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Международная конференция: 
 

«Посткоммунистические трансформации:  
переосмысление программ демократического транзита» 

 

Минск, 28 ноября 2014 года 
 
 

Программа конференции 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников. 
  
  
10.00 - 10.15 Открытие конференции. 
  
  
10.15 - 11.00 Пленарное заседание: «Постановка вопроса. Европейские трансформации на постсоветском 

пространстве в ретроспективе последних 25 лет: концептуальные основания, подходы, практики, 
результаты». 

  

 Докладчик: Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор 
Центра европейской трансформации. 

  
11.00 - 11.30 Кофе-пауза. 

  
11.30 - 13.00 Панельная дискуссия: «Концептуальные основания и теоретические подходы в практике 

демократических трансформаций». 
  

 Модератор: Татьяна Водолажская (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических 
наук (PhD), координатор образовательной программы «Летучий университет», старший 
аналитик Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «Кризис современного европейского мышления и когнитивная революция». 
  

 Докладчик: Сергей Дацюк (Украина), философ. 
  
 Доклад: «Европа как проблема выбора: культурный и геополитический фактор, политический 

субъект, концепт и идея». 
  

 Докладчик: Владимир Мацкевич (Беларусь), философ и методолог, руководитель Агентства 
гуманитарных технологий (Минск), основатель образовательной программы «Летучий 
университет», глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь». 

  
13.00 - 14.00 Обед. 
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14.00 - 15.30 Панельная дискуссия: «Постсоветские трансформации: выигрыши и потери в процессе европейских 

трансформаций». 
  

 Модератор: Оксана Шелест (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических наук 
(PhD), старший аналитик Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «От социалистической демократии к демократическому феодализму (опыт переходного 

периода Армении)». 
  

 Докладчик: Сурен Золян (Армения), Фонд «Свободный Университет». 
  
 Доклад: «Демократические преобразования в Латвии в свете новых вызовов: история успеха или  

«а воз и ныне там». 
  

 Докладчик: Игорь Ватолин (Латвия), журналист, член правления Союза журналистов Латвии, 
руководитель Европейской русской инициативы Латвии (EuroRussians). 

  
15.30 - 17.00 Панельная дискуссия: «Кризис европейской системы поддержки демократии и роль гражданского 

общества». 
  

 Модератор: Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор 
Центра европейской трансформации. 

  
 Доклад: «Трудности перевода? Стратегии доноров, модели демократизации и разделенное 

гражданское общество». 
  

 Докладчик: Сюзан Воршек (Susann Worschech) (Германия), социолог, докторант Европейского 
университета Виадрина (Франкфурт-на-Одоре, Германия). 

  
 Доклад: «Гражданское общество и проблемы современных социальных трансформаций». 
  

 Докладчик: Татьяна Водолажская (Беларусь), методолог, социолог, кандидат социологических 
наук (PhD), координатор образовательной программы «Летучий университет», старший 
аналитик Центра европейской трансформации. 

  
17.00 - 17.30 Заключительная дискуссия. 

  
17.30 - 19.00 Фуршет. 
 


