
	 	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Круглый стол 

«Турецкий парламентаризм и российско-турецкие отношения» 
МГИМО МИД России, 19 января 2016 г., 16:00-18:00 

 
19 января 2016 г. в МГИМО МИД России состоится круглый стол 

«Турецкий парламентаризм и российско-турецкие отношения». В рамках 
мероприятия предполагается обсуждение расстановки политических сил, 
положения власти и оппозиции (как парламентской, так и внепарламентской) 
в Турции, а также текущего состояния российско-турецкого взаимодействия.  

В ходе круглого стола состоится презентация монографии 
«Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики», 
подготовленной коллективом авторов под руководством к.п.н. 
В.А. Аваткова в рамках совместной деятельности Центра востоковедных 
исследований, международных отношений и публичной дипломатии и 
Международного аналитического центра «Rethinking Russia».  

Монография «Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов 
турецкой политики (2010 – лето 2015 гг.)» представляет собой первое 
комплексное исследование речей и заявлений лидеров парламентских партий 
Турции. Такой нестандартный подход к исследованию внутриполитической 
обстановки в Турецкой республике даст аудитории возможность оценить, как 
проекты, заявленные представителями политической элиты, были 
реализованы в реальной жизни, и были ли они реализованы вовсе. 

С учетом происходящих региональных и глобальных геополитических 
трансформаций изучение риторики различных субъектов турецкой политики 
представляется важным и актуальным. 

В рамках круглого стола выступят: 
• Аватков Владимир Алексеевич – к.полит.н., директор Центра 
востоковедных исследований, международных отношений и 
публичной дипломатии, ст.преп. ДА МИД РФ, преподаватель 
МГИМО МИД России. 

• Ваславский Ян Ильич – к.полит.н., доцент, директор 
Международного экспертного центра «Rethinking Russia», директор 
Института международных отношений и управления МГИМО МИД 
России. 

• Дружиловский Сергей Борисович – к.и.н., профессор МГИМО МИД 
России. 



	 	

• Евсеев Владимир Валерьевич – полковник запаса, к.т.н., 
заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС 
Института стран СНГ. 

• Мозлоев Асламбек Тотырбекович – к.и.н., профессор ДА МИД РФ. 
• Надеин-Раевский Виктор Анатольевич – к.ф.н., ст.н.с. ИМЭМО 
РАН, директор Общественного института политических и 
социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. 

• Никитин Александр Иванович – д.полит.н., профессор МГИМО 
МИД России, директор Центра евроатлантической безопасности 
МГИМО МИД России. 

• Примаков Евгений Александрович – востоковед, журналист, глава 
«Русской гуманитарной миссии». 

• Бридж Роберт – журналист (скайп). 
 

Для аккредитации представителей СМИ или участия в мероприятии в 
качестве слушателя необходимо направить данные заявителя (ФИО, место 
работы, должность, контактный телефон) до 12:00 19 января по адресу 
avatkov.v@yandex.ru. Контактный телефон – 8-926-522-51-25. 

 
Вход будет осуществляться только по предварительным спискам! 


