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ПРОГРАММА

09:00 – 9:30 Регистрация и приветственный кофе

09:30 –10:00 Открытие конференции, вступительная речь:
Александр Дынкин
Мэтью Барроуз
Гилл Вон Со
Леонид Драчевский

10:00 – 11:30 Секция «Новые технологии и глобальная безопасность»
Модератор: Мэтью Барроуз
Спикеры: 
Уильям Уолфорт
Винсент Буланин
Роберт Мэннинг
Вадим Козюлин
Оздчан Саритас

11:30 – 11:50 Перерыв на кофе

11:50 – 13:20 Секция «Лики Кибербезопасности» (соорганизатор – ПИР-Центр)
– Интерпретация вызовов и угроз кибербезопасности: взгляд из разных стран 
– Вызовы кибербезопасности: техническое и политическое измерения
– Как предотвратить киберугрозы в условиях дефицита доверия – институты, соглашения, 
этика, коды? 
Модератор: Альберт Зульхарнеев
Спикеры: 
Кристина Шори Лян
Елена Черненко
Шон Канук
Павел Карасев
Пин Лан

13:25 – 14:45 Секция «Цифровое будущее: вызовы для социальной сферы и политики»
– Роботы и ИИ: разрушители и созидатели занятости 
– Кто станет основным бенефициаром роботизации и интеллектуализации? Роль банков, 
промышленности и государства в развитии рынков будущего 
– Налоги, стандарты, технологическая и социальная политика: новые требования к лицам, 
принимающим решения
Модератор: Иван Данилин 
Спикеры: 
Иван Целищев
Накул Сахена
Цзяньсюн Лю
Хунфэй Юэ
Альберт Ефимов
Ольга Ускова

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ



14:45 – 15:40 Обед

15:40 – 18:40 Секция «Энергетика, окружающая среда и Арктика» (соорганизатор корейско-российский 
Центр сотрудничества по науке и технологиям (KORUSTEC))
Модератор: Павел Марьяндышев
Вступительный доклад: Павел Гудев
Спикеры: 
Сан Хьюп Ли
Хон Гым Ли
Сон Кью Ли
Ам Чанг
Юрий Васильев
Павел Марьяндышев
Михаил Тягунов
Василий Устинов
Александр Фролов

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

09:30 – 10:00 Регистрация и приветственный кофе

10:00 –11:30 Секция «Научная дипломатия в период технологической революции»
Модератор: Григорий Трубников
Спикеры:
Бхаскар Балакришнан
Эффросини Челиоти
Тагир Аушев
Пол Беркман
Сан Джун Ли 

11:35 – 13:35 Пленарная сессия «Глобальные институты и управление в эпоху технологической революции: 
готовы ли мы к переменам?»
Модератор: Александр Дынкин
Спикеры:
Анатолий Торкунов
Владислав Панченко
Мэтью Барроуз
Андрей Клепач
Кристина Шори Лян
Игорь Паунович 

13:35 – 13:45 Закрытие конференции, заключительная речь:
Александр Дынкин
Мэтью Барроуз

13.45-14.30  Обед



Дынкин Александр Александрович
Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН

Член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, акаде-
мик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, 
член Президиума РАН, Председатель Российского Пагуошского комитета при Пре-
зидиуме РАН.

Мэтью Барроуз
Директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (США)

Имеет 28-летний опыт работы в ЦРУ и Госдепартаменте; более десяти лет был со-
ветником и аналитиком в Национальном разведывательном совете, а также совет-
ником Ричарда Холбрука, во время его представительства США в качестве посла в 
ООН. М. Берроуз был главным составителем Global Trends – ключевого футурологи-
ческого материала для Белого дома и Министерства обороны США 
.В сотрудничестве с ИМЭМО РАН участвовал в разработке совместного доклада 
“Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности”.

Гиль Вон Со
Директор корейско-российского Центра сотрудничества по науке и технологиям 
KORUSTEC (Республика Корея)  

Координирует международные проекты в области исследований и разработок. 
Является зарегистрированным патентным агентом США.
Имеет степень  Ph.D в области обработки металлов и сплавов. Свободно владеет 
корейским, английским и русским языками.

Драчевский Леонид Вадимович
Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горча-
кова, учредитель Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова

Дипломат, с 1996 по 1998 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Польша. В 1998-1999 гг. — заместитель Министра иностран-
ных дел Российской Федерации. В 1999-2000 гг. — Министр по делам Содружества 
Независимых Государств. В 2000-2004 гг. — полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
 Бывший зампред правления РАО «ЕЭС России», исполнительный директор ООО 
«Группа ОНЭКСИМ».

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ



Уильям Уолфорт
Профессор Дартмутского колледжа (США)

Член Совета по международным отношениям и консультант Национального совета 
по разведке и Национального бюро азиатских исследований. Его последняя книга  
со Стивеном Брукс - «За границей Америки». Глобальная роль Соединенных Штатов 
в XXI веке (Oxford 2017).

Винсент Буланин
Cтарший научный сотрудник Стокгольмского института исследований проблем мира 
СИПРИ, д.полит.н.(Швеция)

Специалист по вопросам, связанным с производством, использованием и контролем 
новых военных технологий и технологий безопасности, в частности автономных систем 
оружия и кибербезопасностью.

Роберт Мэннинг
Старший научный сотрудник Центра международной безопасности им. Брента Скоукро-
фта и Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (США)

Занимал должность старшего аналитика в Национальном центре противодействия рас-
пространению оружия массового поражения при Директоре национальной разведки 
США (DNI).

Козюлин Вадим Борисович
Директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра,к. полит. н., профессор 
Академии военных наук

С 2017 года директор проектов ПИР-Центра: «проект по азиатской безопасности», «про-
ект по новым технологиям и международной безопасности».

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ



Черненко Елена Владимировна
Заместитель заведующего отделом внешней политики, Издательский дом Коммерсантъ, 
член Совета ПИР-Центра

Входит в журналистский пул при Министерстве иностранных дел РФ. Сфера интересов 
и экспертизы: внешняя политика РФ (в отношении США, стран ЕС и СНГ), нераспростра-
нение и контроль над вооружениями, международная информационная безопасность.

Кристина Шори Лян
Старший программный советник и научный сотрудник Женевского центра политики 
безопасности (Швейцария)

Возглавляет отдел по изучению терроризма и организованной преступности Женевско-
го центра политики безопасности. Доктор Лян разрабатывает и руководит курсами по 
предотвращению насильственного экстремизма и решению гуманитарных проблем, 
связанных с привлечением насильственных негосударственных вооруженных групп. 

Зульхарнеев Альберт Фархатович
Директор ПИР-Центра

Научный сотрудник Центра глобальных проблем и международных организаций Инсти-
тута актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. 
С апреля 2015 г. — директор ПИР-Центра.

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ

Оздчан Саритас 
Ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований науки и технологий Институ-
та статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 

Специалист в области национального и секторального Форсайта.



Шон Канук
Директор программы «Кибер, космос и будущее» IISS-Americas (США)

Председатель исследовательской консультативной группы Глобальной комиссии по ста-
билизации киберпространства (Гаага, Нидерланды).
Эксперт в области информационных технологий, телекоммуникаций и управления ин-
тернетом. Консультант IISS по конфликтам в  киберпространстве и космическом про-
странстве.

Карасев Павел Александрович
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, к.полит.н

Занимается изучением вопросов кибервойн, проблем терминологии, изучение контента 
и применением международного права в киберпространстве.

Пин Лан
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и политики Китайской ака-
демии общественных наук (Китай)

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заместитель начальника отдела 
международной политики Института мировой экономики и политики Китайской акаде-
мии общественных наук.

Данилин Иван Владимирович
Заведующий Отделом науки и инноваций ИМЭМО РАН, к.полит н.

Преподает в МГИМО МИД России, занимается изучением инновационного и научно-тех-
нического развития. За годы работы И.В. Данилин опубликовал более 50 научных статей 
и 2 монографии в области инновационной политики США и России, глобальных инноваци-
онных процессов, «подрывных» инноваций и новых технологий. 

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ



Накул Сахена
Директор направления «государственная политика» iSPIRT Foundation (Индия)

Имеет более чем 20-ти летний опыт в области политики и управления в сфере  
Hi-tech. Является одним из создателей программных продуктов «Made-In-India».
Занимается активным продвижением науки и инноваций, а также новых технологий, 
взаимодействует с государственными структурами Индии. 

Цзяньсюн Лю
Старший научный сотрудник Института экономики Китайской академии 
общественных наук (Китай)

Специалист по цифровой экономике, цифровому управлению в сфере финан-
сов и киберпространстве.  Автор многочисленных научных трудов по корпо-
ративному управлению бизнесом в Китае. Является автором книги «Financial 
Decentralization, Government Competition and Government Governance» (2009, 
Beijing: People’s Publishing House).

Хунфэй Юэ
Региональный консультант ЮНИДО, к.э.н. (Китай)

Эксперт ЮНИДО по промышленному развитию и докторант Пекинского универси-
тета. Специалист в области зеленой экономики, зеленой промышленности, а так-
же устойчивого развития. В настоящее время занимается вопросами электронной 
торговли и кросс-расширением электронной коммерции.  Выступает в качестве 
эксперта ЮНИДО по проекту электронной коммерции для малых и средних пред-
приятий на пространстве  БРИКС. 

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ

Иван Целищев
Профессор Университета менеджмента Ниигата( Япония) 

Является автором  книг, соавтором многих коллективных монографий, автором 
более 500 научных и популярных статей – на русском, английском и японском 
языках. В последнее время наибольшую известность получили международные 
бестселлеры «Asia’s Turning Point»(в соавторстве с Филиппом Дебрэ) и«China 
Versus the West», а также книга на японском языке «2030 нэн-но сэкай кэйдзай» 
(«Мировая экономика в 2030 году»).



Гудев Павел Андреевич
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, к.и.н.

Гудев П.А. является автором более 50 публикаций, его последняя монография «Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 года: проблемы трансформации режима», опублико-
ванная ИМЭМО РАН в 2014 г., посвящена современным тенденциям и противоречиям 
развития международного режима, сформированного Конвенцией 1982 г. 

Ефимов Альберт Рувимович
Руководитель Лаборатории робототехники ПАО «Сбербанк» 

Директор по проектам кластера информационных технологий Фонда «Сколково». 
С 2012 года является секретарем Экспертного совета по развитию отрасли ИТ при 
Минкомсвязи. Имеет степень магистра в области компьютерных наук.

Ускова Ольга Анатольевна
Российский предприниматель, основатель и Президент группы компаний 
CognitiveTechnologies, заведующая Кафедрой Инженерной кибернетики НИТУ МИСиС

В сотрудничестве с влиятельным международным сообществом разработчиков инфор-
мационных технологий Open Power Foundation, является инициатором создания меж-
дународной рабочей группы по выработке единых стандартов в области беспилотных 
автомобилей. Является инициатором инфраструктурных проектов робототехнической 
отрасли в России. Принимает непосредственное участие в создании Международного 
центра робототехники в России наряду с экспертами из Кембриджского университета 
и Массачусетского технологического института. 

Марьяндышев Павел Андреевич
Директор Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова, к.т.н.

Специалист в области альтернативных источников энергии, особенно для Арктической 
зоны Российской Федерации.
Председатель Совета Молодых ученых, Член Координационного совета по делам мо-
лодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте Российской 
Федерации.

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ



Хон Гым Ли
Главный научный сотрудник Корейского полярного научно-исследовательского  
института  (KOPRI) (Республика Корея)

Опубликовала более 100 документов SCI и 30 патентов. Будучи президентом KOPRI 
в 2007-2013 годах, она активно занималась расширением полярной исследователь-
ской инфраструктуры и укреплением международного сотрудничества.
Окончила Сеульский национальный университет по специальности «микробиоло-
гия», а также имеет  диплом доктора философии TU Braunschweig, Германия.

Ам Чанг
Профессор  Университета Сунг Кюн Кван (Республика Корея)

До того, как присоединиться к Высшей школе водных ресурсов Университета 
Сунг Кюн Кван (SKKU) в 2011 году, работал в Университете Цинциннати в качестве 
докторанта (2003-2006) и доцента (2006-2010).
В настоящее время участвует в исследованиях опреснения, включая гибридную 
систему прямого осмоса / обратного осмоса. Является руководителем проекта 
«Исследование механизма FO-RO и технологий расширенной эксплуатации для 
контроля качества воды» при поддержке Министерства земли, инфраструктуры 
и транспорта корейского правительства.

Сон Кью Ли
Cтарший научный сотрудник Корейского института экономики энергетики 
(Республика Корея)

Эксперт в области энергетического сотрудничества в Северо-Восточном Азиат-
ском регионе. Входит в состав экспертных групп международных организаций 
по энергетическому сотрудничеству, таких как АТЭС и СЕМ.
Доктор Ли работал в Корейском институте международной экономической по-
литики (KIEP) в течение 6 лет в качестве научного сотрудника. С 2004 г. является 
одним из ведущих экспертов Корейского института экономики энергетики (KEEI) 

СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ

Сан Хьюп Ли
Директор Национального исследовательского фонда Кореи (NRF),  Корейский 
институт науки и техники (KIST)(Республика Корея)

Доктор Ли опубликовал более 200 технических работ в области усовершенствова-
ния обработки сточных вод и питьевой воды, разработки материалов для обработки 
воды на основе нанотехнологий и технологии управления цветением зеленых водо-
рослей. Является главным исследователем Центра исследований водных ресурсов 
Корейского института науки и техники (KIST). Советник по экологической политике в 
Министерстве окружающей среды и Министерстве науки и ИКТ Республики Корея.



Васильев Юрий Владимирович
Директор Института арктических технологий Московского физико-технического 
института

В течение последних 16 лет входит в состав высшего менеджмента крупных рос-
сийских компаний. В 2010 – 2014 гг. руководил Особой Экономической Зоной 
(ОЭЗ) в г. Зеленограде, инициировал и возглавил работу по созданию иннова-
ционного территориального кластера «Зеленоград», одного из 13 победителей 
конкурса Минэкономразвития. В 2014 – 2017 гг. – вице-президент по междуна-
родному сотрудничеству и инновациям ГК «МОРТОН», руководитель «Русско-
го Технического Общества». С 2017 г. участвовал в создании и затем возглавил 
Институт Арктических Технологий и Научно-технологический центр автономной 
энергетики в рамках МФТИ.

Тягунов Михаил Георгиевич
Профессор кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» 
Национального исследовательского университета «МЭИ», д.т.н.

Специализируется в области системного анализа процессов и систем управления 
энергетическими  объектами, включая гибридные энергетические комплексы на 
основе возобновляемых источников энергии.

Устинов Василий Сергеевич
Заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт», к.т.н.

Научная деятельность связана с созданием транспортных ядерных энергети-
ческих установок, энергетических установок для атомных ледоколов, атомных 
станций малой мощности, исследованиями в обеспечение безопасности и ди-
намики ЯЭУ, развитием и внедрением инновационных технологий в перспек-
тивные разработки новой техники и конверсионные разработки в интересах 
освоения Арктической зоны России. 

Фролов Александр Васильевич
Помощник Президента НИЦ «Курчатовский институт», к. физ.-мат. н.

Опубликовал более 100 научных работ, в том числе две монографии (в соавторстве).   
Действительный государственный советник 1 класса.
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Бхаскар Балакришнан
Эксперт в области научной дипломатии Института политических исследований RIS 
(Индия) 

Имеет 33-х летний опыт работы в качестве индийского дипломата (1974-2007 гг.) 
в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, в том числе в ка-
честве посла Индии в Греции, на Кубе, Гаити и в Доминиканской Республике. Явля-
ется автором книги «Technology and International Relations: Challenges for the 21 st 
Century», изданной в 2017 г.

Эффросини Челиоти
Глава департамента по изучению международных отношений Объединения 
им. Гельмгольца (Германия)

Возглавляет департамент международных отношений Объединения им. Гельмголь-
ца с декабря 2011 года. Имеет степень магистра в области европейского права,  
политологии и литературы, кандидат социологических наук.

Тагир Абдул-Хамидович Аушев
Руководитель Проектного офиса по поддержке и реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, член-корреспондент РАН 

Российский учёный в области физики элементарных частиц, проректор по научной 
работе и стратегическому развитию Московского физико-технического института, 
заведующий лабораторией физики высоких энергий МФТИ, член-корреспондент 
РАН по Отделению физических наук , профессор РАН.
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Трубников Григорий Владимирович
Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, 
академик РАН

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2010 год, ведущий 
специалист в области ядерной физики и ускорителей заряженных частиц, автор более 
200 научных работ. Распоряжением Правительства РФ назначен Полномочным Пред-
ставителем Правительства Российской Федерации в Объединённом институте ядер-
ных исследований. 



Пол Беркман
Профессор университета Тафтса (США)

Руководитель Центра научной дипломатии в Школе права и дипломатии Флетчера 
в Университете Тафтса. Пол Беркман — один из организаторов диалога между НАТО 
и Россией по экологической безопасности в Арктике, возглавлял экспедиции в Аркти-
ке, обладает практическим и научным опытом в области вопросов устойчивого разви-
тия и экологической безопасности Арктического региона.

Сан Джун Ли
Профессор университета Кукмин (Республика Корея)

Президент Корейской ассоциации славянских и евразийских исследований (KASEUS),  
секретарь Комитета экономики и торговли Форума Корейско-Российского диалога (KRD) 
и преподаватель Высшей школы международных и региональных исследований HUFS.  
Редактор «Журнала российских исследований  SNU» и журнала «Славянские исследо-
вания HUFS».

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, д.полит.н., профессор 

Член коллегии МИД РФ. Один из ведущих российских специалистов по АТР. Член Пре-
зидиума Президентского Совета по науке и образованию. Председатель Российской 
ассоциации содействия ООН. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Панченко Владислав Яковлевич
Председатель Совета РФФИ, Член бюро Совета Фонда, д.ф.-м.н., академик РАН

Автор более 400 научных работ, из них 12 монографий и монографических обзоров, 
26 патентов, научный редактор 21 тематического сборника; главный редактор журнала 
«Вестник РФФИ». Область научных интересов: лазерно-информационные технологии, 
медицинская физика, физика лазеров, лазерные макро-, микро- и нанотехнологии, не-
линейная оптика.
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Клепач Андрей Николаеевич
Заместитель председателя Внешэкономбанка

Заместитель главы Министерства экономического развития и торговли РФ с февраля 
2008 по июль 2014 г., бывший директор департамента макроэкономического прогно-
зирования МЭРТ (2004—2008), исполнительный директор Фонда экономических ис-
следований «Центр развития» (1999—2004), к.эк.н.

Игорь Паунович
Глава Отдела по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД (Швейцария) 

Специализируется на экономическом развитии и макроэкономическом анализе. 
Имеет ученые степени по экономике Загребского университета, Хорватии и Новой 
школы социальных исследований, Нью-Йорк, США. 
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