О ПРЕДСТОЯЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «МЕНЯЮЩИЙСЯ ЗАПАД И ЕГО РОЛЬ В
РЕГУЛИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»
11-12 апреля 2019 г. в Москве, в Национальном исследовательском институте мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН
состоится международная конференция молодых учѐных «Меняющийся Запад и его
роль в регулировании глобальных процессов», совместно проводимая ИМЭМО,
Институтом Европы РАН и Институтом США и Канады РАН.
К участию в конференции приглашаются кандидаты и доктора наук в возрасте до 40 лет,
а также аспиранты второго и третьего годов обучения, исследующие политические и
экономические проблемы стран Запада, а также роль Запада в современной мировой
экономике и международных отношениях.
Формат конференции: модерируемая научная дискуссия участников на основании
подготовленных ими тезисов докладов. Дискуссия строится вокруг проблемных вопросов,
касающихся ключевых вызовов и возможностей для развития мировой экономической и
политической системы в XXI веке:
развития Запада как коллективного политического и экономического игрока;
политических и экономических отношений между государствами Запада;
воздействия Запада на незападный мир;
трансформации современного миропорядка в результате западного воздействия.
Заявки на выступление с докладом просьба направлять до 25 февраля 2019 г. на адрес
smuimemo@gmail.com. В заявке следует указать сведения об авторе:
Ф.И.О. полностью,
название организации или учебного заведения,
должность, учѐная степень и звание (если имеются),
телефон, адрес электронной почты,
название темы выступления.
список трѐх последних публикаций (если имеются).
К заявке необходимо приложить развѐрнутые тезисы доклада на русском языке объѐмом
от 2 до 8 тыс. знаков с пробелами (1-2 страницы Word шрифтом TimesNewRoman, размер
14, интервал 1,0), которые начинаются с Ф.И.О. автора полностью и названия доклада.
Тезисы доклада должны содержать:
постановку решаемой в исследовании научной проблемы,
обоснование ее актуальности,
методы научного исследования, используемые автором,
основные результаты, полученные в исследовании,
значение полученных результатов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и включения в
сборник статей по итогам конференции.
О результатах рассмотрения заявок будет сообщено до 11 марта 2019 г.
Оргкомитет

Образец заявки
Заявка на участие в конференции молодых учѐных
«Меняющийся Запад и его роль в регулировании глобальных процессов» (11-12
апреля 2019 г.)
Ф.И.О. Тимофеев Павел Петрович
Место работы: Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН.
Москва, ул. Профсоюзная, 23.
Должность: старший
исследований

научный

сотрудник

Отдела

европейских

политических

Учѐная степень, звание: кандидат политических наук
Телефон: +7 (499) 128-0715.
E-mail: p.timofeyev@gmail.com
Тема доклада: Роль Франции в программе PESCO: потенциал и реалии
Тезисы:
Деградирующая за последние годы международно-политическая обстановка в Европе
заставляет внимательно присмотреться к структурам, создаваемым в сфере безопасности.
К ним относится в первую очередь новый формат сотрудничества стран ЕС - Постоянное
структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO).
ПЕСКО было создано 13 ноября 2017 г. в рамках ст. 42 и 46 и в протоколе 10
Лиссабонского договора и в контексте принятой в 2016 г. новой Глобальной стратегии
безопасности ЕС. Цель ПЕСКО «состоит в том, чтобы совместно разрабатывать
оборонные комплексы и делать их доступными для военных операций ЕС», т.е. повысить
уровень интеграции ЕС в военной сфере. Роль секретариата ПЕСКО выполняют ЕСВД и
Европейское оборонное агентство. ПЕСКО предполагает инвестиции в военную сферу и
рост обороноспособности и военной инфраструктуры стран ЕС. В рамках ПЕСКО страны
ЕС начал разработку 17 направлений сотрудничества. В целом эта программа призвана
сплотить существующие рыхлые военные евроструктуры, предложив им конкретные
направления развития для превращения ЕС в центр силы. Хотя сегодня «еврооборона»
является скорее концепцией, чем реальностью, путь к реализации идеи может начаться
именно с «зародыша» в лице ПЕСКО.
Франция является одной из активных проводников этой идеи, так как это позволяет ей
аккумулировать потенциал ЕС, направляя его на решение собственных задач. Франция
видела ПЕСКО как «военное ядро» ЕС, способное проводить интервенции за рубежом. В
дополнение к своему участию в ПЕСКО, еще в сентябре 2017 г. Франция предложила
«европейскую интервенциональную инициативу», принятую ЕС в июне 2018 г.,
призванную дать ЕС единое стратегическое видение, сценарии участия, доктрину и
практическую поддержку операций. Но победила точка зрения Германии, стремившейся
максимально расширить ПЕСКО за счет стран ЕС и сосредоточиться на более скромных
проектах. В проектах ПЕСКО Франция активно участвует в пяти. Это немного (у той же
Италии их 16), но именно военный потенциал французской армии может быть крайне
полезен для реализации двух проектов ПЕСКО: «Оперативно развертываемая операция по

реагированию на кризисные ситуации» и «Поддержка операций». Эти те направления,
которые потенциально способны доказать, является ли ПЕСКО верным путем к созданию
«евроармии» или же этот проект не претендует на амбициозность. В то же время влияние
Франции на проект не стоит преувеличивать, поскольку сегодня мотором ЕС является не
она, а франко-германский (или точнее германо-французский) тандем.
Сама по себе ПЕСКО не является сегодня угрозой для России. Однако формирование
единого европейского военного потенциала в перспективе способно стать фактором
дополнительного давления на Москву – если международная обстановка продолжит
деградировать. В то же время возможная фокусировка ПЕСКО в Средиземноморье не
несѐт в себе какой-то угрозы для российских интересов, что было бы полезно
использовать при дальнейшей разработке российского курса в отношении ЕС.
Список последних трѐх публикаций:
1)
Тимофеев П.П., Зуева К.П. Внешняя политика президента Франции Э.
Макрона: прагматизм под маской атлантизма? // Мировая экономика и международные
отношения. – 2018. – №12. – Т.62. – С.83-91.
2)
Тимофеев П.П. Франко-германский тандем в 2017-2018 гг. // Меняющая
роль Германии в евроинтеграционных и трансатлантических процессах. Аналитический
доклад [Сетевое издание] / под ред. В.И. Васильева, А.М. Кокеева – М.: ИМЭМО РАН,
2018. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_16.pdf С.23-30.
3)
Тимофеев П.П. Французский евроскептицизм: истоки и современность //
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2017. – Т. 10. – № 1.
– С. 53-68.

