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30 января 2015 года депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова
Корнелиу Фуркулицэ, Олег Липский и Александр Нестеровский посетили Институт
«Справедливый Мир».

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов. Открыл заседание руководитель
Центра международных проектов и программ Института, д.полит.н. Борис Гуселетов.
Он подробно рассказал о международной деятельности «Справедливого Мира», в том
числе об активной работе с научно-исследовательскими организациями Китайской
Народной Республики (например, участие Института в июне 2014 года в Форуме
Мозговых центров 12 стран «Строительство и перспектива Экономического пояса
Шелкового пути»), с крупными европейскими и азиатскими экспертными центрами.
Б. Гуселетов
охарактеризовал ряд крупных мероприятий, подготовленных и проведенных
сотрудниками Института, в частности, Международный Форум «Геноцид в исторической
памяти народов и в информационных войнах современности».

Шеф-редактор интернет-журнала «Социалист» Вадим Белов продемонстрировал и
вручил гостям несколько изданий библиотеки Института - сборники «Выборы в
Европейский парламент 2014: итоги и перспективы» и «Левое измерение. По страницам
интернет-журнала «Социалист».

Исполнительный директор Владимир Попов отметил, что Институт существует с 2008
года и поддерживает инициативы и проекты, направленные на стимулирование и
развитие демократического процесса в нашей стране, расширение участия граждан в
политической и общественной жизни. За прошедшие годы «Справедливый Мир» получил
твердое признание экспертного сообщества и стал популярной дискуссионной
площадкой. Институт выполнил несколько научно-исследовательских проектов («Новые
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профсоюзы как инструмент управления конфликтом в условиях кризиса» и «Культурная
политика в стратегическом развитии малых и средних городов России»), а в 2014 году
«Справедливый Мир» выиграл конкурс государственной поддержки ННО с проектом
«Реформа местного самоуправления: качество власти и качество жизни в малых и
средних городах России».

Заместитель научного руководителя Института, к.э.н. Сергей Диманс сообщил, что
работа над проектами проводится с учетом организационных моделей МСУ,
социально-экономических показателей развития территории, особенностей культурной
политики. Итогом проекта станет разработка оптимальной модели взаимодействия
институтов гражданского общества и органов МСУ в условиях малых средних городов
России.

В свою очередь депутаты социалистической партии Молдовы подробно рассказали о
выборной компании в парламент и раскладе политических сил в стране после выборов.
По мнению депутата Корнелиу Фуркулицэ она характеризуется противостоянием
пророссийских и проевропейских сил.

Депутаты выразили мнение, что российское влияние в республике держится в
значительной степени на ностальгии по советскому прошлому и личных симпатиях
граждан к России. Российские культурные и общественные организации представлены
мало; тогда, как европейские, прежде всего румынские, фонды активно работают.

Было подчёркнуто, что Социалистическая партия Молдовы готова активно
способствовать более эффективному взаимодействию между нашими странами, в том
числе, развивая сотрудничество с Институтом «Справедливый Мир». Сотрудники
Института и депутаты-социалисты из Молдовы договорились о взаимном участии в
различных мероприятиях.
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