
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

«Кризисы и конфликты будущего:  

взгляд молодых ученых»  

 

г. Москва, 8-9 июня 2019 г.  

(Яковоапостольский переулок, 10, стр.1)  
 

 

  8 июня, суббота 

11:00-11:30  Открытие Круглого стола  

- Войтоловский Федор Генрихович, директор ИМЭМО РАН, член-

корреспондент РАН, д.полит.н.   

- Гришенин Роман Николаевич, заместитель исполнительного 

директора Фонда Горчакова 

11:30-12:30   Кризисы и конфликты будущего: ближневосточный вектор   

- Звягельская Ирина Доновна, заведующая сектором 

ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный 

сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института 

востоковедения РАН, д.ист.н., профессор 

Секция вопрос-ответ. Обсуждение 

12.30–13.00  Кофе-брейк  

13.00–14.00  Кризисы и конфликты будущего: постсоветское пространство  

- Соловьев Эдуард Геннадьевич, руководитель Центра постсоветских 

исследований, заведующий сектором Теории политики ИМЭМО 

РАН; 

Секция вопрос-ответ. Обсуждение 

14.00–15.00  Выступления участников (5 чел.): 

- Рыжова Татьяна Олеговна - «Гегемония» без гегемона - 

конфликты и кризисы в XXI веке: линия Кармана в цифровой 

безопасности информационного пространства»; 

- Коренев Евгений Сергеевич - «Сценарный прогноз вероятных 

моделей конфликтов будущего»; 

- Ханна Нотте – «Нераспространение ОМУ на Ближнем Востоке: 

Вызовы и возможности»; 

  



  - Василенко Полина Игоревна - «Будущее ближневосточного 

урегулирования: Иран - источник проблемы или её решение?»;  

- Макарова Ксения Евгеньевна - «Борьба за постсоветское 

пространство: публичная дипломатия США в Армении»;  

Дискуссия 

15.00–16:00   Обед  

16:00-17:00   Выступления участников (5 чел.): 

- Арутюнян Виктория Ашотовна - «Транснациональные вызовы 

современности: что ответить?»; 

- Азаркина Надежда Витальевна - «Российско-белорусское 

военное сотрудничество в формате Союзного государства: 

тенденции и перспективы развития»;  

- Дунамалян Норайр Арменович - «Будущее карабахского 

конфликта: стратегия сдерживания или «региональная разрядка»;  

- Скворцова Екатерина Михайловна - «Оборонная политика 

Польши: в тисках геополитики и асимметрии»;  

- Солопенко Андрей Владимирович - «Результаты выборов в 

Европарламент - Quo vadis Евросоюз»;  

Дискуссия 

17:00 – 17:15  Кофе-брейк 

17:15 – 17:30  Подведение итогов первого рабочего дня 

17:30 – 20:00  Свободное время 

20:00 – 21:30  Ужин в гостинице 

  9 июня, воскресенье 

11:00 – 12:00 

 

 

 Кризисы и конфликты будущего: Азиатско-тихоокеанский 

регион 

- Ломанов Александр Владимирович, главный научный сотрудник 

Центра Азиатско-тихоокеанских исследований Национального 

института мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова РАН, сотрудник подразделения Центр азиатско-

тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН; 

12:00 – 12:15  Кофе-брейк 

12:15 – 13:20  Выступления участников (5 чел.): 

- Федосова Виктория Андреевна - «Дихотомия «общественного» и 

«сверхобщественного» как конституирующий фактор конфликтности 

в XXI веке»; 

- Алимджанов Бахтиёр Абдихакимович - «Риски нестабильного 

миропорядка (на примере Центральной Азии)»; 

- Саакян Мгер Давидович - «Цели, влияние и фактор безопасности 

китайской инициативы «Один пояс, один путь»; 

- Палишева Наталья Витальевна - «Южная Азия в свете 

конфликтов прошлого, настоящего и будущего»;  

- Хайруллин Эльдар Рафаилович - «Тенденции развития кризисов и 

конфликтов будущего»; 

Дискуссия 



13:20 – 14:30  Выступления участников (4 чел.):  

- Тимакова Ольга Александровна - «Будущее Большой Европы: к 

перспективам макросистемных трансформаций»;  

- Юдин Николай Вадимович - «Проблемы и перспективы 

инструментализации понятия "силы" при изучении и 

прогнозировании конфликтов в международных отношениях»;   

- Волнистая Ксения Сергеевна - «Роль ОДКБ в обеспечении 

безопасности в регионе Восточной Европы»; 

- Рустамова Лейли Рустамовна, «Конфликты и кризисы у границ 

России»;  

Дискуссия 

14:30 – 15:00  Заключительное слово 

Подведение итогов Круглого стола  

15:00 – 15:40  Обед 

15:40 – 20:00  Свободное время  

20:00 – 21:30   Ужин в гостинице 
 

 


