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28 января 2016 года в Информационном телеграфном агентстве России 
(ИТАР-ТАСС) состоялось заседание правления Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации В.И. Матвиенко на тему 
«Интеграционные процессы в информационном пространстве: поиск 
ответов на современные вызовы». 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился первый 
заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС М.С. Гусман. 

Открыл и провел заседание заместитель Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханов.  

Первая часть заседания была посвящена обсуждению проекта 
Ежегодного доклада Интеграционного клуба за 2015 год на тему «Научно-
техническое сотрудничество как фактор евразийской экономической 
интеграции». Позитивные оценки проекта доклада были даны в 
выступлениях ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, 
научного руководителя Института экономики РАН Р.С. Гринберга, вице-
президента Российского совета по международным делам А.С. Дзасохова. 
Отмечались как актуальность темы Доклада, так и его содержательность, 
достигнутая за счет включения в текст мнений и предложений членов 
правления Интеграционного клуба, а также материалов ведущих научных 
организаций и экспертов. Доклад включает специальную главу, 
посвященную светлой памяти одного из основателей клуба, выдающегося 
ученого и политического деятеля, последовательного сторонника 
евразийской интеграции Е.М. Примакова. 

Во второй части заседания в закрытом для представителей прессы 
режиме рассматривались вопросы развития информационной составляющей 
евразийской интеграции. С развернутым докладом, посвященным условиям 
работы российских СМИ в государствах ЕАЭС и СНГ, выступил заместитель 
Министра связи и массовых коммуникаций России А.К. Волин.  

В дискуссии выступили: председатель Комитета Государственной Думы 
по образованию В.А. Никонов, советник Президента России С.Ю. Глазьев, 
главный редактор «Российской газеты» В.А. Фронин, председатель 
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками С.Э. Слуцкий, декан Высшей школы 
(факультета) телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков, 
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
культуре И.Д. Кобзон. Был выдвинут ряд конкретных предложений по 
продвижению к единому информационному пространству ЕАЭС и по 
защите интересов России и государств-партнеров в глобальном 
информационном поле. 

Участники заседания сошлись во мнении, что тема информационной 
политики в контексте евразийской интеграции представляет несомненную 
важность. Было принято единодушное решение продолжить ее обсуждение 
в рамках предстоящих мероприятий Интеграционного клуба. 


