
 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 
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Конференция проводится при финансовой поддержке ФАНО России 
 
 

Рабочие языки: русский и немецкий (синхронный перевод) 
 
 
 

ПРОГРАММА 
Межинститутской конференции «Пределы лидерства Германии в Европе» 

(12 октября 2016 г.) 
 

10.30 – 11.00 Регистрация участников (3 этаж, холл) 
 

11.00 – 11.30 Пленарное заседание (3 этаж, большой конференц-зал) 

Приветственное слово от заместителя директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. 
Примакова РАН члена-корреспондента РАН Василия Васильевича Михеева 

Приветственное слово от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной 
Республики Германия господина Рюдигера фон Фрича  

 

11.30 – 12.20 Секция «Германия в новых международно-политических условиях» 

Кузнецов Алексей Владимирович – чл.-корр. РАН, д.э.н., заместитель директора ИМЭМО 
РАН. «Экономическая мощь Германии как основа лидерства страны в Европе» 

Мар Хорст – доктор наук, председатель Общества внешней политики (Мюнхен). «Новые 
вызовы и трансформация системы международной безопасности» 

Арбатова Надежда Константиновна – д.пол.н., зав. Отделом европейских политических 
исследований ИМЭМО РАН. «Европа Германии или Германия Европы?» 

Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна – к.полит.н., руководитель Центра мировых 
культур, профессор Дипломатической академии МИД России. «Европейский 
миграционный кризис: позиция Германии» 

 

КОФЕ-БРЕЙК (12.20 – 12.40) – холл на 3-м этаже 

 

12.40 – 14.15 Секция «Специфика экономической политики в Германии» 

Белов Владислав Борисович – к.э.н., заместитель директора Института Европы РАН. 
«Штандортная политика Германии» 

Кузнецова Ольга Владимировна – проф. РАН, д.э.н., профессор МГУ им. 
М.В. Ломоносова и гл.н.с. ФИЦ «Информатика и управление» РАН. «Региональная 
политика ФРГ» 

Романова Екатерина Владимировна – к.э.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова. 
«Инновационная политика Германии» 

Тоганова Наталья Владимировна – к.э.н., и.о. заведующего сектором ИМЭМО РАН. 
«Секторальная инновационная система: пример зеленой энергетики в ФРГ» 

Супян Наталия Викторовна – к.э.н., доцент НИУ ВШЭ. «Industrie 4.0: международное 
технологическое сотрудничество» 



Зимаков Андрей Владимирович – к.э.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН. 
«Государственное регулирование добычи сланцевого газа и нефти в Германии»  

 

ОБЕД (14.15 – 15.00) – столовая на 1-м этаже 

 

15.00 – 16.15 Секция «Российско-германские отношения» 

Павлов Николай Валентинович – проф., д.и.н., профессор МГИМО МИД России. 
«Состояние и перспективы российско-германских отношений»  

Ленга Герд – доктор наук, арбитр, Международный коммерческий арбитражный суд при 
ТПП России (МКАС). «Специфика хозяйственных контактов российских и германских 
предприятий на современном этапе» 

Васильев Виктор Иванович – д.полит.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН. 
«Россия и Германия: время испытаний» 

Цедилин Леонид Иванович – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН. «Российско-германская торговля и санкции» 

Грачева Мария Владимировна – к.э.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН. «Роли 
России и Украины во внешней торговле Германии: текущая ситуация и перспективы» 

 

16.15 – 17.20 Секция «Германия и ЕС» 

Синдеев Алексей Александрович – профессор РАН, д.и.н., главный научный сотрудник 
Института Европы РАН. «Сильные и слабые стороны участия ФРГ в общей внешней 
политике и политике безопасности ЕС» 

Зарицкий Борис Ефимович - д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ. «Позиция Германии по основным проблемам еврозоны»  

Сидорова Елена Александровна - к.э.н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент 
МГИМО МИД России. «Роль Германии в процессах европейской фискальной интеграции» 

Райнхард Роман Отмарович – к.э.н., преподаватель МГИМО МИД России. 
«Экономическая дипломатия Германии и переговоры по Трансатлантическому торговому 
и инвестиционному партнерству» 

 

17.20 – 18.25 Секция «Внутренняя политика»  

Тимошенкова Екатерина Петровна – к.и.н., ведущий научный сотрудник Института 
Европы РАН. «Особенности развития партийно-политической системы Германии: вызовы 
времени» 

Погорельская Светлана Вадимовна – к.полит.н., старший научный сотрудник ИНИОН 
РАН. «Германия: внутриполитические последствия миграционного кризиса 2015 г. – 
начала 2016 г.»  

Басов Федор Алексеевич – к.полит.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН. «Изменения 
партийной системы ФРГ: причины, динамика, последствия» 

Сейткалиев Роман Максутович – младший научный сотрудник ИМЭМО РАН. 
 «Актуальные вопросы социоэкономического положения мигрантов в Германии» 

 

18.25 – 18.30 Подведение итогов конференции 

Заключительное слово заместителя директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. 
Примакова РАН члена-корреспондента РАН Алексея Владимировича Кузнецова 


