Конференция «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» состоится 14 сентября 2017 года в Москве в Президент-отеле.
Организаторы мероприятия: Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.
Цель конференции – оценить текущее состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Особое внимание будет
уделено сотрудничеству России и Азербайджана в укреплении безопасности на Кавказе.
Азербайджан является самой крупной страной Закавказья, стратегически важной для России ввиду численности населения,
географического положения, ресурсного потенциала и исторических связей с российским государством. Баку и Москва как добрые
соседи плодотворно взаимодействуют в области культуры, экономики, политики и, оборонного строительства и других сферах.
В текущей геополитической обстановке политика азербайджанского руководства по развитию многовекторных связей и укреплению
отношений с Москвой доказала свою эффективность. Азербайджан повышает своё значение в региональной геополитике не только в
контексте Закавказья, но и в том, что касается отношений России с Ираном и Турцией.
Участники конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» обсудят вопросы роли Азербайджана в современной
международной политике, возможности углубления российско-азербайджанских отношений и совместного решения спорных проблем
региона. Особое внимание будет уделено политическому урегулированию Карабахской проблемы.

Вопросы культурного взаимодействия, роли азербайджанской диаспоры как связующего звена между двумя странами,
налаживания образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана также вынесены на
обсуждение.
Открытое и честное обсуждение позиций двух стран, формирование механизма экспертного диалога, направленного на сближение
Москвы и Баку, отвечает интересам не только России и Азербайджана, но и всех стран региона, нацеленных на сохранении
стабильности
и
мира
в
перспективах
успешного
развития
всего
Кавказа.
Славянские и тюркские народы связаны столетиями общей истории. Близость культур, цивилизаций, ценностных установок обоих
народов сближает нас. В то же время в России не так много знают о современном Азербайджане. Азербайджанцы также хотели бы
получать больше объективной информации о России. Организаторы конференции надеются, что она поможет интеллектуалам двух
стран
лучше
понять
друг
друга
и
заложить
основы
долгосрочного
сотрудничества.
В мероприятии примут участие представители научных и экспертных кругов России и Азербайджана, а также дипломаты, журналисты
и все интересующиеся отношениями двух государств.
Программа
10:00 - 11:00

Регистрация участников

Холл Президент-Отеля

11:00 - 11:15

Открытие конференции

Круглый зал

11:15 - 12:30

Сессия I: Новый образ Азербайджана сегодня

Круглый зал

12:30 - 13:00

Пресс-подход / Кофе-брейк

Фойе Круглого зала

13:00 - 14:30

Сессия II: Ось Москва-Баку. Стратегическое партнерство

Круглый зал

14:30 - 15:00

Подведение итогов конференции

Круглый зал

Контакты организационного комитета конференции:
info@moskva-baku.ru
+ 7 495 926 68 11
Москва, ул. Большая Якиманка, 24
•

•

•

