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О встрече членов правления Интеграционного клуба  
при Председателе Совета Федерации с финалистами конкурса 

молодых международников СНГ имени А.А. Громыко  
 

Встреча членов правления Интеграционного клуба при Председателе 
Совета Федерации с финалистами конкурса молодых международников СНГ 
имени А.А. Громыко состоялась 15 июля 2019 года. В мероприятии приняли 
участие 45 пробившихся в финал конкурсантов из 160 принявших участие 
в конкурсе  граждан одиннадцати стран СНГ. Встреча транслировалась на 
телеканале «Вместе-РФ» и на интернет-сайте Совета Федерации.  

Перед участниками конкурса, организованного совместно Институтом 
Европы Российской академии наук, Российско-белорусским экспертным 
клубом и Интеграционным клубом, проведённого при поддержке 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и посвящённого 110-
летнему юбилею великого дипломата А.А. Громыко, выступили члены 
правления Интеграционного клуба: заместитель Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханов, директор Института Европы РАН 
А.А. Громыко, специальный представитель Президента Российской 
Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой 
и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 
К.И. Косачев. 

С напутственными словами к конкурсантам также обратились 
приглашенные на мероприятие дипломаты и эксперты: статс-секретарь – 
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации  
Г.Б. Карасин,  Председатель Совета Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  
И.В. Халевинский, заместитель Председателя Совета Ассоциации 
российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации А.С. Зайцев, ректор Государственного академического 
университета гуманитарных наук Д.В. Фомин-Нилов, заместитель  
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии С.Л. Королёв. 

С докладом о конкурсе молодых международников, возраст которых не 
превышает 35 лет, выступил исполнительный директор конкурса, проректор 
по международной деятельности Государственного академического 
университета гуманитарных наук В.В. Сутырин. Участники встречи также 
ознакомились с презентациями финалистов конкурса, представивших «карты 
совместного будущего» ЕАЭС и СНГ на следующие 20 лет. 

В заключительной части мероприятия состоялось объявление 
победителей конкурса в дебютной номинации, основной номинации и 
специальных номинациях, учрежденных по решению жюри, а также 
проведена церемония награждения финалистов призами и дипломами. 
Представители России и Белоруссии, которые победили в конкурсе, 
получили возможность представить общие предложения всех конкурсантов 
относительно российско-белорусских отношений на VI Форуме регионов 
России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. 


