6-9 июня 2018 г. ведущий научный сотрудник Центра исследования
социальных и социально-политических процессов евразийской
интеграции ИСПИ РАН к.социол.н., доц. И.А. Селезнев принял участие в
5-й международной научной конференции «Политика. Дипломатия.
Культура. (К 100-летию Великого объединения)», проходившей в г.
Крайова, Румыния.
Конференция была организована «Фондом им. Александру и Аристии
Аман» при участии Румынской Академии, Академии румынских учёных,
Университета Крайовы и проходила на базе Библиотеки жудеца Долж им.
Александру и Аристии Аман. Конференция собрала представителей
Румынии, России, Молдавии, Великобритании, Италии, США, Сербии,
Греции, Польши, Ирана, Турции, Албании, Ганы, Индии, Камеруна.
Рабочими языками конференции были румынский и английский.
Конференция была приурочена к 100-летию присоединения
Трансильвании к Румынии (т. наз. «Великого объединения 1918 г.»), когда в
ходе распада Австро-Венгрии на съезде румын в г. Алба-Юлия было принято
решение о вхождении ранее венгерской Трансильвании в состав Королевства
Румынии, и значительная часть докладов была посвящена данной
историческому событию. Тематически конференция была разбита на
несколько секций: «Политические науки и международные отношения»,
«Европейская история», «Социология и социальная работа», «Юридические
науки и культурное наследие», «Теология, искусство и духовность в
культурном и церковном пространстве Румынии». Была проведена
презентация ряда научных монографий.
И.А. Селезнев представил доклад «ОДКБ и ШОС на страже
коллективной безопасности. (К саммиту ШОС 9-10.06.2018 в Циндао, 25летию Договора о коллективной безопасности и 15-летию ОДКБ)». Помимо
того, И.А. Селезнёв принял участие в международном экспертном семинаре
«Мир на грани. Борьба за переорганизацию безопасности в Европе»,
организованном Политическим и экономическим институтом Среднего
Востока (MEPEI), Центром исследований в области иностранной политики и
безопасности (CFPSS), Европейским фондом им. Титулеску (Titulescu
European Foundation), фондом EURISC и прошедшем в конференц-зале отеля
«Маршал гарден хоутел», Бухарест. В центре
обсуждения был доклад
известного британского политолога, профессора факультета политики и
международных отношений Кентского университета Ричарда Саквы. В ходе
дискуссий были озвучены различные точки зрения на проблемы
международной безопасности.

В завершении пребывания в Крайове И.А. Селезнёв по собственной
инициативе посетил городское кладбище, где возложил цветы и зажег свечи у
мемориальной стелы и могил советских воинов, павших при освобождении
Европы от фашизма.
Также И.А. Селезнев посетил Посольство России в Румынии, где был
принят Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в
Румынии, членом Совета Ассоциации российских дипломатов, к.и.н. В.И.
Кузьминым. В беседе были затронуты вопросы развития научных контактов и
экспертного взаимодействия.
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