Совет молодых ученых и аспирантов
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова РАН

Международная конференция молодых ученых
«Глобальное управление: кризис или трансформация?»
29-30 октября 2020, ул. Профсоюзная, 23 (к. 03-04, конференц-зал), видеотрансляция
29 октября
10.00-10.15 Приветственное слово директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН чл.-корр.
РАН Войтоловского Фѐдора Генриховича
10.15 – 13.00. Секция 1. Глобальное управление: теория, ценности, нормы, легитимность (зал
03-04, видеотрансляция)
Ведущие – Тимофеев Павел Петрович – к.полит.н., с.н.с., Хорольская Мария Витальевна –
к.полит.н., н.с., Отдел европейских политических исследований, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Харкевич Максим Владимирович – к.полит.н., доцент Кафедры мировых политических процессов
МГИМО МИД России: «Основные направления развития теории глобального управления» (В)
2. Полулях Даниил Сергеевич – к.полит.н., ассистент Кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова: «Аналитический потенциал понятия
глобального управления: современные западные дискуссии» (В)
3. Дегтерев Денис Андреевич – д.полит.н., заведующий Кафедрой теории и истории международных
отношений РУДН, доцент Кафедры мировой экономики МГИМО МИД России: «Комплексный
анализ распределения мировой мощи в XXI веке. К новой биполярности» (В)
4. Солянова Мария Викторовна – к.полит.н., н.с. Центра североамериканских исследований
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Трансформация миропорядка и кризис глобального управления
(подходы американских экспертов)» (В)
5. Истомин Игорь Александрович – к.полит.н., доцент Кафедры прикладного анализа
международно-политических проблем, с.н.с. Лаборатории анализа международных процессов
МГИМО МИД России: «Критическая генеалогия глобального управления и нормативные
последствия структурных сдвигов» (В)
6. Юдин Николай Вадимович – к.и.н., доцент Факультета мировой политики МГУ им. М.В.
Ломоносова: «Глобальное управление в XXI веке: “задача тысячелетия” в мировой политике?
Взгляд через призму критического реализма» (В)
7. Тимофеев Павел Петрович – к.полит.н., с.н.с., Хорольская Мария Витальевна – к.полит.н., н.с.
Отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН:
«Легитимность институтов глобального управления глазами национальных элит (на примере
России, стран Запада и БРИКС)» (зал 03-04)
13.30 – 16.00. Секция 2. Институты и механизмы глобального управления (видеотрансляция)
Ведущий – Алешин Александр Андреевич – м.н.с. Отдела международно-политических проблем
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Растольцев Сергей Владимирович – м.н.с. Центра международной безопасности ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН «Политика глобального управления в миротворческой деятельности ООН»
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2. Вода Кристина Рудольфовна – к.полит.н., с.н.с. Центра азиатско-тихоокеанских исследований
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Миротворческие операции ООН: опыт КНР, Японии и
Республики Корея»
3. Алешин Александр Андреевич – м.н.с. Отдела международно-политических проблем ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН: «Проблема реформы Совета Безопасности ООН»
4. Иванников Никита Сергеевич – ассистент Высшей школы международных отношений
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:
«Региональный подход ООН к решению глобальной продовольственной проблемы»
5. Баранова Татьяна Владимировна – аспирант Кафедры теории политики и коммуникации
Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского: «Роль G20 в системе глобального управления»
6. Рустамова Лейли Рустамовна – к.полит.н., н.с. Отдела международно-политических проблем
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, ст.преп. Кафедры мировых политических процессов МГИМО
МИД России: «Международные спортивные организации и ТНК в глобальном управлении»
7. Муратшина Ксения Геннадьевна - к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и истории
международных отношений, Валеева Марина Владимировна – к.соц.н., м.н.с. научной лаборатории
«Лаборатория наукометрии», Уральский федеральный университет (Екатеринбург): «Роль
многосторонней дипломатии в развитии сотрудничества между Россией и странами
постсоветской Центральной Азии в сфере спорта»
8. Кулькова Ольга Сергеевна – к.и.н., с.н.с. Центра изучения российско-африканских отношений и
внешней политики стран Африки Института Африки РАН: «Африканские идеи относительно
эволюции государственного и глобального управления: современный этап»
14.00 – 17.00. Секция 3. США и Китай: конкуренция за лидерство в глобальном управлении?
(видеотрансляция)
Ведущие – Заклязьминская Екатерина Олеговна – к.э.н., н.с. Центра азиатско-тихоокеанских
исследований, Чудинова Ксения Олеговна – н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО
им. Е.М. Примакова РАН
1. Ромашкина Валерия Анатольевна – к.э.н., доцент Кафедры мировой экономики Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова: «Конфликт экономических интересов США и
Китая»
2. Аксенов Павел Андреевич - к.э.н., с.н.с. Отдела экономических исследований Института США и
Канады РАН: «Подходы США и Китая к регулированию международной торговли во второй
половине текущего десятилетия»
3. Каткова Евгения Юрьевна – к.и.н., ст.преп. Кафедры теории и истории международных
отношений РУДН: «США и Китай – конкуренция за лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе (на
примере Австралии)»
4. Забелла Анастасия Александровна – к.и.н., ст.преп. Кафедры теории и истории международных
отношений РУДН: «США и Китай – конкуренция за лидерство в Африке»
5. Чудинова Ксения Олеговна – н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН: «“Торговые войны” США с Японией и с Китаем: история и перспективы»
6. Токарев Алексей Александрович – к.полит.н., с.н.с. Центра глобальных проблем Института
международных исследований МГИМО МИД России, Маргоев Адлан Рамзанович - м.н.с. Центра
ближневосточных исследований Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД
России, Приходченко Алексей Юрьевич - магистрант ИМИ МГИМО МИД России, Целещев Алексей
Анатольевич - магистрант ИМИ МГИМО МИД России, Федотов Андрей Витальевич - студент
бакалавриата МГИМО МИД России: «SNA-исследование политических элит КНР: взаимосвязь
биографий и структура власти «лидеров партии и государства»
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7. Пятачкова Анастасия Сергеевна - м.н.с. Центра комплексных европейских и международных
исследований НИУ ВШЭ: «Эволюция представлений Китая о глобальном управлении в контексте
роста его влияния на мировой арене»
8. Левченко Алла Вадимовна – соискатель Кафедры международных отношений и внешней
политики России МГИМО МИД России: «Проблемы сотрудничества США и европейских
союзников на современном этапе формирования миропорядка»
13.00 – 15.00. Секция 4. «Зеленая» повестка в глобальном управлении (зал 03-04,
видеотрансляция)
Ведущие – Невская Анастасия Алексеевна – к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований,
Мамедьяров Заур Аязович – к.э.н., с.н.с. Отдела науки и инноваций ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН
1. Бордовских Анастасия Николаевна – к.полит.н., с.н.с. Кафедры политического анализа
Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова: «Экологический транзит как
новая стратегия политической силы»
2. Урумов Тимур Русланович – к.э.н., н.с. Отдела глобальных экономических проблем и
внешнеэкономической политики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Зеленая» финансовая
система: состояние и перспективы развития» (В)
3. Сидорова Елена Александровна – к.э.н., с.н.с. Отдела глобальных экономических проблем и
внешнеэкономической политики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Реформа системы торговли
квотами на выбросы парниковых газов (СТВ) в свете Парижского соглашения»
4. Никулин Кирилл Андреевич – м.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН: «Испанская “зеленая” энергетика»
5. Саворская Екатерина Владимировна – к.полит.н., доцент Кафедры международных организаций
и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова: «Что
ждет эмиссионный рынок ЕС после Brexit?»
6. Горбачева Наталья Викторовна – к.э.н., с.н.с. Института экономики и организации
промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН (г. Новосибирск): «Управление возобновляемой
энергетикой: анализ выгод и издержек» (В)
15.30 – 17.30. Секция 5. Глобальное управление природными пространствами (зал 03-04,
видеотрансляция)
Ведущие – Гудев Павел Андреевич – к.и.н., в.н.с., Киенко Елена Викторовна – к.ю.н, н.с. Центра
североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Артеев Сергей Павлович – к.полит.н., н.с. Центра сравнительных социально-экономических и
политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Новые политические
пространства»: подходы к концептуализации понятия в научном дискурсе»
2. Шулятьев Игорь Александрович – к.ю.н., ст.преп. Кафедры международного и европейского
права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: «Космос
и экономика: международно-правовое сопряжение» (В)
3. Шинкаренко Александр Александрович – к.полит.н., с.н.с. Центра политических исследований
ИЛА РАН: «Литиевый миф в Латинской Америке: к вопросу о модели развития»
4. Мишин Игорь Олегович – м.н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН: «Политика США в Южно-Китайском море: защита свободы судоходства или
проецирование силы» (В)
5. Киенко Елена Викторовна – к.ю.н, н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН: «Международно-правовые аспекты управления морскими живыми
ресурсами в Северном Ледовитом океане: позиция неарктических государств»
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6. Куприянов Алексей Владимирович – к.и.н., с.н.с. Отдела международно-политических проблем
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Структуры глобального управления Индийским океаном:
прошлое, настоящее и будущее» (В)
30 октября
10.00 – 12.30. Секция 6. Международная безопасность и глобальное управление (конференцзал, видеотрансляция)
Ведущие – Давыдов Алексей Андреевич – к.полит.н., н.с. Лаборатории «Центр ближневосточных
исследований», Кислицын Сергей Владимирович – к.полит.н., н.с. Центра североамериканских
исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Сокольщик Лев Маркович – к.и.н., н.с. Международного научно-образовательного Центра
комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), Факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Глобальная безопасность и многосторонняя
стратегическая стабильность в XXI в.: от обострения к сотрудничеству» (В)
2. Соколова Полина Сергеевна – к.полит.н., н.с. Отдела европейских политических исследований
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Балканы: опыт глобального управления конфликтами» (В)
3. Костелянец Сергей Валерьянович – к.полит.н., заведующий Центра социологических и
политологических исследований Института Африки РАН: «Глобальное, региональное и
субрегиональное управление конфликтами (на примере Северо-Восточной Африки)»
4. Шапиро Наталья Игоревна – м.н.с. Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН: «Эрозия стратегической стабильности и российско-американские отношения»
(В)
5. Журавская Ольга Сергеевна – аспирант, ст.преп. Факультета международных отношений
Белорусского государственного университета: «Отношения Республики Беларусь и НАТО: вклад в
создание неделимой евроатлантической безопасности» (В)
6. Самарская Людмила Максимовна – м.н.с. Лаборатории «Центр ближневосточных исследований»
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Палестино-израильский конфликт в историческом и
современном международном контексте: Лига Наций и роль США»
13.00 – 15.00. Конференц-зал. Секция 7. Обострение идейной и информационной конкуренции
в глобальном пространстве (конференц-зал, видеотрансляция)
Ведущий – Мамедьяров Заур Аязович – к.э.н., с.н.с. Отдела науки и инноваций ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН
1. Фролова Надежда Дмитриевна – н.с. Сектора финансово-экономических проблем развития науки
Отдела исследований экономики, основанной на знаниях и Форсайте Института проблем развития
науки Российской академии наук (ИПРАН РАН): «Россия и Китай в глобальной конкуренции за
научное лидерство» (В)
2. Кошкин Павел Геннадьевич – к.ф.н., с.н.с. Отдела внешнеполитических исследований Института
США и Канады РАН: «“Дипфейки” – новый технологический вызов в международных отношениях»
3. Рогожина Евгения Михайловна – к.полит.н., доцент Кафедры международных отношений и
политологии Факультета международных отношений, экономики и управления Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова: «Специфика
пропагандистской деятельности и использования интернет-пространства экстремистскими и
террористическими организациями Южной Америки как угроза обеспечения безопасности
региона» (В)
4. Теленьга Марина Павловна – к.и.н., доцент Кафедры зарубежного регионоведения и
востоковедения Факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского
государственного университета (Краснодар): «Публичная дипломатия в век цифровизации как
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инструмент влияния» (В)
5. Артамонова Ульяна Звиадиевна – м.н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН: «Внешнеполитическая пропаганда США в условиях кризиса глобального
управления» (В)
6. Бурьянов Максим Сергеевич – эксперт Global Shapers Community Moscow: «Глобальное
управление и децентрализованный поворот в публично-правовой сфере»
15.15 – 18.30. Секция 8. Инструменты, возможности и перспективы управления глобальными
экономическими процессами (конференц-зал, видеотрансляция)
Ведущие – Невская Анастасия Алексеевна – к.э.н., с.н.с., Баронина Юлия Алексеевна – к.э.н., н.с.
Центра европейских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Дубинкина Ксения Александровна – преподаватель Кафедры международных организаций и
мировых политических процессов Факультета мировой политики, МГУ имени М.В. Ломоносова:
«Проблема определения субъектов регулирования глобальных экономических процессов» (В)
2. Мамедьяров Заур Аязович – к.э.н., с.н.с. Отдела науки и инноваций ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН: «Проблемы глобального управления интеллектуальной собственностью в XXI веке»
3. Невская Анастасия Алексеевна – к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН: «Влияние цифровизации на корпоративную интеграцию в ЕС»
4. Пылин Артем Геннадьевич – к.э.н.., в.н.с. Института экономики РАН, доцент Департамента
мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации: «Перспективы развития экспорта услуг России в условиях трансформации
международной торговли: возможности взаимодействия в рамках ЕАЭС»
5. Сергеев Егор Александрович – к.э.н., ст.преп. МГИМО МИД России: «Особенности участия ЕС в
глобальном налоговом управлении»
6. Бобров Артемий Сергеевич – м.н.с. Отдела глобальных экономических проблем и
внешнеэкономической политики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Управление денежнокредитной политикой ЕС в условиях долгового кризиса»
7. Байбулатова Дина Владимировна – аспирант ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Глобальная
реформа финансового регулирования: влияние новых регуляторных механизмов на процессы в
банковском секторе США»
8. Нагимова Альмира Загировна – к.э.н., с.н.с., Института международных отношений Казанского
(Приволжского) федерального университета: «Инвестиционные стратегии многосторонних банков
развития в странах постсоветской Центральной Азии: на примере Исламского банка развития»
(В)
9. Марьясис Дмитрий Александрович – к.э.н., руководитель Отдела изучения Израиля и еврейских
общин Института востоковедения РАН: «Инструменты новой экономики как фундамент
институтов глобального управления XXI века. Пример региона Ближнего и Среднего Востока» (В)
10.00 – 13.00. Секция 9. Региональная интеграция vs глобальное управление
(видеотрансляция)
Ведущие – Павлова Мария Сергеевна – к.и.н., н.с. Отдела европейских политических исследований,
Моисеева Дарья Эдуардовна – к.полит.н., н.с. Отдела международно-политических проблем
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
1. Осколков Петр Викторович – к.полит.н., c.н.с. Института Европы РАН: «Национальные
государства в контексте регионализации и глобализации»
2. Трухачев Вадим Вадимович – к.и.н., доцент Факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения РГГУ: «Отношение к глобализму и регионализму в политике
небольших стран Европы (на примере Чехии и Австрии)»
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3. Ефремова Ксения Александровна – к.полит.н., доцент Кафедры востоковедения, научный
сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России:
«Субъективация региональных комплексов и глобальное управление»
4. Чупина Дарья Анатольевна – к.э.н., с.н.с. Института экономики УрО РАН: «Региональная
интеграция как возможность преодоления кризиса глобализации»
5. Королев Александр Сергеевич – заместитель заведующего Евразийским сектором Центра
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ: «Развитие евразийской
экономической интеграции в условиях кризиса глобального управления и роста “нового
протекционизма”»
6. Воробьев Павел Сергеевич – м.н.с. Отдела страновых исследований Института Европы РАН:
«Проблемы “интеграции интеграций” ЕАЭС и ЕС в контексте системы глобального управления»
7. Волнистая Ксения Сергеевна – аспирант Республиканского института высшей школы
Белорусского государственного университета: «Перспективы евразийских интеграционных
проектов»
8. Айвазян Анна Степановна – н.с. Отдела европейской интеграции Института Европы РАН:
«Процессы региональной интеграции в странах Южного Кавказа»
9. Доманов Алексей Олегович – м.н.с. Центра документации ЕС Института Европы РАН,
преподаватель Кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России: «Самопрезентация
противников региональной интеграции на примере евроскептических партий»
10. Павлова Мария Сергеевна – к.и.н., н.с. Отдела европейских политических исследований
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Внешняя политика Польши как вызов идее евроинтеграции»
11. Пивоваренко Александр Александрович – к.и.н., с.н.с. Института славяноведения РАН: «Aux mers!
Новые подходы к политико-географическому определению региона Юго-Восточная Европа»
12. Джокич Александар – ассистент Кафедры сравнительной политологии Факультета гуманитарносоциальных наук РУДН: «Инициатива “мини-Шенген” как модель региональной интеграции
Западных Балкан – продолжение или замена евроинтеграции?»
11.00 – 14.00. Секция 11. Социальные и гуманитарные глобальные и региональные проблемы
(видеотрансляция)
Ведущие – Вода Кристина Рудольфовна – к.полит.н., с.н.с. Центра азиатско-тихоокеанских
исследований, Никулин Кирилл Андреевич – м.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН
1. Афанасьев Антон Анатольевич – к.э.н., с.н.с. Южного федерального университета (Ростов-наДону): «Научная дипломатия как инструмент международной коммуникации»
2. Сидорова Александра Александровна – к.э.н., доцент Кафедры теории и методологии
государственного и муниципального управления Факультета государственного управления МГУ им.
М.В. Ломоносова: «Массовые открытые онлайн-курсы как тренд международного образования»
3. Манухин Алексей Анатольевич – к.и.н., с.н.с. Центра политических исследований ИЛА РАН, с.н.с.
Центра региональных проблем ИСК РАН: «Проблема глобального контроля политики государства
по защите прав человека: на примере Мексики»
4. Клещенко Людмила Леонидовна – к.полит.н., ст.преп. Кафедры политологии Факультета истории
и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург): «Деятельность международных правозащитных организаций в Латинской
Америке»
5. Борейко Антон Владимирович – н.с. Центра политических исследований ИЛА РАН:
«Латиноамериканские протесты: глобальный кризис на региональном уровне»
6. Фокин Иван Алексеевич – аналитик НП «Агентство социального инжиниринга»: «Управляя
прекариатом: в поиске модели организации национально ориентированной нетократии»
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7. Биссон Любовь Сергеевна – к.полит.н., с.н.с. Отдела исследований европейской интеграции
Института Европы РАН: «Открытый метод координации как один из методов управления в
процессе региональной интеграции: пример социальной и миграционной политики ЕС»
8. Матюхова Елизавета Игоревна – ст.лаб. Отдела международно-политических проблем ИМЭМО
им. Е.М. Примакова РАН: «Деятельность Германии в «Большой двадцатке» по вопросам миграции»
9. Шогунц Анна Вардановна – аспирант Института Европы РАН: «Особенности регулирования
миграции: подходы Италии»
10. Бутенко Владислав Александрович – ассистент Кафедры сравнительной политологии РУДН:
«Опыт миграционной политики Швеции»
11. Алексеев Дмитрий Владиславович – м.н.с. Центра сравнительных социально-экономических и
политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Управление миграционными
процессами на примере Испании и Марокко»
12. Ашмарина Александра Алексеевна – аспирант Института международных отношений и мировой
истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского: «Глобальный пакт
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в рамках формирования системы глобального
регулирования миграционных процессов»
14.00 – 17.00. Секция 10. Будущее России и БРИКС в системе глобального управления
(видеотрансляция)
Ведущий – Куприянов Алексей Владимирович – к.и.н., с.н.с. Отдела международно-политических
проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Чжао Хуанюй – аспирант Департамента политологии Гентского университета (Бельгия): «Роль
БРИКС в системе глобального управления: китайский взгляд»
2. Помигуев Илья Александрович – доцент Департамента политики и управления НИУ ВШЭ, доцент
департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при
Правительстве РФ, н.с. ИНИОН РАН: «Роль БРИКС в мировой политике и глобальном управлении:
взгляд исследователей»
3. Шавлай Эллина Петровна – аспирант Кафедры востоковедения, аналитик Научного центра
(лаборатории) анализа международных процессов, преподаватель Кафедры английского языка №1
МГИМО МИД РФ: «Индия в мировой политической и экономической системе: от
“неприсоединения” к РИК»
4. Захаров Алексей Игоревич – к.и.н., н.с. Центра индийских исследований Института
востоковедения РАН: «Многосторонняя дипломатия Нью-Дели: индийские интересы в БРИКС и
ШОС»
5. Ширгазина Эльза Рифовна – аспирант ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН: «Отношение Индии и
Китая к малым странам Южной Азии в контексте трансформации БРИКС»
6. Мельничук Софья Аркадьевна – аспирант Дипломатической академии МИД России: «Китай в
БРИКС: Позиция и внешнеполитические инициативы Пекина»
7. Василенко Полина Игоревна – специалист Национального комитета по исследованию БРИКС:
«Ближневосточная повестка как вызов глобальному лидерству БРИКС»
8. Сидоров Василий Александрович – к.э.н., н.с. Центра исследований Юга Африки Института
Африки РАН: «ЮАР в БРИКС»
9. Гриценко Илона Александровна – н.с. Центра иберийских исследований ИЛА РАН: «Аргентина
как потенциальный участник БРИКС: давние стремления и новые ожидания»
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14.00 – 15.30. Секция 12. Брекзит как вызов идее региональной интеграции (видеотрансляция)
Ведущий – Харитонова Елена Марковна – к.полит.н., с.н.с. Отдела международно-политических
проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
1. Хахалкина Елена Владимировна – д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений Национального исследовательского Томского государственного
университета: «Брекзит и “Глобальная Британия”?»
2. Годованюк Кира Анатольевна – к.полит.н., с.н.с. Института Европы РАН: «Великобритания после
брекзита: дилеммы европейского направления внешней политики»
3. Большаков Александр Вячеславович – к.э.н., независимый исследователь: «Великобритания в
системе глобального экономического управления: смена стратегии»
4. Охошин Олег Валерьевич – к.и.н., с.н.с. Центра британских исследований Института Европы РАН:
«Перспектива объединения Ирландии как одно из последствий брекзита»
Примечания
1.Конференция молодых ученых ИМЭМО РАН впервые проводится в очно-заочном формате,
причем большая часть выступлений - по видеотрансляции через программу Zoom. В программе
уточняется, будет ли секция проходить в очно-заочном формате с использованием какого-либо зала
в ИМЭМО РАН или сугубо в видеоформате. В секциях, которые проводятся в очно-заочном
формате, указано, кто из участников выступает дистанционно. Рядом с названием их темы доклада
стоит пометка (В) - видеотрансляция. В секциях, которые проводятся исключительно через
видеотрансляцию, никаких пометок нет.
2.Убедительно просим участников заходить в программу Zoom, используя в виде логинов свои
имена и фамилии на кириллице или латинице (например: Павел Тимофеев/ Pavel Timofeyev). Это
необходимо, чтобы вас было бы легко идентифицировать и распределить по секциям.
3.Тайминг выступлений - 10-15 минут. Для участников будет предусмотрена возможность
демонстрации презентаций. Пожалуйста, убедитесь, что Вы сможете оперативно вывести свою
презентацию на экран.
4.Если Вы хотели бы послушать выступления в других секциях, обратитесь к администратору в чате
программы Zoom, чтобы он переместил Вас в зал ожидания, откуда Вас смогут переместить в
нужную Вам секцию.
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Распределение секций по дням и времени
29 октября
Модерация из зала 03-04

Модерация вне стен
ИМЭМО (секция
полностью онлайн)

Модерация вне стен ИМЭМО
(секция полностью онлайн)

13.30-16.00. Секция 2:
“Институты и механизмы
глобального управления”
(ведущий - А.А. Алешин).

14.00-17.00. Секция 3: “США и
Китай: конкуренция за лидерство
в глобальном управлении?”
(ведущие - Е.О. Заклязьминская,
К.О. Чудинова).

10.15-13.00. Секция 1:
“Глобальное управление: теория,
ценности, нормы, легитимность”
(ведущие - П.П. Тимофеев, М.В.
Хорольская).
13.00-15.00. Секция 4: “«Зеленая»
повестка в глобальном
управлении” (ведущие - А.А.
Невская, З.А. Мамедьяров).
15.30-17.30. Секция 5:
“Глобальное управление
природными пространствами”
(ведущие - П.А. Гудев, Е.В.
Киенко).
30 октября
Модерация из конференц-зала

Модерация вне стен
ИМЭМО (секция
полностью онлайн)

Модерация вне стен ИМЭМО
(секция полностью онлайн)

10.00 – 12.30. Секция 6:
“Международная безопасность и
глобальное управление” (ведущие
- А.А. Давыдов, С.В. Кислицын)

10.00-13.00. Секция 9:
“Региональная интеграция
vs глобальное управление”
(ведущие - М.С. Павлова,
Д.Э. Моисеева)

11.00-14.00. Секция 11:
“Социальные и гуманитарные
глобальные и региональные
проблемы” (ведущие - К.Р. Вода,
К.А. Никулин)

13.00 – 15.00. Секция 7:
“Обострение идейной и
информационной конкуренции в
глобальном пространстве”
(ведущий - З.А. Мамедьяров)

14.00-17.00. Секция 10:
“Будущее России и БРИКС
в системе глобального
управления” (ведущий А.В. Куприянов)

14.00-15.30. Секция 12: “Брекзит
как вызов идее региональной
интеграции” (ведущая - Е.М.
Харитонова)

15.15 – 18.30. Секция 8:
“Инструменты, возможности и
перспективы управления
глобальными экономическими
процессами” (ведущие - А.А.
Невская, Ю.А. Баронина)
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