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Молодежная научно-практическая конференция «Диалог: Россия – 

Мексика, 2018» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Дата: 26 апреля 2018 г. 

 

Первая часть программы:  

14:15-14:30 – регистрация гостей (СПбГЭУ, Москательный пер., 4, ауд. 102) 

14:30-15:45 – Открытая лекция «Петербург как вторая дипломатическая столица 

России. Современные проблемы и перспективы» 

В рамках открытой лекции мы рассмотрим 50-летнюю историю консульского корпуса в 

Ленинграде – Санкт-Петербурге, роль Представительства МИД в работе с 

консульствами и обеспечении единой государственной линии при осуществлении внешних 

связей, исторические дипломатические традиции, а также современные тенденции в 

отношениях между государствами. 

Лектор: Лукичев Николай Викторович – Советник Представительства МИД России в 

Санкт-Петербурге. 

 

15:45-16:00 – кофе-брейк 

16:00-16:10 – фотографирование, завершение первой части программы 

Вторая часть программы:  

Рабочий язык: английский 

17:40-18:00 – регистрация гостей (СПбГЭУ, ул. Марата, 27, вход с Кузнечного пер.) 

18:00-19:10 – Первая секция телеконференции (ауд. 422; рабочее время – 70 мин. 

Презентации Университетов – 10 мин., Доклады – 12 мин., вопросы и обсуждения – 15 

мин.) 

 Презентация Санкт-Петербургского Государственного Экономического 

Университета:  

 

- «Программы обмена и международное сотрудничество СПбГЭУ» 

Руководитель международных программ СПбГЭУ 
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 Презентация университета Веракрус: 

 

- «Программы обмена: когда наука становится культурным опытом» 

Анхел Антонио Фернандез Монтиэль (Мексика) 

 

- «Важность интернационализации образования: опыт университета Веракрус» 

Нора Басурто Сантос (Мексика) 

 

19:10-19:20 – кофе-брейк 

19:20-20:30 – Вторая секция телеконференции (ауд. 422; рабочее время – 70 мин., 

Доклады – 12 мин., вопросы и обсуждения – 15 мин.) 

 

- «История дипломатических взаимоотношений России и Мексики» 

Валерия Богачёва, Факультет Международных Отношений СПбГУ, бакалавр 

 

- «Февральская революция 1917 в России и Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. 

Сопоставление предпосылок, причин и результатов» 

Дана Булах, Факультет Международных Отношений СПбГУ, бакалавр  

 

- «Торгово-экономическое сотрудничество России и Мексики в условиях 

антироссийских санкций» 

Дарья Шубина, Факультет Международных Отношений СПбГУ, бакалавр 

 

- «Фестивали молодежи и студентов в СССР 1957 и 1985 годов, как способ 

коммуникации между Мексикой и СССР»  

Антон Семенников, Факультет Международных Отношений СПбГУ, бакалавр 

 

20:30-20:40 – торжественное фотографирование 

20:40-20:50 – вручение дипломов участникам и организаторам конференции. 

 

Мероприятие организуется при содействии Фонда поддержки государственных 

стратегий:  www.fondpgs.ru  

 

Контактная информация: 

Мария Рязанцева, помощник руководителя НОЦ по сотрудничеству со странами 

Латинской Америки СПбГЭУ, +7 (981) 802-28-96, cclaspbsue@gmail.com 

Оскар Макушин, председатель общественного объединения «Дипломатия народов»,  

+7 (981) 862-99-73, dipnarodspb@gmail.com 


