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ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – международный форум экспертов, 

дипломатов и политиков, посвященный памяти ученого и государственного 

деятеля академика Е.М. Примакова. Мероприятие состоится 28-30 ноября 

2016 г. в Центре Международной Торговли по адресу г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12 (Конгресс-центр). 

 

Конференция пройдет в трехдневном формате. 

 

28-29 ноября 2016 г. – Международный форум “мозговых центров” 

«Кризис миропорядка: ответы экспертного сообщества» проводится 

Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) и 

приурочен к 60-летнему Юбилею Института.  

Мероприятие проводится при поддержке Российского научного фонда в 

рамках партнерства с Программой «Экспертно-аналитические центры 

и гражданское общество» (The Think Tanks and Civil Societies Program) 

Университета Пенсильвании.  

Председатель Оргкомитета Чтений – помощник Президента Российской 

Федерации Ю.В. Ушаков. 

 

В конференции принимает участие более 50 ведущих экспертов и 

руководителей научно-аналитических организаций из 32 стран мира.  

Цель мероприятия – создание в России регулярно действующей 

(ежегодно) международной дискуссионной площадки для обсуждения 

проблем мировой экономики, политики и международной безопасности с 

участием ведущих представителей российских и зарубежных научно-

исследовательских и экспертно-аналитических центров.  

Такого рода форум «мозговых центров» проводится в России впервые 

и призван: 

  интенсифицировать диалог между ведущими специалистами из 

разных стран и регионов;  

 обсудить подходы к решению глобальных и региональных 

проблем; 

 содействовать активизации взаимодействия по «второму треку». 

 

В центре внимания конференции – сценарии развития международных 

отношений, вызовы в сфере международной безопасности и новые модели 

взаимодействия государств, корпораций и других субъектов.  
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Первый день форума посвящен региональным проблемам 

международных отношений и вызовам международной безопасности – на 

Ближнем Востоке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также тенденциям 

развития мировой экономики и перспективам России в ней.  

Второй день форума посвящен тенденциям развития современного 

миропорядка и кризисным тенденциям в сфере международной 

безопасности.  

В ходе проведения мероприятий запланированы тематические сессии, 

презентации и выступления представителей экспертного сообщества, а также 

дипломатических и политических кругов, включая заместителя Министра 

иностранных дел России С.А. Рябкова и председателя Комитета по 

международным делам Совета Федерации России К.И. Косачева.  

 

30 ноября 2016 г. –  Примаковские чтения   

Чтения призваны продолжить традицию публичного обсуждения 

трудных вопросов международной политики, публичной дипломатии и 

развития многостороннего сотрудничества.  

Формат Примаковских чтений предполагает проведение ежегодного 

форума отечественных и зарубежных экспертов, дипломатических 

работников, представителей органов государственной власти, гражданского 

общества и СМИ.   

Планируются выступления зарубежных политиков и официальных лиц 

в отставке, которые работали с Е.М. Примаковым и знали его – бывшего 

Министра иностранных дел Италии Ломберто Дини, бывшего Генерального 

секретаря НАТО Хавьера Соланы, Министра иностранных дел Египта и 

Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, а также  экс-

президента Всемирного банка  Джеймса Уолфенсона.  

Выступят ведущие российские эксперты и государственные деятели – 

Министр иностранных дел  Российской Федерации С.В. Лавров, Помощник 

Президента Российской Федерации Ю.В. Ушаков, Председатель 

Государственной Думы  Российской Федерации В.В. Володин, Председатель 

Совета Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко, директор 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академик А.А. Дынкин и другие.  

 


