
Список выступающих 

Пленарная сессия: 

Дынкин Александр Александрович — доктор экономических наук, 

профессор. Президент ИМЭМО РАН. Академик РАН, член Президиума РАН, 

академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных 

отношений РАН. Сфера исследований: вопросы глобального развития, 

экономического роста, прогнозирования, энергетики, международных 

сопоставлений, закономерностей инновационного развития, международных 

отношений и международной безопасности. 

Войтоловский Федор Генрихович — доктор политических наук, директор 

ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН. Сфера научных 

интересов: внешняя политика и стратегия безопасности США; политика США в 

Европе и Тихоокеанской Азии; отношения США с союзниками; НАТО; 

международная безопасность; стратегическая стабильность и контроль над 

вооружениями; международные организации и проблемы глобального 

управления; прогнозирование международно-политических процессов; 

внешнеполитическая идеология; теория и методология анализа международных 

отношений. 

Чирков Виктор Викторович — адмирал (в отставке). Главнокомандующий 

Военно-Морским Флотом Российской Федерации (2012-2016). Главный 

советник президента АО «Объединѐнная судостроительная корпорация» по 

военному кораблестроению. Член Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации. 

Рахманов Алексей Львович — генеральный директор АО «Объединенная 

судостроительная корпорация». Заместитель председателя Совета коллегии 

Военно-промышленной комиссии РФ по кораблестроению. Председатель 

экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской 

техники при Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Вице-

президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». 

Сопредседатель российско-финляндского делового совета. Председатель 

российско-южнокорейского делового совета. 

Балыбердин Алексадр Леонидович — вице-адмирал (в отставке). Кандидат 

экономических наук. Директор Института комплексных исследований 

национальной морской политики МИРЭА. Ранее занимал пост ответственного 

секретаря Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. 



К Раджа Менон — контр-адмирал (в отставке) ВМС Индии. Занимал 

должность помощника начальника штаба ВМС по оперативным вопросам. Под 

его руководством была подготовлена Морская стратегия Индии. Автор ряда 

книг по стратегии.  

 

Д Б Венкатеш Варма — чрезвычайный и полномочный посол Республики 

Индия в Российской Федерации (2018-2021). 

 

Косолапов Николай Алексеевич — кандидат исторических наук, заведующий 

Сектором общих проблем международных отношений и Отделом 

международно-политических проблем ИМЭМО РАН.  

 

Презентация периодического издания «Морские державы 2021. Индексы 

ИМЭМО РАН»: 
 

Поливач Александр Петрович - кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник 

Сектора международных валютно-финансовых отношений Отдела глобальных 

экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН. 

 

Секция 1. Проблемы теории экономики и политики океанских 

пространств 
 

Прохоренко Ирина Львовна — доктор политических наук, руководитель 

Сектора международных организаций и глобального политического 

регулирования Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН. 

И.Л. Прохоренко — один из ведущих специалистов по вопросам политических 

пространств.  

 

Сезар Дюкре – PhD, старший научный сотрудник Centre national de la recherche 

scientifique / EconomiX. Сфера интересов: география и регионоведение, анализ 

сетей, порты и морской транспорт, интеграция цепочек снабжения, развитие 

территорий, вопросы здравоохранения.  

 

Куприянов Алексей Владимирович — кандидат исторических наук, 

руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра 

Азиатского-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. Сфера интересов: 

история и современность Индо-Тихоокеанского региона, постколониальные 

исследования, проблемы морских пространств. 

 

Гурприт С. Кхурана — капитан 1 ранга ВМС Индии, PhD, руководитель 

Центра по изучению Индо-Тихоокеанского региона и ВМС Китая 

(Вишакхапатнам), профессор Военно-морского колледжа (Гоа), автор 

многочисленных книг и статей, посвященных Индо-Тихоокеанскому региону. 

 



Джем Гюрдениз — контр-адмирал ВМС Турции (в отставке), директор Hamit 

Naci Bluehomeland Foundation. Автор многочисленных книг и статей, 

посвященных вопросам морской безопасности и теории морских пространств. 
 

Марселу Безерра — кандидат политических наук, преподаватель МГИМО 

МИД России. Область интересов: международные отношения, внешняя 

политика стран Латинской Америки, вопросы безопасности, теория 

международных отношений. 

 

Тулупов Дмитрий Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений СПбГУ. Научные интересы: 

арктическая политика России и зарубежных стран, внешняя политика 

европейских государств, военная безопасность, теория информационного 

анализа и военно-политического прогнозирования. 

 

Си Раджа Мохан — профессор, PhD, директор Института Южноазиатских 

исследований Национального университета Сингапура. Один из ведущих 

специалистов по внешней политике Индии, автор многочисленных книг и 

статей по проблемам Индо-Тихоокеанского региона. 

 

Загашвили Владислав Степанович — доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Сектора внешнеэкономической политики Отдел глобальных 

экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН. 

Сфера научных интересов: экономические аспекты глобализации, 

национальные экономические интересы, внешнеэкономическая политика, 

международная торговля 

 

Секция 2. Адмирал С.Г. Горшков и морская мысль: во время «холодной 

войны» и после нее 
 

Киличенков  Алексей Алексеевич — доктор исторических наук, профессор 

РГГУ. Один из ведущих специалистов по истории холодной войны на море, 

автор многочисленных публикаций по этой теме. Сфера интересов: военная 

история России ХХ века, зарубежная историография военной истории СССР. 
 

Кикнадзе Владимир Георгиевич -  полковник запаса, доктор исторических 

наук, доцент. Главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона», член-

корреспондент РАРАН. Автор многочисленных книг и статей, посвященных 

истории ВМФ СССР и России. 

 

Прагья Пандей — PhD, научный сотрудник Индийского совета по 

международноым делам (ICWA). Сфера интересов: Индийский океан, морская 

безопасность, региональная геополитика, Австралия, Новая Зеландия и Океания. 

 



Гиголаев Герман Ефимович — кандидат исторических наук, заместитель 

директора ИВИ РАН, старший научный сотрудник ИВИ РАН, доцент. Область 

научных интересов: новейшая история, история международных отношений, 

история холодной войны, история Италии, история морского права и морской 

политики 

 

Александр Шелдон-Дюпле — историк, преподаватель Collège Interarmées de 

Défense, научный сотрудник Исторического департамента Министерства 

обороны Франции, магистр исторических и политических наук, аспирант 

Университета Париж I Сорбонна. Автор многочисленных работ по истории 

ВМС Франции и истории холодной войны на море. 

 

Топычканов Петр Владимирович – старший научный сотрудник Программы 

ядерного разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения 

Стокгольмского института изучения проблем мира (СИПРИ). Его научные 

интересы включают историю Индии и Пакистана, проблемы ядерного 

нераспространения, разоружения, контроля над вооружениями и влияния новых 

технологий на ядерное сдерживание. 

 

Леонарду да Кошта Феррейра — историк, PhD. Профессор Escola Naval da 

Marinha do Brasil. Автор многочисленных книг и статей по военно-морской 

истории. 

 

Мариу Афонсу Массьере и Корреа ди Моралес Лима — историк и политолог. 

Сфера интересов — международные конфликты, вопросы военной 

безопасности, региональная интеграция. 

 

Джереми МакКензи — офицер Береговой охраны США (в отставке). Член 

Тихоокеанского совета по международной политике. Специализируется на 

вопросах безопасности и политики Арктического региона и проблемах 

климатических изменений в Арктике.  

 

Секция 3. Безопасность на море: тенденции и риски 

 

Лалит Капур — коммодор ВМС Индии (в отставке), старший научный 

сотрудник Delhi Policy Group. Специализируется на изучении международных 

отношений, вопросах развития кадрового потенциала и военной истории. Автор 

множества статей. 

 

Ху Бо — PhD, профессор Школы международных исследований и директор 

Центра исследований морской стратегии Пекинского университета. Он 

специализируется на вопросах морской стратегии, международной 

безопасности, дипломатии КНР. Ху Бо — автор трех книг и десятков статей и 

глав в монографиях, посвященных прежде всего китайской политике и морской 

стратегии. 



 

Майкл Кофман — директор программы исследований России в Центре 

военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана. Сфера 

интересов — российская оборонная политика, военная мысль и вопросы 

стратегии.  

 

Дэвид Брюстер — PhD, старший научный сотрудник Колледжа национальной 

безопасности, Австралийский национальный университет. Автор множества 

книг и статей, посвященных проблемам безопасности в регионе Индийского 

океана и внешней политике Индии. Сфера интересов: проблемы безопасности в 

Индийском океане и Индо-Тихоокеанском регионе, оборонная политика Индии. 

 

Тецуо Котани – профессор университета Мэйкай, старший научный сотрудник 

Японского института международных отношений (JIIA). Специализируется на 

внешней и оборонной политике Японии, вопросах международных отношений 

и морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Автор множества 

статей. 

 

Виджай Сахуджа — PhD, офицер ВМС Индии в отставке. Занимал пост 

директора по научным исследованиям в Индийском совете по международным 

делам (ICWA), участвовал в работе многих аналитических центров, включая 

ORF, IDSA и USI. В течение трех лет возглавлял National Maritime Foundation. 

Автор многочисленных книг и статей, посвященных вопросам морской 

экономики и безопасности. 

 

Шишир Упадхьяя — капитан 2 ранга (в отставке) ВМС Индии, PhD. 

Профессор Jindal School of International Affairs (JSIA). Сфера интересов: 

международные отношения, проблемы безопасности Индо-Тихоокеанского 

региона. 

 

Дмитрий Горенбург — PhD, старший научный сотрудник Центра военно-

морского анализа (CNA), доцент Гарвардского университета. Автор 

многочисленных книг и статей, посвященных внутренней и оборонной 

политике России. 
 

Загорский Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, 

руководитель Отдела  

разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной 

безопасности ИМЭМО. Сфера научных интересов: внешняя политика России, 

европейская безопасность, международные отношения на постсоветском 

пространстве, контроль над вооружениями, теория и практика международных 

переговоров и урегулирования конфликтов, международное регулирование и 

безопасность в Арктике. 

 

 



Лукаш Стах — PhD, политолог, специалист по морской безопасности в Юго-

Восточной Азии. Адъюнкт  Института Ближнего и Дальнего Востока 

Ягеллонского университета. 

 

Ирза Евгений Иванович — кандидат военных наук, капитан 1 ранга, 

профессор кафедры боевой подготовки и управления кораблем ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» им. Н.Г. Кузнецова. Ранее занимал должность 

командира 2-й дивизии противолодочных кораблей Северного флота. 

 

Секция 4. Экономика океанов: морские пути и ресурсы 
 

Варнавский Владимир Гаврилович — доктор экономических наук, 

профессор, руководитель Сектора проблем структурной политики и 

конкурентоспособности Центра промышленных и инвестиционных 

исследований ИМЭМО РАН. Сфера научных интересов – мировая экономика, 

государственно-частное партнерство, конкурентоспособность, инвестиционные 

процессы, государственное и муниципальное управление. 

 

Батурова Галина Викторовна - кандидат экономических наук, заместитель 

начальника Центра исследований морской деятельности, Арктики и Антарктики 

(ЦИМДАА) Института комплексных исследований национальной морской 

политики (ИКИ НМП) МИРЭА. 

 

Коновалов Алексей Михайлович - кандидат технических наук, заместитель 

директора Институт комплексных исследований национальной морской 

политики (ИКИ НМП) МИРЭА, начальник Центра исследований морской 

деятельности, Арктики и Антарктики (ЦИМДАА) 
 

Котенев Михаил Борисович — заместитель директора Института 

комплексных исследований национальной морской политики (ИКИ НМП) 

МИРЭА, начальник Центра комплексных исследований национальной 

безопасности в области морской деятельности (ЦКИ НБ МД) 

 

Анураг Бисен – капитан 1 ранга ВМС Индии, научный сотрудник Института 

оборонных исследований и анализа им. Манохара Париккара. Ранее командовал 

ПЛ проекта 877ЭКМ, затем работал старшим специалистом по вопросам 

обороны в Секретариате Совета национальной безопасности (NSCS), где 

занимался проблемами морской безопасности, морского права, определения и 

охраны морских границ в регионе Индийского океана и Индо-Тихоокеанском 

регионе, а также вопросами, касающимися полярных пространств. Сыграл 

важную роль в разработке проекта Арктической политики Индии. 

 

Луиза Бродт – старший преподаватель Экономического факультета 

Новосибирского Государственного Университета, исследователь в составе 



рабочей группы «Arctic Policy» Стэнфордского российско-американского 

форума. 

 

Журавель Валерий Петрович — кандидат педагогических наук, доцент. 

Ведущий научный сотрудник Отдела страновых исследований Института 

Европы Российской академии наук, руководитель Центра арктических 

исследований. Сфера научных интересов: стратегия, политика и международное 

сотрудничество государств-участниц и стран-наблюдателей Арктического 

совета, вопросы обороны и безопасности в Арктическом регионе, вопросы 

развития Арктической зоны Российской Федерации. 

 

Стапран Наталья Валерьевна — кандидат исторических наук, директор 

Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных 

проектов Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 

Колесникова Марина Львовна - научный сотрудник Отдела Черноморско-

Средиземноморских исследований ИЕ РАН. Сфера научных интересов: 

основные направления развития морской политики Европейского союза, в том 

числе на черноморском и средиземноморском направлениях; морская экономика 

средиземноморских стран ЕС; применение «межсекторальных» инструментов 

комплексной морской политики, «синей экономики» и «синего роста»; 

международное и региональное сотрудничество ЕС в морской сфере в 

Средиземноморском регионе; научное и информационное сопровождение 

программ и проектов ЕС в морской сфере. 

 

Минчичова Валерия Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент. 

Заместитель директора Института финансовой грамотности, Финансовый 

университет, Москва 

 

Оглоблина Елизавета Валентиновна — кандидат экономических наук, доцент 

Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, Финансовый университет, Москва. 
 

Захаров Алексей Игоревич — кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Департамента международных отношений НИУ ВШЭ, научный 
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