
 

 

 Шумилину Александру Ивановичу, 

Институт Европы РАН 

 

Глубокоуважаемый Александр Иванович! 
6-8 декабря 2018 г. состоится VIII Всероссийский конгресс политологов с 

международным участием, организуемый Российской ассоциацией политической 

науки (РАПН) совместно с МГИМО МИД России и Финансовым университетом 

при Правительстве РФ. РАПН - старейшая профессиональная организация 

российских политологов (создана в 1955 г., в современной форме существует с 

1991 г.) - объединяет около 1000 специалистов, профессоров, преподавателей, 

исследователей из 70 регионов России, является международно признанным 

объединением российских политологов, представляющим их в профильных 

международных структурах: с 1955 г. РАПН входит в Международную ассоциацию 

политической науки (МАПН) и другие международные профессиональные 

сообщества.  

 

Основная тема VIII конгресса РАПН - «Политика развития, государство и 

мировой порядок». В работе конгресса примут участие около 800 ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области политической науки, 

представляющих университеты и центры большинства российских регионов, 

прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, и более 30 стран мира 

(Великобритания, США, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Иран, Испания, 

Италия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Армения, Казахстан, Польша, Украина и 

др.)  

 

Совместно с Пагуошскими конференциями по проблемам науки и мировой 

политики 7 декабря 2018 г. в ходе конгресса проводится специальное заседание 

«Как избежать дестабилизации в ядерной сфере».  Заседание посвящено 

обсуждению влияния выхода США из Договора РСМД (и других актуальных 

тенденций ядерной политики) на стабильность в международной и ядерной сферах. 

В качестве зарубежных специалистов на заседании выступят профессор 

Стэнфордского университета, главный исследователь Гуверовского института 

С.Д.Краснер (США), руководитель программы Гарвардского университета 

С.Миллер (США), Генеральный секретарь Пагуошского движения ученых 

профессор П.Котта-Рамусино, посол Р.Экеус (Швеция), ведущий научный 

сотрудник и бывший директор Норвежского института международной политики 

С.Лодгаард и другие специалисты. 

 

Приглашаем Вас  принять участие в научной дискуссии «Как избежать 



дестабилизации в ядерной сфере» и выступить в пределах 15 минут в рамках  

указанной (и прилегающей) тематики.  

Заседание пройдет с 14.00 до 19-30  в зале 1006 Финансового Университета по 

адресу: Ленинградский пр.д.51/4.  

Организован синхронный перевод (русский-английский языки). Для прохода в 

здание необходимо иметь с собой паспорт. 

Просим сообщить о Вашем потенциальном участии Оргкомитету по адресам:  

an@inno.mgimo.ru, marina491nik@gmail.com, MLebedev@pugwash.ru  

Контактные телефоны: +79166564777, +74959380093. 

 С уважением, 

 Председатель Совета РАПН по международному сотрудничеству, 

 заместитель председателя Российского Пагуошского комитета при 

 Президиуме РАН, профессор МГИМО МИД РФ  

 А.И.Никитин 

 

 


