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Международная конференция: Россия на перекрёстке: вопросы построения
стратегических партнёрств и перспективы сотрудничества с Европой
и Азией. Вопросы научно-технического сотрудничества, академической
мобильности, совместной безопасности, идентичности и культур.
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Конференция объединит выдающихся Российских и Европейских академиков, профессоров и исследователей с целью обсуждения перспектив сотрудничества между Россией и странами Европы и Азии в сфере научно-технического образования, академической мобильности, безопасности, идентичности и культурного обмена. Программа конференции будет включать в себя презентации ведущих Российских и международных
научных сотрудников, профессоров и экспертов по взаимоотношениям между Европой, Россией и Азией,
панельные дискуссии и студенческие презентации. По результатам конференции будет сформирован список
практических шагов для продвижения культурных, научных обменов и образовательных возможностей для
учёных, исследователей, профессоров и студентов.
Основные задачи:
1. Презентации ведущих спикеров и экспертов, возможность обсудить важные и актуальные вопросы
международного сотрудничества в академических кругах.
2. Публикация сборника статей, основанных на материалах и презентациях конференции.
3. Создание сети экспертов и исследователей, заинтересованных в углублении сотрудничества
с Российскими Университетами.
4. Повышенное понимание студентов МФТИ о возможностях обучения в ведущих ВУЗах за рубежом и
возможностях получения стипендий
Программа включает выступление Сэра Майкла Лейя, старшего исследователя
Германского Фонда Маршалла США с темой: «Евразия или Европа: выборы
для Российской внешней политики в 21 веке» Страны часто представляют свои
варианты развития внешней политики в качестве бинарного выбора. Но современная
система международных отношений настолько сложна, что необходимо использовать
многочисленные направления для продвижения национальных интересов страны.
Профессор Майкл Лей обсудит эти стратегические дилеммы в контексте Российских
отношений с Европейским Союзом и Азией.
В ходе конференции также пройдет вебинар с участием Ксении Иваненко, которая
расскажет студентам МФТИ о различных возможностях получения образования
и стипендий для продолжения учебы в Университетах Европы, Северной Америки
и Азии. Презентация основана на собственном успешном опыте учебы в магистратуре
и аспирантуре за границей.
Вопросы для обсуждения на вебинаре:
•
Учеба за границей: как правильно выбрать страну, университет, программу;
•
Пакет документов для поступления: как написать успешные эссе, мотивационные письма и подготовить
рекомендации;
•
Поехать учиться за границу бесплатно: обзор грантов и стипендий
Ксения Иваненко, консультант Всемирного Банка (World Bank), г. Вашингтон, США кандидат социологических
наук, магистр социологии университета Ланкастера, училась в Европе и США по стипендиям «Фулбрайта»
и Института “Открытое Общество”. Ксения также отвечала за набор участников, продвижение и взаимодействие с зарубежными партнерами «Глобального образования», государственной программы финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных университетов.
В формате конференции также предусмотрены презентации ведущих экспертов, панельные дискуссии,
вопросы и ответы, а также презентации студентов программы JEAN MONNET.
Конференция со-финансируется МФТИ и ERASMUS+ JEAN MONNET
To sign up for the conference please contact: conferencelttc2018@gmail.com
Address: Moscow Region, Dolgoprudny, Institutsky 9.

