
 

 

 
      

 
 
 
Конференция по прогнозированию «Международная неопределенность» 22-го 

декабря 

22-го декабря МГИМО МИД России совместно с агентством «Внешняя политика» 
проводит научно-практическую конференцию по проблемам прогнозирования 
международных процессов «Международная неопределенность: угрозы и возможности». 

Современный мир перестал развиваться линейно, а настоящее больше не является 
прямым следствием прошлого. Быстро и непредсказуемо меняющаяся среда не позволяет 
эффективно действовать и строить планы. Кажется, главной чертой международной жизни 
становится неопределенность.  

 Однако мы не безоружны перед ней. Методики прогнозирования постоянно 
совершенствуются и позволяют снизить неопределенность будущего. В 2016 году 
ведущими российскими и зарубежными специалистами были предсказаны обострение 
конфликта в НКР, попытка переворота в Турции, Брекзит и победа Дональда Трампа на 
выборах в США. Успехи научно обоснованного предвидения укрепляют веру в нашу 
способность управлять политической неопределённостью. Предупрежден – значит 
вооружен.  

 Цель конференции «Международная неопределенность» – провести обзор 
используемых в практике политического анализа методов прогнозирования и управления 
политической неопределённостью на основе конкретных ситуаций.  

 Конференция пройдет в формате трех сессий, каждая из которых ознакомит 
участников с практикой стратегического прогнозирования на основе успешных кейсов. В 
ходе первой и второй сессий выступят аналитики, чьи прогнозы на 2016 год сбылись. Они 
расскажут о путях и способах, которыми они пришли к своим выводам и представят прогноз 
дальнейшего развития событий. 

 В заключительной сессии аналитики агентства «Внешняя политика» и сотрудники 
кафедры ПАМП представят доклад «Международные угрозы 2017» с прогнозом ключевых 
проблем международной стабильности и безопасности на следующий год.  

 К участию в конференции «Международная неопределенность» приглашены 
исследователи и практики, занятые в планировании и реализации стратегий в сфере 
международной политики и бизнеса.   

 Рабочие языки конференции – русский и английский (перевод не 
предоставляется). Конференция пройдет 22 декабря с 12:00 по 18:00 в МГИМО МИД 
России по адресу Москва, проспект Вернадского, д.76, ауд. 216. Проход через Новый 
корпус, просьба иметь при себе паспорт. Для участия в конференции необходимо 
пройти регистрацию. Форма размещена по следующей ссылке. 

 



       

«МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: 
УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Москва, МГИМО МИД России 

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

11:30 – 12:00 Регистрация участников  

12:00 – 12:20 Открытие конференции 

Спикеры: Андрей Байков, проректор МГИМО МИД России 

Татьяна Шаклеина, заведующая Кафедрой ПАМП МГИМО 
МИД России 

Андрей Сушенцов, руководитель агентства «Внешняя 
политика», доцент МГИМО МИД России 

12:20 – 14:00 Сессия 1   

Дискутант:  

 

 

Спикеры: 

Стратегический прогноз как инструмент управления 
будущим 

Евгений Кузнецов, председатель правления РВК 

Условия снятия антироссийских санкций и заключения 
мирного договора с Японией 

Андрей Сушенцов, руководитель агентства «Внешняя 
политика», доцент МГИМО МИД России 

Прогноз последствий выхода Британии из ЕС  

Бенжамин Вегг-Проссер, управляющий партнер компании 
«Global Counsel» (Великобритания) 

Победа Трампа: как можно было ее предсказать?  

Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко Консалтинг»   

Тенденции внутриполитической ситуации в Турции 

Владимир Аватков, преподаватель Дипломатической 
академии МИД России 

14:00 – 14:30 Перерыв на кофе 

14:30 – 16:15 Сессия 2  

Дискутант:  Андрей Ильницкий, Советник Министра обороны РФ 



       
Спикеры: Сценарии российско-американских отношений  

Андрей Безруков, советник президента НК «Роснефть» 

Оценка перспектив российской операции в Сирии  

Майкл Кофман, научный сотрудник центра Военно-морской 
аналитики (США) 

Прогнозирование динамики Минского процесса 

Николай Силаев, старший научный сотрудник МГИМО МИД 
России  

Прогноз развития конфликта в Нагорном Карабахе 

Сергей Маркедонов, доцент Российского государственного 
гуманитарного университета 

16:15 – 16:30 Перерыв  

16:30 – 17:30 Презентация доклада «Международные угрозы 2017» 

Спикеры: Андрей Безруков, советник президента НК «Роснефть» 

Михаил Мамонов, директор по международным связям РЭЦ 

Андрей Сушенцов, руководитель агентства «Внешняя 
политика», доцент МГИМО МИД России 

17:30 – 19:00 Коктейль 

 
 

 
 


