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Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Московским 
государственным 

институтом международных отношений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) подготовили общественно-
политические лекции о событиях, вызвавших необходимость проведения 

специальной военной операции на Украине.

Основные вопросы, освещённые в лекциях:

Расширение зоны влияния Запада 
на Восток, попытка сохранения 
однополярной международной 

системы

«Украинский̆ вопрос» –
исторические корни 

и политические реалии

Оценка независимости 
руководства Украины 

от ЕС и США в принятии 
политических решений

Политическое противостояние
на Украине после переворота 

в 2014 году

Срыв переговоров России с 
Западом об основах устройства 

европейской безопасности

Тупик в переговорном процессе: 
причины отказа Киева вести 

прямые переговоры 
с представителями ДНР и ЛНР

Общие причины и основания, 
по которым события перешли 

от фазы переговоров к проведению 
специальной военной операции 

России

Цель России в Европе – создание 
справедливой системы неделимой 
безопасности, которая учитывает 

российские интересы

Различные сценарии итогов 
специальной военной операции 

на Украине: новый импульс 
переговорам со странами НАТО 

о безопасности

Совмещение целей безопасности 
и развития России в современном 

мире



2Записи лекций

Андрей Андреевич 
Сушенцов

декан Факультета международных отношений 
МГИМО МИД России, программный директор 
Валдайского клуба

Мигранян Андраник
Мовсесович

В рамках этой лекции мы коснемся такого 
понятия как «Мировой лидер», какие 
особенности присущи этому статусу. Какие 
события привели США к положению на 
2022 год, и как разыгрывалась борьба на 
мировой арене последние десятилетия?

В рамках данной лекции мы поговорим 
о событиях, вызвавших необходимость 
проведения специальной военной 
операции на Украине, Совмещении целей 
безопасности и развития России 
в современном мире

Лекция об антироссийских фейках, 
как определить ложь и не поддаться 
на манипуляции.

Член Центрального штаба Народного фронта, 
предприниматель и эксперт в области 
ИТ, искусственного интеллекта и защиты 
информации

Игорь Станиславович 
Ашманов

Профессор МГИМО МИД России, политолог 

Ссылки: 

О кризисе на Украине
https://www.youtube.com/watch?v=wVY08-BxeKQ

О кризисе на Украине
https://disk.yandex.ru/i/8_BNgGclErV5Og

Ссылки: 

Фейки и безопасность в сети
https://www.youtube.com/watch?v=J5no3ArADkU

Фейки и безопасность в сети
https://disk.yandex.ru/i/QfQdpviFGw4ECQ

Ссылки: 

Мировой лидер
https://youtu.be/KpTrioLAso0

Мировой лидер
https://disk.yandex.ru/i/sCf0rr-TkNoxSw
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