
Программа Круглого стола, 

проводимого  совместно Российской государственной библиотекой и  

Информационно-аналитическим департаментом Исполкома СНГ 

 

Содружеству Независимых Государств – четверть века: основные 

аспекты развития, достижения и перспективы 

 
8 декабря 2016 года 

 

Москва, Российская государственная библиотека,  

1-й подъезд, 3-й этаж, центр документов международных организаций (А-326) 

 

 

15:00 — 15:15  

Знакомство с тематической выставкой «Содружеству Независимых Государств — 

четверть века», демонстрация виртуальной выставки по теме круглого стола. 

  

15.15 — 15.30  

Приветственное слово: 

 

От РГБ : Сахаров Николай Анатольевич (советник генерального директора РГБ ) 

От Исполкома СНГ:  Заварзин Александр Константинович (директор информаци-

онно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ)  

 

15:30 — 17:00  

Выступления (10—15 мин.) 

1. Деятельность Содружества Независимых Государств на современ-

ном этапе. Заварзин Александр Констанстинович (директор информационно-

аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ) 

 

2. Значение создания СНГ и  влияние Организации на формиро-

вание межгосударственных взаимоотношений на постсоветском 

пространстве. Московский Юрий Викторович (директор проектов 

Фонда развития международных связей, политолог) 

 

3. Право на гражданство, как фактор укрепления суверенитета 

государств СНГ и залог успешного решения  вопросов  защиты прав 

человека. Смирнова Елена Станиславовна (кандидат юридических 

наук) 

 



4. Многостороннее регулирование в сфере экологии и природополь-

зования:  российские и международные подходы. По материалам образова-

тельного проекта для госслужащих стран СНГ в рамках сотрудничества 

МГИМО — ЮНИТАР 

Рязанова Наталья Евгеньевна (заведующая лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования кафедры международных комплекс-

ных проблем природопользования и экологии МГИМО, кандидат геогра-

фических наук, доцент, член Экспертного совета Комитета по аграрно-

продовольственной политике  и  природопользованию Совета Федерации 

РФ, эксперт в области аккредитации ВУЗов ФБГУ «Росаккредагентство» 

Минобрнауки 

5.            Реформы здравоохранения в странах СНГ: проблемы и пер-

спективы. Роль ВОЗ в решении этих проблем. Кайгородова Татьяна 

Вадимовна (директор Документационного центра Всемирной организации 

здравоохранения) 

 

6.           Библиотечная Ассамблея Евразии: 25 лет профессиональному 

диалогу. Нерюева Мария Владимировна — зам. зав. отделом межбиблиотеч-

ного взаимодействия с библиотеками России и СНГ Российской государствен-

ной библиотеки, исполнительный директор НП «Библиотечная Ассамблея 

Евразии» 

 

 

16:45  

Подведение итогов круглого стола  

(вопросы и ответы) 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Модератор круглого стола: Восканян Эмма  Альбертовна (директор некоммерче-

ского партнёрства «Межрегиональное объединение публичных центров правовой 

информации»,  зав. отделом официальных и нормативных изданий) 

 

 

 

 


