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ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИМЭМО ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ДИСКУССИОННУЮ ПЛОЩАДКУ
28–30 ноября 2016 г. в Москве, в Центре Международной Торговли
прошли Примаковские чтения – новый международный форум экспертов,
ученых, дипломатов и политиков. В чтениях приняли участие более 1500
человек, включая более 80 зарубежных участников и более 100
представителей иностранных дипломатических миссий. Председателем
Оргкомитета Чтений стал помощник Президента Российской Федерации
Ю.В.Ушаков.
В
Оргкомитет
вошел
и
директор
Национального
исследовательского Института мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин.
Цель Примаковских чтений – создание в России регулярной (ежегодной)
международной экспертной 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», т. е.
между экспертами, дополняющего официальные дипломатические каналы.
В центре внимания конференции – сценарии развития международных
отношений, вызовы в сфере международной безопасности и новые модели
взаимодействия государств, корпораций и других субъектов.
Конференция прошла в трехдневном формате.
28-29 ноября состоялся Международный форум «мозговых центров» на
тему «Кризис миропорядка: ответы экспертного сообщества», проводившийся
ИМЭМО РАН и приуроченный к 60-летнему юбилею института. Мероприятие
проводилось 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. В
форуме принял участие директор программы и создатель авторитетного
ежегодного рейтинга ведущих аналитических центров “The Global Go To Think
Tank Index – 2015”, профессор Пенсильванского университета Джеймс МакГан.
На конференции выступило более 50 ведущих экспертов и руководителей
научно-аналитических организаций из 32 стран мира. Многие из «мозговых
центров», представленных на Примаковских чтениях, занимают ведущие
позиции в рейтинге Пенсильванского университета: Британский Королевский
институт международных отношений (Chatham House) – 1-ю позицию, Институт
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международных стратегических исследований (IISS) – 4-е место, Французский
институт международных отношений (IFRI) – 3-е, Японский институт
международных отношений (JIIA) – 10-е, Китайская академия общественных
наук (CASS) – 27-е, индийский Фонд наблюдений и исследований (Observer
Research Foundation) – 91-е. ИМЭМО РАН устойчиво занимает в этом рейтинге
32 место.1
Первый день форума был 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. Наряду с
представителями российского и зарубежного экспертно-аналитического
сообщества на заключительной сессии первого дня выступили заместитель
Министра иностранных дел России С.А.Рябков и председатель Комитета по
международным делам Совета Федерации России К.И.Косачев.
Второй день форума был посвящен тенденциям развития современного
миропорядка и кризисным явлениям в сфере международной безопасности.
Одним из участников тематической сессии второго дня стал председатель
Мюнхенской конференции по безопасности В.Ишингер.
30 ноября состоялась официальная часть форума с участием Президента
РФ В.В.Путина, министра иностранных дел С.В.Лаврова, председателя Совета
Федерации Федерального Собрания В.И.Матвиенко, директора Службы
внешней разведки С.Е.Нарышкин и других государственных деятелей.
Состоялись 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, бывшего Министра иностранных дел Египта
и Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы.
Формат Примаковских чтений предполагает проведение ежегодного
форума отечественных и зарубежных экспертов, дипломатических работников,
представителей органов государственной власти, гражданского общества и
СМИ. Чтения призваны продолжить традицию публичного обсуждения сложных
вопросов международной политики, публичной дипломатии и развития
многостороннего сотрудничества.

ПРИМЕЧАНИЕ
1

2015 Global Go To Think Tank Index Report. 02.09.2016.
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks
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