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Международный симпозиум  

«Большая Европа сегодня: общее, различное, взаимное» 

5 апреля 2016 г., Варшавский университет 
 

Место: Факультет управления ВУ, ул. Штурмова 1/3 

зал заседаний Ученого совета (205 B) II этаж 

 

11:00 – 11.15 Отрытие симпозиума, вступительное слово – Профессор Алойзы З. 

Новак, Проректор по научным исследованиям и сотрудничеству, Варшавский 

университет 

 

11:15 – 13:15 Сессия № 1 (регламент выступлений – до 15 мин.) 

 

Осипов Юрий Михайлович  — д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) — «Запад и Россия: 

последняя конфронтация» 

Рыч Казимеж, профессор, Факультет управления, Варшавский университет 

Архипов Алексей Юрьевич — д.э.н., профессор, директор Высшей школы 

бизнеса — «Европейский союз и Евразийский союз: особенности развития, 

взаимодействие, перспективы» 

Ахинов Григор Артушевич — д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва) — «Трансатлантическое торгово-инвестиционное 

партнерство (ТТИП) — вызов нового времени (в контексте отношений РФ и ЕС)» 

Воробьёва Любовь Сергеевна — д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой 

философии и политологии Университета государственной фискальной службы Украины 

— «Трансформация общеевропейских ценностей из прошлого в будущее» 

Гриценко Андрей Андреевич — чл.-корр. НАН Украины, заместитель директора, 

Институт экономики и прогнозирования НАН Украины (г. Киев) — «Реконструкция 

Европы в контексте поиска путей разрешения современных противоречий» 

Зотова Елена Серафимовна — к.э.н., в.н.с., экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва) — «Россия и Европа: преодолеть противостояние» 

Пасечны Яцек — профессор, Факультет управления, Варшавский университет 

— «Польская экономика после кризиса – опыт и перспективы» 

 

13:15 – 13:45 Кофе-брейк 

 

13:45 – 15.00 Сессия № 2 (регламент выступлений – до 15 мин.) 

 

Юрчишин Лукаш — к.c.н., политолог, социолог, Факультет философии и 

социологии, Варшавский университет, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques 

(CADIS/CNRS) Париж — «Современный политический экстремизм - общая угроза 

безопасности Российской Федерации и Евросоюза» 
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Кашицын Виктор Валентинович — к.э.н., профессор, начальник кафедры 

экономической теории и мировой экономики, Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)  — «Трансформация современного 

мирового хозяйства в координатах Евросоюза и России». 

Рязанов Виктор Тимофеевич — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург) — «Перспективы экономического развития и взаимодействия: ЕС и 

Россия». 

Сухина Татьяна Сергеевна — научный сотрудник, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) — «Экологические проблемы современности 

и экономика». 

Постула Агнешка — к.э.н., Факультет управления, Варшавский университет — 

«Образование в области управления – современные тенденции» 

 

15:00 – 15.15 Подведение итогов, закрытие симпозиума — профессор Алойзы З. Новак, 

Проректор по исследованиям и сотрудничеству, Варшавский университет. 

 

 

 

Оргкомитет симпозиума: 

Новак Алойзы Збигнев — сопредседатель симпозиума 

Осипов Юрий Михайлович — сопредседатель симпозиума 

Зотова Елена Серафимовна — ученый секретарь симпозиума 

Сухина Татьяна Сергеевна — член оргкомитета  


