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09.00 – 10.00 
ауд. 314

Регистрация 

10.00 – 11.00 
ауд. 314

Торжественное открытие конференции

11.30 – 13.30 
ауд. 314

Пленарная сессия. «Глобальная безопасность 
сегодня: современные вызовы и новые угрозы» 

• Многополярность: новые реалии мировой 
политической стабильности 

• Разрушение глобальной архитектуры 
безопасности в контексте разоружения 

• Современный конфликт: концепции и методы 
• Карта международно-политических узлов 
напряженности и эффективные механизмы 
коллективного обеспечения международной 
безопасности

13.30 – 14.30 Перерыв

14.30 – 16.00 Работа круглых столов

9 апреля: 
«Безопасность на международном и 

региональном уровнях» 
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Торжественное открытие MYCIS 2019 
Ауд. 314 

Пленарная сессия. «Глобальная безопасность сегодня: 
современные вызовы и новые угрозы» 

Ауд. 314 
Модератор: Зайцев Валерий Анатольевич  

Руководитель управления по связям со СМИ и международным отношениям 
ФСИН РФ (2006-2011), вице-президент клуба выпускников ЕУИ МГИМО

Спикеры

Морозов Владимир Михайлович 
Проректор по кадровой политике МГИМО МИД России 

Келин Андрей Владимирович 
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, 

Чрезвычайный и полномочный посол, Член Коллегии МИД России   
Степанов Олег Владимирович 

Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России, 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса 

Эксперты

Уткин Сергей Валентинович  
Руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа 

ИМЭМО РАН 

Воробьев Валерий Павлович 
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, д. юрид. н, 

профессор, заслуженный деятель науки   

Цыганов Василий Андреевич 
Начальник отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества                            

МИД России  

Подберезкин Алексей Иванович  
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, д.ист.н. 

Панарин Игорь Николаевич  
Представитель Секретариата ОДКБ, к.психол. н., д.полит.н.
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Круглые столы, 9 апреля

«Региональная безопасность на 
Ближнем Востоке и в Северной 

Африке» 
ауд. 442

«Региональная безопасность в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

ауд. 512

• Перспективы обеспечения безопасности 
силами стран региона. Роль 
региональных международных 
организаций: стабилизирующая или 
дестабилизирующая 

• Вмешательство внерегиональных сил в 
процессы обеспечения безопасности в 
регионе 

• Распространение оружия массового 
уничтожения как одна из центральных 
проблем региональной безопасности 

• Религиозный и этнический фактор в 
международных отношениях региона

• Факторы напряженности в АТР в 
контексте территориальных споров и 
проблемы денуклиаризации Корейского 
полуострова 

• Борьба государств АТР с 
межконфессиональными и этническими 
конфликтами на собственной территории 

• Кибербезопасность как составляющая 
региональной безопасности 

• Развитие военного сотрудничества КНР 
со странами АТР

«Региональная безопасность в 
Евроатлантическом регионе» 

ауд. 530

«Региональная безопасность в 
Латинской Америке» 

ауд. 510

• Россия — НАТО: вызовы и перспективы 
• Арктика: новое геополитическое 
пространство 

• Проблема миграции: общеевропейская 
горячая точка 

• Возможен ли новый «кризис евроракет» 
• Перспективы создания европейской 
армии

• Организованная преступность. 
Современные подходы к решению 
проблемы 

• Роль региональных организаций в 
обеспечении безопасности 

• Миграция и обеспечение безопасности 
• Внутригосударственные конфликты в 
регионе

«Региональная безопасность в Африке 
южнее Сахары»  

ауд. 443

• Борьба с терроризмом в Африке южнее 
Сахары 

• Миротворчество в Африке: роль ООН, 
региональных организаций и 
внерегиональных игроков (ЕС, Франция, 
Великобритания, США и др.) 

• Геополитическое соперничество великих 
держав на африканском континенте и 
его влияние на региональную 
безопасность 

• Религиозный и этнический фактор в 
международных отношениях региона

�
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Круглый стол 1.  
«Региональная безопасность на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке» 

Ауд. 442 /  Модератор: Левон Сафарян  

Эксперты

Воробьев Валерий Павлович 
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, д. юрид. н, 

профессор, заслуженный деятель науки   

Иванов Станислав Михайлович  
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО 

РАН, к. ист. н. 

Сурков Николай Юрьевич 
Доцент кафедры востоковедения МГИМО, к. полит. н.  

Сажин Владимир Игоревич 
Старший научный сотрудник института Ближнего Востока, к. ист. н.  

Попов Вениамин Викторович  
Директор Центра партнерства цивилизаций, директор Института 

международных исследований, к. ист. н.

Доклады

• Голубев Ф. «Ирано-американские отношения после Исламской революции                        
1979 г.»  

• Кузнецов Е. «Формирование иранской внешнеполитической матрицы на 
основе ислама»  

• Назарова Е. «Обеспечение региональной безопасности как основное 
направление политики Совета Сотрудничества Арабских государств 
Персидского Залива» 

• Петров С. «Столкновение интересов ведущих мировых держав, как 
дестабилизирующий фактор региональной безопасности на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке»  

• Шевченко А. «Катарский дипломатический кризис и его влияние на процесс 
интеграции стран ССАПГЗ» 

• Надтока Р. «Роль этнополитических факторов в обеспечении региональной 
безопасности в странах Арабского мира»
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Круглый стол 2.  
«Региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» 

Ауд. 512 /  Модератор: Алексей Савченко 

Эксперты

Нечаева Елена Валерьевна 
Третий секретарь Департамента Азиасткого и Тихоокеанского сотрудничества 

МИД России 

Колдунова Екатерина Викторовна  
Заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доцент 

кафедры востоковедения МГИМО МИД России, к. полит. н., доцент  

Tran Minh Son 
Военный атташе Вьетнама в России  

Sisavay Simmalivong  
Военный атташе Лаоса в России

Доклады

• Балащова Л. «Региональная безопасность на Корейском полуострове» 
• Бозоян Т. «Анализ взаимодействия России и АСЕАН в сфере ВТС» 
• Бракунов М. «Усиление военного потенциала КНР как фактор обеспечения 
глобального экономического присутствия» 

• Дрожащих Е. «Роль организаций АТР в создании международного режима 
информационной безопасности» 

• Игутина А. «Проблема сепаратизма в КНР» 
• Индюхова А. «Динамика развития межкорейских отношений: северная 
политика Ким Дэ Чжуна и Мун Чжэ Ина» 

• Пручай А. «"Стратегия отрицания" как основа методологии решения 
социально-экономических вызовов в концепции Мао Цзэдуна» 

• Фомина Э. «Фактор ЮКМ в американо-китайских отношениях»
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Круглый стол 3.  
«Региональная безопасность в Евроатлантическом регионе» 

Ауд. 530 /  Модераторы: София Пигина, Александр Морозов 

Эксперты

Воронков Лев Сергеевич  
Сотрудник кафедры Интеграционных процессов МГИМО, эксперт по 

европейской безопасности, д. ист. н. 

Цыганов Василий Андреевич 
Начальник отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества                            

МИД России 

Доклады

• Прохорова А. «Россия-НАТО: вызовы и перспективы»  
• Новиков А. «НАТО в Восточной Европе: настоящее положение и перспективы» 
• Лавров А. «Перспективы создания Европейской армии» 
• Никулин М. «Военно-морская составляющая внешнеполитической 
деятельности США и РФ в Арктике» 

• Анучин А. «Состояние современного состояния военного потенциала США и 
их союзников в Евро-Атлантическом регионе»
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Круглый стол 4.  
«Региональная безопасность в Латинской Америке» 

Ауд. 510 /  Модератор: Александр Васильев 

Эксперты

Пятаков Андрей Николаевич  
Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований ИЛА РАН, к. 

полит. н. 

Доклады

• Эйдельман Ю. «Преступность среди бразильской молодежи как следствие 
образовательного кризиса в стране»  

• Мовсесов М. «Роль ОАГ в обеспечении безопасности в Латинской Америке»  
• Некрасов Б. «Ключевые направления и особенности развития 
латиноамериканского рынка вооружений в контексте вызовов и угроз в 
военно-политической сфере»  

• Горбова Е. «Миграция из Венесуэлы: вызов региональной безопасности» 
• Чекмарев А. «Борьба с наркобизнесом в Мексике»  
• Дулепова А., Алехина О. «Проблемы обеспечения национальной безопасности 
Арктической зоны РФ»
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Круглый стол 5.  
«Региональная безопасность в Африке южнее Сахары» 

Ауд. 443 /  Модератор: Егор Чопун 

Эксперты

Ткаченко Всеволод Игоревич  
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации 

Глущенко Андрей Владимирович 
Заместитель начальника управления департамента маркетинговой 

деятельности АО «Рособоронэкспорт»  

Emmanuel Gashaija 
Военный атташе Руанды в России 

Доклады

• Ткаченко И. «Сомали: пути разрешения конфликта и участие мирового 
сообщества в этом процессе» 

• Чопун Е. «Руанда как пример новой реальности в сфере общества и 
безопасности в Африке»  

• Кудрявцев А. «Роль Эфиопии в деятельности Голубых касок»  
• Демидов А. «Снижение уровня напряжённости в Восточной Африке после 
разрешение кризиса двусторонних отношений Эфиопии и Эритреи» 

• Галяутдинов А. «Кризис межэтнических отношений в Южном Судане как 
фактор дестабилизации в регионе»
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11.30 – 13.30 
ауд. 314

Пленарная сессия. «Военно-техническое 
сотрудничество России с зарубежными 
странами: вызовы и перспективы»  
• Актуальные черты мирового рынка вооружений и 
место России 

• Перспективы российского оружейного экспорта: 
вызовы и возможности 

• Современный ОПК: потенциал и тенденции 
развития 

13.30 – 14.30 Перерыв

14.30 – 16.00 Работа секций

16.00 – 17.00 
зал 1

Подведение итогов конференции 
• Выступления модераторов 
• Открытый микрофон

10 апреля: 
«Международная безопасность: 

плоскости сотрудничества» 
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Пленарная сессия. «Военно-техническое 
сотрудничество России с зарубежными странами: 

вызовы и перспективы» 
Ауд. 314 

Модератор:  Родников Станислав Игоревич 
Советник президента ПАО «Компания Сухой»   

Эксперты

Гореславский Сергей Степанович  
Директор по особым поручениям АО «Рособоронэкспорт» 

Родников Станислав Игоревич 
Советник президента ПАО «Компания Сухой» 

http://vk.com/mnizmgimo
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Секции, 10 апреля

«Организованная транснациональная 
преступность “на прицеле” у мирового 

сообщества» 
ауд. 530

«Международная информационная 
безопасность» 

ауд. 531

• Транснациональная преступность как 
международно-правовой и 
мирополитический феномен 

• Транснациональная преступность как 
вызов международной безопасности: 
политические и юридические 
последствия 

• Международное сотрудничество в сфере 
борьбы с транснациональной 
преступностью

• «Цифровая дипломатия»: возможности и 
угрозы. Институциональная среда 

• Актуальность международно-правового 
режима информационной безопасности 

• Новые вызовы и угрозы в 
киберпространстве. Современные 
подходы к регулированию 
информационного пространства 

• «Цифровая дипломатия»: возможности и 
угрозы. Роль многосторонней 
дипломатии в области МИБ (ООН, ОБСЕ, 
ГПЭ)

«Публичная дипломатия в укреплении 
международной безопасности» 

ауд. 130

«Международное военно-
экономическое сотрудничество» 

ауд. 509

• Публичная дипломатия: акторы и 
современные тренды 

• Роль публичной дипломатии в 
урегулировании конфликтов 

• Проблемы публичной дипломатии в 
России

• Мировой ВПК: современные тенденции 
развития 

• Военно-промышленная кооперация 
стран Европы: уроки для России и стран 
СНГ 

• Перспективные форматы военно-
технического сотрудничества России с 
зарубежными странами

«Международное гуманитарное 
сотрудничество»  

ауд. 442

• Международное гуманитарное 
сотрудничество как проводник «мягкой 
силы» в чрезвычайных ситуациях и 
вооруженных конфликтах 

• Гуманитарный кризис в Венесуэле. Пути 
выхода и роль России 

• Сирийский опыт России в оказании 
помощи в гуманитарных катастрофах 
особо крупного масштаба 

• Гуманитарное сотрудничество в рамках 
СНГ. Важность «пояса добрососедства» 

• Россия среди государств и организаций 
– доноров гуманитарной помощи 

�
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Секция 1.  
«Международное гуманитарное сотрудничество» 

Ауд. 442 /  Модератор: Александра Егорова 

Эксперты

Ланэ Филипп Михайлович  
Заместитель начальника отдела взаимодействия с зарубежными странами и 
организациями Национального центра управления в кризисных ситуациях 

МЧС России 
Винко Мославац  

Региональный делегат по работе с ОДКБ, вооруженными силами РФ и 
государствами Центральной Азии 

Кривоноженко Дмитрий Александрович 
Преподаватель цикла подготовки специалистов гуманитарного 

разминирования Международного противоминного центра Министерства 
обороны РФ, майор 

Доклады

• Темирбулатов А. «Опыт Германии в решении гуманитарных проблем» 
• Торчинов Г., Симанов В. «Россия как донор гуманитраной помощи» 
• Орлов  В., Шайнуров В. «Россия среди государств и организаций-доноров 
гуманитарной помощи» 

• Таран В. «Роль ООН в оказании гуманитарной помощи на Ближнем Востоке в 
XXI веке» 

• Белоусова Е. «Гуманитарное сотрудничество как проводник "мягкой силы" 
России на Балканах»
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Секция 2.  
«Международная информационная безопасность» 

Ауд. 531 /  Модератор: Валерия Булва 

Эксперты

Зиновьева Елена Сергеевна  
Заместитель директора центра международной информационной безопасности 

и научно-технологической политики МГИМО МИД России, к. полит. н. 

Шакиров Олег Игоревич 

Эксперт Центра стратегических разработок по направлению «Внешняя 
политика и безопасность»

Доклады

• Михалева Е., Михалев Д. «Применимость норм международного права к 
международному информационному пространству» 

• Харитонов Я., Воробьев Д. «Информационные войны в современных 
международных отношениях»  

• Зятева Д., Гвазава Э. «Информационное воздействие как спектральная угроза 
безопасности государства и отдельных его элементов» 

• Надтока Р. «Искусственный интеллект как ключевой фактор военно-
политического лидерства в XXI веке»
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Секция 3.  
«Организованная транснациональная преступность “на 

прицеле” у мирового сообщества» 

Ауд. 530 /  Модератор: Сергей Кузнецов 

Эксперты

Гордиенко Роман Павлович  
Начальник 1 отдела НЦБ Интерпола МВД России, майор полиции 

Шишова Татьяна Владимировна 
Заместитель начальника 3 отдела НЦБ Интерпола МВД России, полковник полиции  

Солуков Александр Афанасьевич  
Оперуполномоченный по особо важным делам НЦБ Интерпола МВД России, 

подполковник полиции, к. юрид. н. 
Клименко Алексей Иванович  

Профессор кафедры теории государства и права Московского университета МВД, 
полковник полиции, к. юрид. н. 

Волеводз Александр Григорьевич  
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, д. юрид. н. 

Дубровин Владимир Валерьевич  
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, к. юрид. н. 

Никитина Юлия Александровна  
Кафедра мировых политических процессов МГИМО к. полит. н.

Доклады

• Волеводз А.Г. «Особенности межгосударственного сотрудничества по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и основные средства 
противодействия международной преступности» 

• Гордиенко Р.П., Шишова Т.В. «Использование российскими правоохранительными 
органами каналов Интерпола в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью»  

• Сухаренко А.Н. «Место Российской Федерации в системе мировой организованной 
преступности» 

• Елкибаев Э. «Сущность транснациональной преступности, основные способы 
организации преступных сообществ и преступной деятельности, а также наиболее 
типичные составы преступлений» 

• Захарова А. «Международная безопасность на современном этапе и основные 
международные документы, посвященные вопросу транснациональной 
преступности» 

• Чуткова Ю. «Концепция "серых зон" и транснациональная преступность» 
• Григорьев И. «Транснациональная организованная преступность как фактор влияния 
на политические процессы» 

• Квартальнов А. «Незаконная добыча полезных ископаемых: масштабы, последствия, 
международное противодействие» 

• Злобин Е. «Особенности международного полицейского сотрудничества по 
противодействую организованной национальной преступности» 

• Лазарев М. «Сущность транснациональной преступности, основные способы 
организации преступных сообществ и преступной деятельности, а также наиболее 
типичные составы преступлений»
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Секция 4.  
«Публичная дипломатия в укреплении международной 

безопасности» 

Ауд. 130 /  Модератор: Егор Глазов 

Эксперты

Гришенин Роман Николаевич  
Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова 

Коваленко Андрей Алексеевич 

Заместитель начальника Управления по работе с соотечественниками, 
молодежному и региональному сотрудничеству - начальник отдела реализации 

молодежных программ Россотрудничества 

Зонова Татьяна Владимировна 
Профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России, д. полит. н., профессор  

Адямянц Сюзанна Тиграновна 
Старший преподаватель кафедры английского языка №6 МГИМО МИД России, 

к. юрид. н.

Доклады

• Глазов Е. «Российская публичная дипломатия: достижения и вызовы» 
• Воробьев Д. «Информационные войны в современном мире»  
• Жанабаева А. «Роль публичной дипломатии в урегулировании конфликтов» 
• Десятова Д. «Международные форумы как инструмент публичной 
дипломатии»
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Секция 5.  
«Международное военно-экономическое сотрудничество» 

Ауд. 509 /  Модератор: Федор Яцевич 

Эксперты

Родников Станислав Игоревич 
Советник президента ПАО «Компания Сухой» 

Зиновьев Виктор Серафимович 
Представитель секретариата ОДКБ

Доклады

• Ященко И., Хуссейн М., Муравин Т. «Роль ОПК в мировой экономике»  
• Тихамиров Д., Шпулинг Р. «Крупнейшие поставщики и покупатели ВиВт. Место 
России» 

• Ермаков А., Гаджиев Т. «Тенденции развития ВТС России с традиционными 
крупными партнерами» 

• Суриков Д. «Российско-американская конкуренция на рынке вооружений в 
XXI веке»  

• Красников Н., Кучарин Д. «Перспективы российского оружейного экспорта» 
• Поспелов М.«Перспективные форматы военно-технического сотрудничества» 
• Червинский И. «Международный договор о торговле оружием: позиция 
России»
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