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Конец прошлого столетия ознаменовался тектоническими сдвигами в 

области мировой политики. Распад СССР обнажил множество противоречий, 

в основе которых лежала несовместимость мировоззренческих и 

геополитических интересов различных суверенных единиц, ранее входивших 

в состав единого государства. Тем не менее осознание целесообразности 

использования того позитивного багажа межнационального общения, что все 

же был накоплен отдельными республиками в период «советского 

эксперимента», потенциала исторически сложившихся связей, стало залогом 

продолжения работы по выстраиванию межгосударственного диалога и 

заключения новых партнерских соглашений.  

Новые независимые государства, возникшие на постсоветском 

пространстве, со своего появления оказались вовлечены в геополитическую 

борьбу мировых центров силы. Не стала исключением и Республика Армения 

(РА), взаимоотношения которой с Российской Федерацией (РФ) занимают 

особое место в интеграционных процессах на пространстве Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В условиях возрастания турбулентности на 

международной арене, становления «миропорядка Z» исторически тесное 

российско-армянское сотрудничество подвергается испытанию на прочность 

и способность к адекватному реагированию вызовы, связанные с новой 



расстановкой сил в Кавказском регионе. На динамике политического диалога 

РФ и РА отражается весь спектр как имеющих место, так и потенциальных 

перемен в мире, в регионе и на локальном уровне. 

В данном контексте актуализируется роль гуманитарного 

сотрудничества, как пока не оцененного в достаточной степени инструмента 

«мягкой власти», применение которого позволяет, если не ликвидировать, то 

демпфировать возникший дефицит взаимного доверия.  

Армения – страна с подчеркнуто многовекторной внешней политикой, но 

одновременно – член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стратегический союзник России, 

и это «союзничество» должно быть обеспечено не только на экономическом и 

военно-политическом уровне, но и за счет использования механизмов 

гуманитарного сотрудничества.  

Таким образом, перед участниками нашего кейс-чемпионата стоит задача 

представить себя на месте группы аналитиков и оценить текущее состояние и 

потенциал двустороннего гуманитарного сотрудничества РФ и РА, разработав 

рекомендации по его оптимизации.  

Участникам необходимо сформировать команды (4-5 человек) и 

зарегистрироваться на сайте msu.am в период с 16 по 28 февраля с.г., заполнив 

гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/1vC6LO8rsFRaj65Erklw-

oHeRGmsyEG3G0KLfkZcwYbc/edit 

К участию в чемпионате приглашаются студенты бакалавриата и 

магистратуры, интересующиеся проблематикой международных отношений, но 

не обязательно специализирующиеся по данной дисциплине.  

По окончании сроков регистрации участникам на почту будет направлен 

кейс. Также все зарегистрировавшиеся получат возможность принять участие в 

онлайн-мастер-классе по написанию аналитической записки для 

внешнеполитического ведомства от экспертов факультета мировой политики 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Комитета Государственной Думы РФ по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.  

https://docs.google.com/forms/d/1vC6LO8rsFRaj65Erklw-oHeRGmsyEG3G0KLfkZcwYbc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vC6LO8rsFRaj65Erklw-oHeRGmsyEG3G0KLfkZcwYbc/edit


Выполнение задания включает в себя подготовку аналитической 

записки для внешнеполитического ведомства и презентацию своего видения 

оптимальной российской стратегии по укреплению гуманитарного 

сотрудничества с РА в рамках специального в заседания с участием экспертов 

Московского университета, которое пройдет 1 апреля (суббота) с.г. в очном 

формате на базе филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереван.  

Решения кейса направляются экспертной комиссии до 24 марта 

(пятница) с.г. включительно.  

По всем вопросам, связанным с кейс-чемпионатом, можно обращаться к 

ответственному секретарю проекта Юлии Котовой: yuliakurusova@gmail.com 


