
Программа круглого стола 

«Итоги парламентских выборов 2022 во Франции» 

(ИЕ РАН, 22 июня, среда, 12.00-15.00) 

Формат: комбинированный, модератор д.и.н. В.Я. Швейцер, со-модератор: 
к.полит.н. С.М. Фѐдоров. 

12.00-12.10. Вступительное слово директора ИЕ РАН, член-корр. РАНАл.А. 
Громыко 

12.10-13.10. Основные доклады (регламент – 10 мин.): 

1. Швейцер Владимир Яковлевич, д.и.н., руководитель Отдела социальных и 

политических исследований ИЕ РАН.    

 «Парламентские выборы во Франции в контексте европейского 

электорального процесса» 

2. Рубинский Юрий Ильич, д.и.н., руководитель Центра французских 

исследований ИЕ РАН.       «Президент, 

правительство и парламент – новый баланс сил». 

3. Канинская Галина Николаевна, д.и.н, профессор, зав. кафедры новейшей 

истории Ярославского университета им. П.П. Демидова.   

 «NUPES как спасательный круг для французских левых». 

4. Преображенская Арина Александровна, к.полит.н., с.н.с. Отдела 

комплексных социально-экономических исследований ИМЭМО РАН. 

 «Партии правого лагеря на парламентских выборах: результаты, 

которых не ждали?» 

5. Клинова Марина Вилениновна, д.э.н., в.н.с. Сектора экономики 

европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. 

«Инфляция и покупательная способность как фон парламентских 

выборов» 

6. Гуселетов Борис Павлович, д.полит.н., г.н.с. Отдела социальных и 

политических исследований ИЕ РАН ИЕ РАН.    «Общеевропейская 

повестка дня на парламентских выборах во Франции». 

13.10-14.10 Дополнительные доклады (регламент - 7 минут) 

1. Моисеев Георгий Чеславович,к.и.н., доцент кафедры Новой и Новейшей 

Истории Исторического ф-та МГУ.      «"Новый 

метод" Э. Макрона: маркетинговая стратегия или смена курса?» 

2. Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент кафедры Новой и Новейшей 

Истории Исторического ф-та МГУ.      

 «Партия «Вставай, Франция» на парламентских выборах 2022». 



3. Зверева Татьяна Вадимовна, д.полит.н., зав. Центром евроатлантических 

исследований и международной безопасности ИАМП, профессор кафедры 

международных отношений Дипакадемии МИД России.  (Тема 

выступления уточняется) 

4. Тимофеев Павел Петрович, к.полит.н., зав. Секторомрегиональных 

проблем и конфликтовОтдела европейских политических исследований 

ИМЭМО РАН          

 «В поисках большинства: блок Э. Макрона "Вместе" между 

вызовами слева и справа на парламентских выборах-2022» 

5. Нарочницкая Екатерина Алексеевна, к.и.н., в.н.с. Центра французских 

исследований ИЕ РАН.               

«Кризис представительства, кризис макронизма или кризис 

институтов?» 

6. Фѐдоров Сергей Матвеевич, к.полит.н., в.н.с. Отдела социальных и 

политических исследований ИЕ РАН     «Новые 

контуры партийно-политической системы Франции после выборов 

2022» 

7. Биссон Любовь Сергеевна, к.полит.н., с.н.с.Отдела исследований 

европейской интеграции ИЕ РАН      «Национальное 

объединение на парламентских выборах 2022: стеклянный потолок 

пробит" 

8. Черноуцан Елена Михайловна, к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН, доцент 

МГЛУ.«Специфика промышленной стратегии Эммануэля Макрона: от 

инновационной модернизации к технологическому суверенитету 

(возможности и риски)». 

9. Капля Анна Сергеевна, к.и.н., преподаватель исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Стратегия «Зелёных» на парламентских выборах 2022 г.» 

14.20-15.00. Дискуссия (регламент – 5 мин.) 

1. Влияние итогов президентских выборов на результаты парламентского 
волеизъявления французов; 

2. Тактико-стратегические установки ведущих политических сил 
Франции; 

3. Эффективность коалиционных соглашений между двумя турами 
парламентских выборов; 

4. Факторы, повлиявшие на электоральную активность избирателей; 

5. Перспективы работы нового Национального собрания; 

6. Возможные варианты формирования французского правительства. 


