
 

 

  
 
организуемые на базе колледжа курсы 

Семинар Европейская безопасность – Восток (СЕБ-В) 

Вводно-ознакомительная часть 

В ходе этого рассчитанного на одну неделю семинара проводится анализ проблем 
безопасности, связанных с Восточным флангом Европы. В рамках предыдущих курсов 
подробно рассматривались меры, принимаемые международным сообществом в ответ на 
гибридную войну и наступательные действия России в «серой зоне»; агрессия Кремля на 
территории Украины и ее роль в затяжных конфликтах; осуществляемые на ряде направлений 
попытки расшатать политический ландшафт на Западе; пути использования Евроатлантическим 
сообществом механизмов стратегического взаимодействия для противодействия планам 
Москвы, а также влияние экономических санкций. 

Методология 

Обсуждение заявленных в рамках СЕБ-В тем строится в разрезе трех различных учебно-
методических блоков – обмен идеями, сетевое профессиональное взаимодействие и 
разработка стратегии.  Первый блок завязан на организуемые в формате конференций лекции, 
круглые столы и пленарные дискуссии. Второй – это направленный на практический результат 
и определяемый спецификой продукта предметно-ориентированный блок, 
предусматривающий работу в секциях, организованных в форме тематических семинаров (их 
как минимум пять), которые проводятся под руководством профильных специалистов с 
участием докладчика. На семинарах выступают эксперты и приглашенные лекторы.  Третий 
блок – запланированные на вечернее время доклад и обсуждение актуальной проблематики в 
неформальной обстановке. Конкретные темы и задачи корректируются в рабочем порядке с 
учетом динамики стратегической ситуации и потребностей ответственных за принятие 
политических решений лиц.    
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Задачи 

• Сформировать у широкого круга представителей стран-партнеров более глубокое 
понимание вектора развития конфликтов на Восточной фланге Европы 

• Охарактеризовать внешние и внутренние вызовы для евроатлантических 
институциональных структур  

• Выявить текущие факторы уязвимости Евроатлантического региона и проанализировать 
механизмы их использования. Данные факторы включают в себя военно-силовые 
инструменты, затяжные конфликты, международную организованную преступность, 
коррупцию в политических кругах и подрыв политических институтов, экономическую 
интеграцию и тенденции дезинтеграции, а также энергетическую безопасность      

• Оценить и сгруппировать потенциальные ответные политические меры 
Евроатлантического сообщества в условиях новой реальности  

• Зафиксировать итоги Семинара «Европейская безопасность – Восток» в документе, 
составленном в форме отчета о конференции.   

• Семинар объединяет специалистов-практиков в области безопасности среднего и 
высшего звена из Европы, Евразии и США с целью формирования общего понимания 
новой динамики развития обстановки в Восточной Европе и разработки комплексной 
стратегии урегулирования конфликтов, устранения факторов уязвимости и установления 
порядка. Семинар готовит плеяду профессионалов, которые будут продолжать диалог и 
сотрудничество. 

  



 

 

Информация о программе 

ДАТА 

Просмотреть расписание программы  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла  
Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

Для регистрации и получения информации и сроках подачи заявок Вам необходимо связаться с 
Отделом регистрации Центра им. Маршалла , контактным представителем в Вашем 
министерстве, либо обратиться в находящиеся в столице Вашей страны посольства США или 
ФРГ.  

ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ 

 

Д-р Себастьян фон Мюншоу  

Изучение вопросов региональной безопасности  

Просмотреть биографию директора  

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ  

Английский и русский 
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