
 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Риски нестабильного миропорядка:  

взгляд молодых ученых»  

 

28 мая 2018 г. 
г. Москва, Яковоапостольский переулок, 10 стр. 1 

 
 

11:00-11:30  • Открытие Круглого стола 

 

ГРИШЕНИН Роман Николаевич, исполнительный директор 
Центра Примакова   
 
ВОЙТОЛОВСКИЙ Фёдор Генрихович, директор ИМЭМО имени 
Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, д.полит.н.  
 

11:30-12:30   • Встреча с приглашенным экспертом 

«АТР: конкуренция форматов и Корейская ядерная проблема» 

МИХЕЕВ Василий Васильевич, руководитель Центра азиатско-
тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, академик РАН, д.э.н.  
 

12.30-13.00  Кофе-брейк 
 

13.00-14.00  • Встреча с приглашенным экспертом 

«Призрак протекционизма в мировой экономике: так ли он 

страшен?» 

АФОНЦЕВ Сергей Александрович, зав. Отделом экономической 
теории ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н. 
 

14.00-15.00  • Выступления участников  

- АБДУЛЛАЕВА Мадина Абдиилбори кизи 
«Современный Узбекистан: новые политические ориентиры и 

изменения в обществе (трансформирующаяся внутренняя и 

внешняя политика, возможные риски и вызовы безопасности, 

проблемы обеспечения стабильности)» 

 
- АФАНАСЬЕВ Антон Анатольевич 
«Научная дипломатия как инструмент сохранения стабильного 

миропорядка»  



  - БОЛДЫРЕВ Виталий Евгеньевич 
«Ложное понимание как риск нестабильного мира. Перспективы 

преодоления» 

 

- ГОЛУБЕВ Денис Сергеевич 
«Современные риски и факторы интернационализации 

внутригосударственных вооруженных конфликтов» 

 
- ДУНАМАЛЯН Норайр Арменович  
«Возможность полицентричного миропорядка»  

 
- ЕРИЦЯН Инга Нелсиковна 
«Де-факто государства - риск для нестабильного миропорядка?»  

 

15.00-16:00   Обед 
 

16:00-17:00   • Выступления участников 

 
- ЖОЛДАСҚЫЗЫ Замира 
«Потенциальные угрозы и риски безопасности привлечения 

иностранной рабочей силы в Казахстане» 

 
- МАЛАХОВА Татьяна Сергеевна 
«Трансформация глобальной экономики и позиции России в 

условиях формирования многополярной системы» 

 
- МИЩЕНКО Яна Вадимовна  
«Риски нестабильного миропорядка в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»  

 
- МОМДЖЯН Мариам Бабкеновна  
«Перспективы сотрудничества в области энергетического 

менеджмента с целью обеспечения энергетической стабильности 

в рамках ЕАЭС» 

 
  - ОГАНЕСЯН Тигран Давидович 

«Риски нестабильного миропорядка: права человека в рамках 

сотрудничества России и Запада» 

 
- ПОПОВА Оксана Петровна 
«Риски нестабильного миропорядка» 
 
- ПУХАШВИЛИ Русудан Александровна 
«Риски нестабильного миропорядка на примере Южного Кавказа»  

 

17:00-17:15  Кофе-брейк  
 



17:15-18:15  • Выступления участников 

- СИХАРУЛИДЗЕ Арчил Теймуразович 
«Армяно-грузинские отношения после т.н. цветной революции» 

 
- СКВОРЦОВА Екатерина Михайловна 
«Военизация дискурса кибербезопасности: угрозы контролю над 

вооружениями» 

 
  - СТАДНИК Илона Тарасовна 

«Киберпространство: международные риски и нерешенные 

задачи» 

 
- ЧЕРКАШИНА Татьяна Николаевна 
«Риски нестабильного миропорядка: трансформация 

государственного суверенитета» 

 
- ШУЛЯТЬЕВ Игорь Александрович 
«Международно-правовой нигилизм - угроза полицентричного 

миропорядка» 

 
18:15  • Заключительное слово и подведение итогов круглого стола 

ГРИШЕНИН Роман Николаевич, исполнительный директор 
Центра Примакова 
 

 

 

  



УЧАСТНИКИ 
 

 Абдуллаева Мадина Абдиилбори кизи (Ташкент, Узбекистан) 

Докторант кафедры «Международные отношения» Университета мировой 

экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан. 

Сфера научных интересов: процессы на Ближнем Востоке, внешняя и 

внутренняя политика Саудовской Аравии, региональная безопасность, 

исламский фактор в мировой политике, региональная интеграция в 

Центральной Азии, водно-энергетическая и продовольственная безопасность 

Центральной Азии.  

 Афанасьев Антон Анатольевич (Таганрог, Россия) 

Старший научный сотрудник, полномочный представитель ректора Южного 

федерального университета по вопросам международного взаимодействия с 

партнерами в странах-участницах Черноморского экономического 

сотрудничества, к.э.н.  

Сфера научных интересов: Научно-технологический форсайт, индустрия 4.0, 

научная дипломатия, внешняя политика и дипломатия России и зарубежных 

стран, интернационализация проектов, научная коммуникация, межкультурная 

коммуникация, нейроэкономика, новые перспективные технологии, 

визуализация данных.  

 Болдырев Виталий Евгеньевич (Владивосток, Россия) 

Младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН, к.и.н. 

Сфера научных интересов: внешняя политика США, внешнеполитический 

процесс США, политика США в АТР, политика США и Канады в Арктике, 

методология анализа и прогнозирования внешней политики и международных 

отношений.  

 Голубев Денис Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия) 

Доцент кафедры американских исследований Факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета, к.полит.н. 

Сфера научных интересов: международные конфликты, интернационализация 

вооруженных конфликтов, ближневосточные исследования, политика РФ и 

политика США на Ближнем Востоке.  

 

 

 Дунамалян Норайр Арменович (Ереван, Армения)  

Преподаватель кафедры политологии Российско-Армянского университета 

Сфера научных интересов: публичная дипломатия, политическая модернизация, 

риски глобализации, теория национальной безопасности, типология культуры.  

 

 

 

 Ерицян Инга Нелсиковна (Иркутск, Россия)  

Ассистент кафедры истории и международных отношений Байкальского 

государственного университета.  

Сфера научных интересов: постсоветское пространство, политические институты 

и процессы, межнациональные конфликты, международное сотрудничество.  

 



 Жолдасқызы Замира (Астана, Казахстан) 

Ведущий специалист Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан. 

Сфера научных интересов: глобальный рынок труда, мировая миграционная 

политика, внешняя политика ЕС, проблема безопасности АТР. 

 

 

 Малахова Татьяна Сергеевна (Краснодар, Россия) 

Доцент Кубанского государственного университета, к.э.н. 

Сфера научных интересов: вызовы глобализации и их последствия для стран 

мирового авангарда и мировой периферии, мировые экономические кризисы, 

интеграционные процессы в мире, формирование нового мирового 

экономического порядка.  

 

 Мищенко Яна Вадимовна (Москва, Россия) 

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, к.э.н. 

Сфера научных интересов: мировая экономика, международные экономические 

отношения, интеграционные процессы, сотрудничество России и АТР, вопросы 

мировой энергетики и энергетического сотрудничества.  

 

 

 Момджян Мариам Бабкеновна (Ереван, Армения) 

Доцент кафедры менеджмента, бизнеса и туризма Армянско-Российского 

университета.  

Сфера научных интересов: энергетика, устойчивый туризм.  

 

 

 

 Оганесян Тигран Давидович (Краснодар, Россия)  

Преподаватель кафедры международного права Российского государственного 

университета правосудия.  

Сфера научных интересов: отношения России и ЕС, европейская интеграция, 

региональные системы защиты прав человека, Совет Европы.  

 

 

 Попова Оксана Петровна (Москва, Россия) 

Старший преподаватель факультета мировой политики МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Сфера научных интересов: содействие международному развитию, ФРГ, 

проблемы и риски развивающихся стран, взаимоотношения Север-Юг.  

 

 

 Пухашвили Русудан Александровна (Тбилиси, Грузия) 

Ассистент профессор Грузинского технического университета, PhD. (докторант 

международных отношений).  

Сфера научных интересов: международные отношения, политология, 

международное право.  

 



 Сихарулидзе Арчил Теймуразович (Тбилиси, Грузия)  

Редактор журнала Грузинский Журнал Системной Политики, приглашённый 

лектор в Тбилисском государственном университете, PhD. (докторант 

политических наук).  

Сфера научных интересов: Россия (Russian Studies), российско-грузинские 

отношения, смены режимов и демократизация на постсоветском пространстве, 

политические аспекты Ислама, реформа высшего образования в Грузии.  

 

 Скворцова Екатерина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия)  

Аспирант Санкт-Петербургского государственного университета.  

Сфера научных интересов: международная и национальная безопасность, 

военно-техническое сотрудничество, научно-техническая и инновационная 

политика, развитие новых военных технологий, влияние научно-технического 

прогресса на военную стратегию государств, контроль над вооружениями.  

 

 

 Стадник Илона Тарасовна (Санкт-Петербург, Россия) 

Аспирант Санкт-Петербургского государственного университета.  

Сфера научных интересов: кибербезопасность, информационная безопасность, 

управление интернетом, секьюритизация, киберправо, нормы для 

киберпространства.  

 

 

 Черкашина Татьяна Николаевна (Омск, Россия)  

Старший преподаватель кафедры истории и теории международных отношений 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, к.и.н. 

Сфера научных интересов: современные международные отношения, мировая 

политика.  

 

 

 Шулятьев Игорь Александрович (Апрелевка, Россия)  

Старший преподаватель кафедры государственных правовых дисциплин 

Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н. 

Сфера научных интересов: международное право, международные отношения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ЭКСПЕРТЫ 
 

 АФОНЦЕВ Сергей Александрович  
Заведующий отделом экономической теории Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н. 

Сфера научных интересов: теоретический анализ процессов определения 

экономической политики, регулирование международных экономических 

процессов.  

 

 
 

 МИХЕЕВ Василий Васильевич  
Заместитель директора по научной работе, руководитель Центра азиатско-

тихоокеанских исследований Национального исследовательского института 

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

академик РАН, профессор, д.э.н. 

Сфера научных интересов: глобализация и азиатский регионализм; экономика, 

политика, внешняя политика Китая, российско-китайские отношения; пути 

урегулирования ситуации на Корейском полуострове; российско-японские 

отношения. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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/

