, 

общеполитических и социальных проблем, Исполнительный комитет СНГ 

Вольфганг Зендер – Программный директор по Беларуси, Фонд им. Конрада 

Аденауэра, Германия 

Евгений Прейгерман – Руководитель экспертной инициативы «Минский 

диалог», Беларусь 
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10.30-12.00  Сессия 1. Множественные трансформации: постсоветские 

государства на политической и экономической картах 25 лет после распада 

СССР. 

 

Кристофер Хартвелл – Президент, CASE – Центр социально-экономических 

исследований, США-Польша 

Оксана Солопова – Заместитель декана, Исторический факультет, Московский 

государственный университет, Россия 

Лоуренс Бройд – Старший исследователь, Министерство иностранных дел, 

Великобритания 

Вячеслав Меньковский – Профессор, Исторический факультет, Белорусский 

государственный университет, Беларусь 

Александр Искандарян – Директор, Институт Кавказа, Армения 

 

Модератор: Виктор Шадурский – Декан, Факультет международных 

отношений, Белорусский государственный университет, Беларусь 

 

12.00-12.30  Кофе-пауза. 

 

12.30-14.00  Сессия 2. В поисках модели развода или нового формата 

интеграции? Неудачи и успехи постсоветских дез/интеграционных проектов. 

 

Леся Каратаева – Главный научный сотрудник, Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Казахстан 

Владимир Фесенко – Глава Правления, Центр прикладных политических 

исследований «Пента», Украина 

Александр Гущин – Доцент, Российский государственный гуманитарный 

университет; эксперт, Российский совет по международным делам, Россия 

Андрей Русакович – Доцент, Белорусский государственный университет; 

председатель Совета, Центр изучения внешней политики и безопасности, 

Беларусь 

Алексей Токарев – Старший научный сотрудник, Институт международных 

исследований, МГИМО (У) МИД, Россия 

 

Модератор: Андрей Скриба – Исследователь, Центр комплексных европейских 

и международных исследований, Высшая школа экономики, Россия 

 

14.00-15.00  Перерыв на обед. 

 

15.00-16.15  Сессия 3. Новые разделительные линии на постсоветском 

пространстве: что пошло не так в региональных и глобальных отношениях? 

 

Key-note выступления: 

Иван Антонович – Бывший Министр иностранных дел, Беларусь 

Роберт Бэрри – Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, США 
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Комментаторы: 

Поль Ревей – Европейский директор, Трехсторонняя комиссия, Франция 

Григорий Иоффе – Профессор, Рэдфордский университет, США 

Сергей Минасян – Заместитель директора, Институт Кавказа, Армения 

 

Модератор: Евгений Прейгерман – Руководитель экспертной инициативы 

«Минский диалог», Беларусь 

 

16.15-16.30  Кофе-пауза. 

 

16.30-18.00  Сессия 4. Прогноз развития постсоветского пространства на 

следующее десятилетие: куда ведут траектории и как способствовать миру и 

стабильности? 

 

Гиорги Канашвили – Исполнительный директор, Кавказский дом, Грузия 

Роза Турарбекова – Доцент, Белорусский государственный университет, 

Беларусь 

Балаш Ярабик – Научный сотрудник, Программа «Россия и Евразия», Фонд 

Карнеги за международный мир, Словакия 

Пол Хансбери – Исследователь, St. Antony’s колледж, Оксфордский 

университет, Великобритания 

Адиль Каукенов – Генеральный директор, Международный Центр казахстанско-

китайского сотрудничества «China Centre», Казахстан 

Вадим Гигин – Декан, Факультет философии и социальных наук, Белорусский 

государственный университет, Беларусь 

 

Модератор: Вольфганг Зендер – Программный директор по Беларуси, Фонд 

им. Конрада Аденауэра, Германия  

 

18.00-18.10  Подведение итогов конференции 


