
II Всероссийский молодежный форум 

Международное 
военно-политическое и 
военно-экономическое 

сотрудничество:  
современные тенденции

21-22 февраля 2017 г. 
МГИМО

vk.com/mnizmgimo   •   youthclub-nationalsecurity.ru
г. Москва, проспект Вернадского, д.76



21 февраля

Международное военно-политическое 
сотрудничество

08:45 – 9:45

10:00 – 12:00
Конференц-зал

12:00 – 12:20

12:20 – 14:20
Конференц-зал

14:20 – 15:40

15:45 – 18:00

Регистрация участников форума

Торжественное открытие форума
• Вступительное слово ректора МГИМО МИД России, академика РАН А.В. Торкунова
• Выступление Министра обороны Российской Федерации, генерала армии С.К. Шойгу

Перерыв

Методологический семинар
«Прикладной анализ военно-политических ситуаций»
Спикеры: 
• А.И. Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО
• О.Н. Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», 

д.полит.н., заместитель директора по научной работе ЕУИ МГИМО, профессор РАН
• Я.В. Волков, начальник кафедры ближневосточных языков Военного университета

Вопросы для обсуждения:  
• Приемы и методы оперативной оценки военно-политических событий
• Источники информации
• Прогнозирование

Обед

Научно-студенческая конференция
Секция 1. Региональная безопасность на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии (ауд. 112)
Вопросы для обсуждения: 
• Система выстраивания военно-политического 

диалога России со странами постсоветского 
пространства (Беларусь; Закавказье; Центральная 
Азия) 

• Политика внерегиональных игроков (России; США, ЕС)
• Особая роль Турции: взаимодействие с Россией и 

политика в НАТО
• Особая роль Ирана: роль исламского фактора
• Борьба с терроризмом (потенциал ШОС)

Секция 2. Региональная безопасность в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ауд. 442)
Вопросы для обсуждения: 
• Военная реформа в Китае
• Спор в Южно-Китайском море и позиция России
• Военно-политическое сотрудничество России с 

Филиппинами
• Система военно-политических союзов в регионе

Секция 3. Региональная безопасность в 
Евроатлантическом регионе (ауд. 216)
Вопросы для обсуждения: 
• Соотношение «коллективной обороны» и 

«управления региональной безопасностью» в 
НАТО

• Место России и НАТО в системе европейской 
безопасности

• Отношения Россия-НАТО после утверждения в 
США новой администрации

• Усиление европейской составляющей в НАТО

Секция 4. Региональная безопасность в 
Центральной и Латинской Америке (ауд. 130)
Вопросы для обсуждения: 
• Заинтересованность региона в диверсификации 

внешнеполитических связей
• Политическая составляющая интеграционных 

объединений



22 февраля

ВТС, ОПК России: ключевые тенденции развития 
и значение для национальной экономики 

08:45 – 9:45
10:00 – 12:00

Зал 1

12:00 – 12:20
12:20 – 14:20

Зал 1

Регистрация участников форума
Пленарная сессия «ВТС и ОПК России: ключевые тенденции 
развития»
Спикеры: 
• Д.Е. Шугаев, Директор Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству 
• А.А. Михеев, Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
• Ю.Б. Слюсарь, Президент АО «Объединенная авиастроительная корпорация»
• Руководство АО «Объединенная  двигателестроительная корпорация»
• К.Р. Гайнутдинов, Президент АО «Гражданские самолеты Сухого»

Вопросы для обсуждения: 
• Военно-политические условия для развития военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации
• Ключевые тенденции в области военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации
• Стратегия развития ОПК: роль государственных корпораций ОАК и ОДК
• Какой вклад ОПК вносит в социально-экономическое развитие страны – 

достижение более высоких  темпов роста и диверсификации экономики? 

Модератор: С.Л. Родников

Перерыв
Экспертная дискуссия
«Специалист ОПК 2.0: современные подходы к подготовке 
кадров для отрасли»
Спикеры
• Представитель АО «Рособоронэкспорт»
• Представитель АО «Объединенная авиастроительная корпорация»
• Представитель АО «Объединенная двигателестроительная  корпорация»
• Представитель АО «Гражданские самолеты Сухого»

Участники дискуссии
• И.И. Марущак, Начальник Военной кафедры при МГИМО
• А.М. Кабаченко, Профессор Военной кафедры МГИМО, Научный 

руководитель МНИЦ «Национальная безопасность России»
• К.В. Макиенко, заместитель директора Центра АСТ
• А.К. Пономарев, Профессор департамента образовательных программ 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Вице-президент «Сколтеха»

Вопросы для обсуждения:  
• Как можно охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию с кадрами для 

российского ОПК?



Секция 2. Военно-техническое 
сотрудничество: новые подходы и успехи 
России (ауд. 423)
Вопросы для обсуждения: 
• Военно-техническое сотрудничество России в 

XXI веке
• С какими странами есть перспективы 

взаимовыгодного научно-технологического 
обмена?

Секция 3. Военное дело (ауд. 139)
Вопросы для обсуждения: 
• Военная история
• Военное строительство
• Военное обучение (боевая и оперативная 

подготовка)
• Военная наука

18:00 – 19:30
(Зал 1)

Подведение итогов, закрытие форума

Секция 1. Военная экономика (ауд. 216)
Вопросы для обсуждения: 
• Насколько применимы военные технологии в гражданской сфере и насколько можно говорить о пользе 

ОПК для экономического развития страны?
• Как можно охарактеризовать роль оборонной промышленности в занятости населения?
• Какую роль в жизни предприятий играет государственная поддержка отрасли? Может ли российская 

оборонная промышленность развиваться самостоятельно?
• Насколько остро стоит проблема оснащения предприятий ОПК современным оборудованием? Какими 

темпами протекает роботизация производства? 

• Какие компетенции и навыки требуются от управленцев, инженеров и 
представителей рабочих профессий для ОПК XXI века?

• Когда говорят о подготовке кадров для оборонной промышленности, в 
основном затрагивают вопросы  технического образования. Какова роль 
гуманитарных специалистов в жизни отрасли? Есть ли на них спрос в  
системе ВТС?

Модератор: С.Л. Родников

Обед
Научно-студенческая конференция

14:20 – 16:00
16:00 – 18:00


