
 

                  

 

Старший преподаватель кафедры экономики предприятия и 

менеджмента ИнЭУ ТвГУ Бородина А.В. приняла участие в Международной 

онлайн-конференции «Современное европейское общество: трансформация 

идентичностей в ЕС и России» на базе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (UNECON) в рамках проекта 

Erasmus + Jean Monnet «Трансформация идентичностей в Европе и России в 

современных условиях». Мероприятие прошло 2 – 4 декабря 2021г. на 

платформе zoom. 

 

На конференции выступили учёные и эксперты из российских и 

зарубежных вузов и научно-исследовательских институтов и университетов, 

включая Институт Европы РАН, РАНХиГС, МГИМО, РУДН, Университет 

прокуратуры РФ, НИУ ВШЭ, РГГУ, филиал Фонда Ханнса Зайделя в 

Москве; СПбГЭУ, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, РГПУ им. А.И. Герцена; 

АГУ (Астрахань), ПГНИУ (Пермь), ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний 



Новгород), Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, НГУ им. Ярослава Мудрого (Нижний Новгород); 

Университет в Кремсе-на-Дунае (Австрия), Мидлсекский университет 

(Великобритания), SIRIUS GLOBAL – Academic Diplomacy 4.0 (Италия), 

Университет прикладных наук Саксион (Нидерланды), Европейскую 

ассоциацию международных исследований AESI (Италия), Университет 

Ялова (Турция),  Даляньский университет иностранных языков (Китай). В 

ходе выступлений и дискуссий был затронут широкий круг актуальных 

социально-экономических, управленческих и политических вопросов: 

влияние пандемии COVID-19 на локальные, региональные и 

общеевропейские социально-экономические и управленческие процессы; 

мировое молодёжное лидерство и формирование идентичности молодёжи, 

международное волонтёрство; проблемы европейской идентичности и 

европейской интеграции в русле триады глобализм – национализм – 

регионализм, интеграционные процессы в ЕС и региональная интеграция 

северных стран, пост-брекзит: отношения Соединённого Королевства и ЕС; 

глобальное управление миграционными потоками (включая трудовую 

миграцию), публичная дипломатия ЕС, научная дипломатия и массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК), роли и идентичности цифрового 

предпринимательства, обеспечение экономической безопасности, переход к 

экономике знаний, формирование региональной экономической 

идентичности в России.  

Конференция была анонсирована во время Дней Erasmus 

#ErasmusDays2021, проводимых ежегодно Национальным офисом Erasmus + 

в России, и поддержана Программой Erasmus + Евросоюза. Планируется 

сделать эту конференцию ежегодной с выделением экономико-

управленческой проблематики в отдельную секцию. Преподаватели и 

студенты ИнЭУ ТвГУ неоднократно принимали участие в мероприятиях 

Erasmus +. С 2019г. на базе ИнЭУ реализуется проект «FlexWBL: Разработка 

гибкой, инновационной, практической рамки Work-Based Learning (обучения, 



совмещённого с работой) в высшем образовании Армении и России» при 

поддержке Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным 

средствам и культуре Erasmus + (проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-

EPPKA2-CBHE-JP). Его широкое внедрение мыслится как одно из 

направлений федеральной инновационной площадки, статус которой 

присвоен ТвГУ. В рамках проекта ведётся активная научная деятельность, 

проходят международные научно-практические конференции для студентов, 

преподавателей и сотрудников российских и европейских вузов.    


