
Организация семинаров и конференций 
  

1. Научно-практическая конференция «Глобализация: человек, народы, мир», 25 декабря 2002 
г., Крымское республиканское общество международных связей (КРОМС), г.Симферополь. 
Заместитель председателя оргкомитета. 

2. Круглый стол «Ливадийские чтения», 11 февраля 2003 г., Ливадийский дворец-музей, г.Ялта. 
Член оргкомитета.   

3. Научно-практическая конференция народной дипломатии «Люди. Политики. Войны», 6 мая 
2003 г., Крымское республиканское общество международных связей (КРОМС),  г. 
Симферополь. Заместитель председателя оргкомитета.    

4. Научная конференция «Тегеранская встреча «большой тройки»: взгляд сквозь годы», 28 
ноября 2003 г., Ливадийский дворец-музей, г.Ялта. Член оргкомитета.    

5. Международная научная конференция «Три подхода к войне и миру: Сталин, Рузвельт, 
Черчилль на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года и уроки для формирования 
новой системы международной безопасности», 5-7 февраля 2004 г., Ливадийский дворец-
музей, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.   

6. Круглый стол «Политические аспекты Второй мировой войны и проблемы современных 
международных отношений», 6 мая 2004 г., Крымское республиканское общество 
международных связей (КРОМС), г.Симферополь. Заместитель председателя оргкомитета.    

7. Научный семинар «Тегеранская конференция «большой тройки» в портретах участников и 
решениях», посвященный 61-й годовщине Тегеранской конференции руководителей СССР, 
США и Великобритании и 130-й годовщине со дня рождения У.Черчилля, 30 ноября 2004 г., 
Ливадийский дворец-музей, г.Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.     

8. Круглый стол «Путь к Победе и далее: сотрудничество и противоборство «великих держав» 
в условиях войны и мира», 1 февраля 2005 г., Крымское республиканское общество 
международных связей (КРОМС), г.Симферополь. Заместитель председателя оргкомитета.     

9. Международный научный симпозиум «Ялта 1945-2005: от биполярного мира к геополитике 
будущего», 4-6 февраля 2005 г., Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. Член секретариата 
оргкомитета.    

10. Научная конференция «Дипломатия Великой Победы: итоги исследований и уроки для 
формирования новой системы международных отношений», 6 мая 2005 г., Ливадийский 
дворец-музей, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.   

11. Научный семинар «От войны к миру: итоги Второй мировой войны и формирование новой 
системы международных отношений», посвященный 60-летию окончания Второй мировой 
войны, 2 сентября 2005 г., Ливадийский дворец-музей, г.Ялта. Заместитель председателя 
оргкомитета.      

12. Научная конференция «Лазаревские чтения – 2005. Причерноморье. История, политика, 
культура», 4-5 октября 2005 г., Черноморский филиал МГУ им.М.В.Ломоносова, 
г.Севастополь. Член оргкомитета.    

13. Круглый стол «60 лет ООН: достижения и проблемы международной организации 
безопасности», 24 октября 2005 г., Ливадийский дворец-музей, г.Ялта. Председатель 
оргкомитета.   

14. Международная научная конференция «Мировой порядок ХХІ века и проблемы украинско-
российских отношений», 7-9 февраля 2006 г., Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. 
Заместитель председателя оргкомитета.   

15. Международная научная конференция «Вторая мировая война: человек, общество, 
государство», 11-12 мая 2006 г., Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. Заместитель 
председателя оргкомитета.     

16. IV международная научная конференция «Лазаревские чтения-2006» «Причерноморье. 
История, политика, культура», 4-5 октября 2006 г., Черноморский филиал МГУ 
им.М.В.Ломоносова, г.Севастополь, член оргкомитета.    



17. Научный семинар «Войны и эволюция международных отношений в ХІХ-ХХ веках», 
посвященный 63-й годовщине Тегеранской встречи руководителей СССР, США и 
Великобритании и 150-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг., 1 декабря 2006 г., 
Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.     

18.  Международная научная конференция «Общественная дипломатия, неправительственные 
организации и эволюция международных отношений в ХХ-ХХІ веках», 15-17 февраля 2007 
г., Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета. 

19. Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2007, 3-4 мая 2007 г., Черноморский филиал 
МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Севастополь, Председатель заседания круглого стола.    

20. Научная конференция «Великая Отечественная война в исследованиях и экспозициях: 
проблемы междисциплинарного подхода», 11 мая 2007 г., Ливадийский дворец-музей, г. 
Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.     

21. Круглый стол «Поствыборные процессы в Украине и в Крыму», 27 сентября 2007 г., 
Независимый пресс-центр «Крымский выбор-2007» и Общественный центр народной 
дипломатии Крымского республиканского общества международных связей (КРОМС), г. 
Симферополь. Заместитель председателя оргкомитета.       

22. V научная конференция «Лазаревские чтения-2007» «Причерноморье. История, политика, 
культура», 4-5 октября 2007 г., Черноморский филиал МГУ им.М.В.Ломоносова, 
г.Севастополь. Член оргкомитета, сопредседатель секции, докладчик.  

23. Круглий стіл «Досвід Словаччини в процесі Євроатлантичної інтеграції», Центр миру 
конверсії та зовнішньої політики України (Київ, Україна), Інститут громадянських справ 
(Братислава, Словаччина), Кримське республіканське товариство міжнародних зв’язків 
(Сімферополь, Україна), 1 листопада 2007 р., м. Сімферополь. Заступник голови 
оргкомітету. 

24. Международная научная конференция «Cовременный мировой порядок и интеграционные 
процессы на постсоветском пространстве», 5-9 февраля 2008 г., Ливадийский дворец-музей, 
г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.   

25. Научный семинар «Международные отношения в ХХ-ХХІ веках и внешняя политика 
Украины», 26 февраля 2008 г., Крымское республиканское общество международных связей 
(КРОМС), г. Симферополь. Заместитель председателя оргкомитета. 

26. Научная конференция «Ломоносовские чтения 2008», 24-25 апреля 2008 г., Черноморский 
филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Севастополь. Председатель секции.   

27. Международная научная конференция – экспертный пресс-клуб «Черноморская 
безопасность: крымское измерение международных тенденций», 16 сентября 2008 г., 
КРОМС, Редакция газеты «Большая Ялта News», ТИРР, Независимый Совет 
предпринимателей Большой Ялты, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.      

28. VІ научная конференция «Лазаревские чтения-2008» «Причерноморье. История, политика, 
культура», 1-3 октября 2008 г., Черноморский филиал МГУ им.М.В.Ломоносова, 
г.Севастополь. Член оргкомитета.    

29.  Научный семинар «От Версаля до Ялты: Первая мировая война и трансформация системы 
международных отношений», 11 ноября 2008 г., Ливадийский дворец-музей, КРОМС, 
Редакция газеты «Большая Ялта News», г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета.       

30. Научный семинар «Ялта 1945 года и далее: государства и народы Черноморского региона в 
мировой политике», 10 февраля 2009 г., Ливадийский дворец-музей, Ливадия, Ялта. 
Заместитель председателя оргкомитета.      

31. Заседание Дискуссионного клуба по теме «Выборы Президента Украины», 28 февраля 2009 
г., Крымское республиканское общество международных связей (КРОМС), г. Симферополь. 
Заместитель председателя оргкомитета.     

32. Заседание Дискуссионного клуба по теме «Местная власть в условиях экономического и 
политического кризиса», 28 марта 2009 г., Крымское республиканское общество 
международных связей (КРОМС), г. Симферополь Заместитель председателя оргкомитета.     



33. Научно-практическая конференция «Формирование политической украинской нации как 
основы межнационального согласия в Украине», 8 апреля 2009 г., Крымская 
республиканская организация «Фронт перемен», г. Симферополь. Ведущий.   

34.  Международная научная конференция «Черноморская безопасность в условиях мирового 
кризиса: крымское измерение», 12 мая 2009 г., Ливадийский дворец-музей, Ливадия, Ялта. 
Заместитель председателя оргкомитета. 

35. Заседание Дискуссионного клуба Крымского республиканского общества международных 
связей (КРОМС) на тему «Объединение европейских стран: ситуативная необходимость или 
стратегическая целесообразность», 1 июня 2009 г., КРОМС, г. Симферополь. Заместитель 
председателя оргкомитета  

36. Седьмая международная научная конференция «Лазаревские чтения-2009» «Причерноморье. 
История, политика, культура», 7-8 октября 2009 г., Филиал МГУ в г. Севастополь. 
Председатель пленарного заседания, ведущий секции.   

37. Международная научная конференция «Ялтинская система» и современный мировой 
порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности», 17-21 февраля 2010 г., 
Ливадийский дворец-музей, г. Ялта. Заместитель председателя оргкомитета. 

38. Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2010, 22 апреля 2010 г., Филиал МГУ в г. 
Севастополь. Председатель тематического заседания «Актуальные проблемы 
международных отношений».  

39. Х научная конференция «Ломоносовские чтения» 2011, 26-28 апреля 2011 г., Филиал МГУ в 
г. Севастополь. Сопредседатель тематического заседания «Актуальные проблемы 
международных отношений» секции гуманитарных дисциплин. 

40. Х международный семинар «Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и 
новые угрозы глобальной безопасности», 12-15 мая 2011 г., г. Ялта, Ливадия. Член 
оргкомитета. 

41. Международная научная конференция «Ливадийский дворец-музей в культурном, научном и 
туристическом пространстве Украины», 27-30 сентября 2011 г., г. Ялта. Член оргкомитета. 

42.  Девятая международная научная конференция «Лазаревские чтения-2011» «Причерноморье. 
История, политика, география, культура», 12-13 октября 2011 г., Филиал МГУ в г. 
Севастополь. Член оргкомитета, председатель пленарного заседания. 

43. Х международный семинар «Религия и гражданское общество: конфликты религиозной 
идентичности и интеграционные процессы в глобализирующемся мире», 16-20 ноября 2011 
г., г. Ялта, Ливадия. Член оргкомитета. 

44. Круглый стол молодых экспертов «Россия, Беларусь и Украина – 20 лет независимости: 
итоги и перспективы», 9 декабря 2011 г., ТНУ имени В.И.Вернадского, г. Симферополь. 
Член оргкомитета, ведущий. 

45. Международная научная конференция «Ялтинская система» и современный мировой 
порядок: международные конфликты и пути их урегулирования», 14-17 февраля 2012 г., 
Ливадийский дворе-музей, Ялта, заместитель председателя оргкомитета. 

46. XI международный семинар «Этничность и власть: управление рисками и безопасность в 
условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций», 15-20 мая 2012 г., г. Ялта, 
Ливадия, член оргкомитета. 

47. Международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы развития 
гражданского общества и народной дипломатии», 18-19 сентября 2012 г., г. Симферополь, 
Севастополь, член оргкомитета. 

48. Десятая международная научная конференция «Лазаревские чтения - 2012» 
«Причерноморье. История, политика, география, культура», 3-4  октября  2012 г., Филиал 
МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь. Член оргкомитета. 

49. Научная конференция «Судьба СССР в лицах, событиях и документах», 20 декабря 2012 г., 
г. Симферополь. Сопредседатель оргкомитета. 

50. Научно-практическая конференция «Россия, Крым, Романовы: проблемы истории, 
источниковедения и архивного дела» (к 131-й годовщине со дня рождения академика 
Б.Д.Грекова), 19 апреля 2013 г., г. Симферополь. Сопредседатель оргкомитета. 



51. XII международный семинар «Этничность и власть: коллективная память и технологии 
конструирования идентичности», 20-25 мая 2013 г., г. Ялта. Член оргкомитета. 

52. Российско-украинский круглый стол «Черноморский регион в стратегиях мировых центров 
силы», 18 июня 2013 г., Российский институт стратегических исследований, г. Москва. Член 
оргкомитета. 

53. Научно-практическая конференция «Академик Б.Д.Греков и Крым», 6 сентября 2013 г., г. 
Симферополь. Член оргкомитета. 

54. Вторая международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы гражданского 
общества и народной дипломатии», 18-20 сентября 2013 г., г. Симферополь, Севастополь, 
Ялта. Член оргкомитета. 

55. Международный круглый стол «Конкуренция интеграционных проектов мирових центров 
силы и государства постсоветского пространства в условиях глобального кризисна», 16-17 
октября 2013 г., г. Симферополь. Сопредседатель организационного комитета. 

 

 


