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ПРОГРАММА 

10:00 Открытие 
ДРАЧЕВСКИЙ Леонид Вадимович, исполнительный директор 
Фонда Горчакова, соучредитель Центра Примакова 
Представитель ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН 
 

10:30 Встреча  
«Будущее системы международных отношений к 2035 году»  
БАРАНОВСКИЙ Владимир Георгиевич, член Дирекции ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН, д.и.н. 
 

12:00 Кофе-пауза 
 

12:30 Встреча  
«Принципы прогнозирования в международных отношениях» 
КОСОЛАПОВ Николай Алексеевич, заведующий отделом 
международно-политических проблем ИМЭМО имени Е.М. 
Примакова РАН, к.и.н. 
 

14:00 Обед 
 

15:30 Выступления участников 
 
ГОРЮШИНА Евгения Михайловна 
«Мир в 2035 году: Большой Ближний Восток и глобальная 
безопасность» 
 
ГУЗИЙ Артемий Евгеньевич 
«Мир в 2035 году: система международного права» 
 
ДАНКОВ Артём Георгиевич 
«Мир в 2035 году: демография, миграция и «новое 
неравенство» 
 
ЁЛКИН Максим Евгеньевич 
«Мир в 2035 году: политический и экономический вес Японии» 
 
ЗВЯГИНА Дарья Александровна 
«Мир в 2035 году: роль идей и смыслов в мировой политике» 
 
КЛЮЧАНСКАЯ Светлана Александровна 
«Мир в 2035 году: новая реальность Евразийского континента» 
 
 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=429


 
   

 

 
 

ЛЕКСЮТИНА Яна Валерьевна 
«Мир в 2035 году: переходное состояние международной 
системы» 
 
МАКСИМОВА Дарьяна Дмитриевна 
«Мир в 2035 году: международное сотрудничество в Арктике» 
 
НЕЖДАНОВ Владимир Львович 
«Мир в 2035 году: роль и место Китая в системе мировой 
политики» 
 
ОГАНЕСЯН Тигран Давидович 
«Мир в 2035 году: европейская интеграция и новая карта 
Европы» 
 
ПОЛХОВА Екатерина Владимировна 
«Мир в 2035 году: интеграционные процессы в Тихоокеанском 
регионе» 
 
СЫТНИК Анна Николаевна 
«Мир в 2035 году: информационные войны и технологии 
будущего» 
 
УЛЬЯНОВ Павел Владимирович 
«Мир в 2035 году: роль СМИ в формировании общественного 
мнения» 
 
ХЛЕБНИКОВ Алексей Леонидович 
«Мир в 2035 году: США и смена лидеров мировой системы» 
 
ШАВИНА Евгения Викторовна 
«Мир в 2035 году: интеграционные процессы и экономический 
порядок» 
 

17:45 Заключительное слово 
ГРИШЕНИН Роман Николаевич, исполнительный директор 
Центра Примакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

УЧАСТНИКИ 

 

 
 

 

ГОРЮШИНА Евгения Михайловна (г. Ростов-на-Дону) 

Научный сотрудник отдела стратегических исследований Южного 

научного центра РАН 

Сфера научных интересов: региональная безопасность, политические 

риски, политическая нестабильность, ближневосточный фактор в 

общественно-политических процессах Северного Кавказа 

 
 

 

ГУЗИЙ Артемий Евгеньевич (г. Омск) 

Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Омской юридической академии 

Сфера научных интересов: международное право (универсальный 

аспект), конституционное право 

 
 

 

ДАНКОВ Артем Георгиевич (г. Томск) 

Доцент кафедры мировой политики исторического факультета Томского 

государственного университета, к.и.н. 

Сфера научных интересов: постсоветское пространство, долгосрочное 

прогнозирование в международных отношениях, стратегическое 

управление и системы принятия решений 

 

 

 ЕЛКИН Максим Евгеньевич (г. Томск) 

Аспирант кафедры востоковедения исторического факультета Томского 

государственного университета 

Сфера научных интересов: новейшая история Японии, внешняя политика 

Японии, политика по обеспечению национальной безопасности Японии 

  

 

ЗВЯГИНА Дарья Александровна (г. Москва) 

Старший научный сотрудник Института международных актуальных 

проблем Дипломатической академии МИД России, к.полит.н. 

Сфера научных интересов: мировая политика, «мягкая сила», 

глобализация, культурология, политические процессы в Восточной 

Европе 

  

 

 

 



 
   

 

 
 

 

КЛЮЧАНСКАЯ Светлана Александровна (г. Новосибирск) 

Доцент кафедры международных отношений и регионоведения 

Новосибирского государственного технического университета, к.и.н. 

Сфера научных интересов: международные отношения, безопасность, 

нераспространение, АТР, Юго-Восточная Азия, АСЕАН, «мягкая сила», 

формирование имиджа 

  

 

ЛЕКСЮТИНА Яна Валерьевна (г. Санкт-Петербург) 

Доцент, заместитель заведующего кафедрой американских исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н. 

Сфера научных интересов: международные процессы и безопасность в 

АТР, внешняя политика Китая, БРИКС 

  

 

МАКСИМОВА Дарьяна Дмитриевна (г. Якутск) 

Доцент кафедры международных исследований Института зарубежной 

филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, к.полит.н. 

Сфера научных интересов: проблемы и перспективы развития 

Арктического региона, коренные народы, устойчивое развитие северных 

регионов, гражданское общество России, Канады, США 

  

 

НЕЖДАНОВ Владимир Львович (г. Тюмень) 

Магистрант, преподаватель китайского языка Института истории и 

политических наук Тюменского государственного университета, член 

РАПН и РАМИ 

Сфера научных интересов: международные отношения в Азии, мировая 

политика в Евразии, востоковедение, китаеведение, японистика, 

дипломатия, история, общественные организации 

  

 

ОГАНЕСЯН Тигран Давидович (г. Краснодар) 

Преподаватель кафедры международного права Российского 

государственного университета правосудия, аспирант НИУ «БелГУ» 

Сфера научных интересов: международная безопасность, публичная 

дипломатия, евразийская интеграция, Россия-ЕС,  права человека 

  

  



 
   

 

 
 

  

ПОЛХОВА Екатерина Владимировна (г. Санкт-Петербург) 

Аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Сфера научных интересов: политические и экономические процессы в 

Японии и Тихоокеанском регионе, российско-японские отношения, 

лоббизм 

  

 

СЫТНИК Анна Николаевна (г. Санкт-Петербург) 

Аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Сфера научных интересов: стратегические коммуникации, публичная 

дипломатия, цифровая дипломатия, информационное противоборство, 

новые медиа, интервенционизм 

  

 

УЛЬЯНОВ Павел Владимирович (г. Барнаул) 

Аспирант исторического факультета Алтайского государственного 

университета 

Сфера научных интересов: всеобщая история и международные 

отношения, имагология, формирование и развитие «образа врага», 

пропаганда, теория военного искусства, информационные войны 

  

 

ХЛЕБНИКОВ Алексей Леонидович (г. Москва) 

Эксперт Российского совета по международным делам, магистр 

международной политики Школы публичной политики им. Хьюберта 

Хамфри Университета Миннесоты 

Сфера научных интересов: внешняя политика России, США на Ближнем 

Востоке, МО на Ближнем Востоке, Персидский залив 

  

 

ШАВИНА Евгения Викторовна (г. Москва) 

Доцент кафедры политической экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н. 

Сфера научных интересов: политическая экономия, интеграционные 

процессы, экономическая политика, международные экономические 

отношения, социально-экономическое развитие России 

  

  

 



 
   

 

 
 

ЭКСПЕРТЫ 

 БАРАНОВСКИЙ Владимир Георгиевич 

Член Дирекции Национального исследовательского Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, 

академик РАН, профессор, д.и.н. 

Сфера научных интересов:  международные отношения, российская и 

советская внешняя политика, европейская интеграция, международная 

безопасность 

  

 

КОСОЛАПОВ Николай Алексеевич 

Заведующий отделом международно-политических проблем 

Национального исследовательского Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, к.и.н. 

Сфера научных интересов: прогнозирование идеологических и политико-

психологических процессов, теория международных отношений и 

мирового развития 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Национальный исследовательский Институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН  

Создан в 1956 г. и является преемником Института мирового хозяйства и 

мировой политики, существовавшего с 1925 г. по 1948 г. 

Деятельность ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН направлена на 

исследование основных тенденций развития современной мировой 

политики и мировой экономики, на разработку надежной аналитической 

основы для принятия политических решений.  

 

Официальный сайт: www.imemo.ru  

 

  

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

Создан в 2010 г. распоряжением Президента Российской Федерации. 

Учредитель – Министерство иностранных дел РФ. 

Деятельность Фонда Горчакова направлена на продвижение 

объективного образа России за рубежом и развитие международного 

сотрудничества между молодыми специалистами из разных стран. В этих 

целях Фондом оказывается грантовая поддержка российским и 

зарубежным НПО в реализации проектов публичной дипломатии и 

проводятся собственные экспертные и научно-образовательные 

программы для молодых специалистов.  

 

Официальный сайт: www.gorchakovfund.ru  

  

 

 Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова 

Создан в 2015 г.  

Деятельность Центра Примакова направлена на аккумулирование и 

развитие интеллектуального наследия Евгения Максимовича Примакова, 

укрепление международного сотрудничества на экспертно-научном 

уровне. В этих целях Центром проводятся мероприятия в «закрытом» 

формате с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, 

бывших и действующих государственных деятелей, а также реализуются 

проекты по поддержке молодых ученых-международников.  

 

Официальный сайт: www.primakovcenter.ru  

 

http://www.imemo.ru/
http://www.gorchakovfund.ru/
http://www.primakovcenter.ru/

