
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР (ЛАБОРАТОРИЯ) АНАЛИЗА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

МГИМО МИД РОССИИ 

Конференция проводится в рамках научного исследования «Трансформация системы международных отношений в контексте 
смены технологического уклада» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 
соответствии с договором от 26 апреля 2018 года № 14.641.31.0002 о выделении гранта Правительства Российской Федерации. 

Программа IV Московской международной научно-
практической конференции по политическим рискам и 

прогнозированию «Международная неопределенность 2020»  
Москва, 19 декабря 2019 года 

МГИМО МИД России, проспект Вернадского, д. 76, ауд. 423 
 

9:30 – 10:00 Приветственный кофе-брейк  

10:00 – 10:10 Открытие конференции (ауд. 423) 

 • Андрей БАЙКОВ, проректор по магистерским и 
международным программам МГИМО МИД России 

• Айдар АГАНИН, заместитель директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД России 

• Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных 
исследований, директор Научного центра (лаборатории) 
анализа международных процессов МГИМО МИД России  

10:10 – 11:30 Сессия 1. Большое евразийское партнерство: Россия, Индия и 
Китай в новом веке (ауд. 423) 
Китай и Индия возвращаются к роли крупнейших мировых 
экономических центров, которую они играли до начала 
промышленной революции на Западе. Россия восстанавливает свое 
политическое влияние в мире, утраченное после распада СССР. 
Смогут ли три крупнейшие державы Евразии создать прочную 
структуру безопасности на континенте? Какие механизмы могут стать 
основой такой структуры безопасности? 
Модератор: Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института 
международных исследований, директор Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России 
Алексей ВОСКРЕСЕНСКИЙ, директор Центра комплексного 
китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России 
Чжан СИНЬ, доцент Восточно-китайского педагогического 
университета (КНР) 
Санджай ДЕШПАНДЕ, директор Центра евразийских исследований 
Университета Мумбаи (Индия) 
Тимофей БОРДАЧЕВ, научный руководитель Центра комплексных 
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ 
Шуайб ХАН, эксперт Центра евразийских исследований 
Университета Мумбаи (Индия) 
Мандана ТИШЕЯР, доцент Университета имени Алламе Табатабаи 
(Иран) 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк  
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11:45 – 13:15 Сессия 2. Новая Евразия на пути к консолидации (ауд. 423) 
Пространство бывшего СССР распадается на зону конфликтов и зону 
развития. На фоне достижения потолка возможностей, которые 
может дать постсоветским странам сближение с ЕС, углубляется 
интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Удастся ли 
в ближайшие годы снизить разрушительный потенциал 
существующих конфликтов и противоречий? До какой степени 
осуществима «интеграция интеграций»? 
Модератор: Сергей МАРКЕДОНОВ, ведущий научный сотрудник 
Центра евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО МИД России 
Марат ШИБУТОВ, эксперт Ассоциации приграничного 
сотрудничества (Казахстан) 
Евгений ПРЕЙГЕРМАН, директор Совета по международным 
отношениям «Минский диалог» (Белоруссия) 
Николай СИЛАЕВ, ведущий научный сотрудник Центра проблем 
Кавказа и региональной безопасности ИМИ, старший научный 
сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа международных 
процессов МГИМО МИД России 
Улугбек ХАСАНОВ, профессор Университета мировой экономики и 
дипломатии МИД Республики Узбекистан (Узбекистан) 
Евгений МИНЧЕНКО, директор Центра исследований политических 
элит ИМИ 
Александр ИСКАНДАРЯН, директор Института Кавказа (Армения) 
Андрей ЕРМОЛАЕВ, философ, руководитель Стратегической группы 
«София» (Украина) 

13:15 – 14:00 Обед  

14:00 – 15:20 Сессия 3.1. Международное измерение американской внутренней 
политики (ауд. 423) 

 США остаются сильнейшей и наиболее влиятельной державой мира. 
Американская политическая элита, несмотря на все разногласия, 
едина в стремлении сохранить и усилить влияние Америки. Как 
внутриполитическая борьба, особенно в ходе предвыборной 
кампании 2020 года, будет влиять на отношения США с союзниками, 
их вовлечение в конфликты и их стратегический курс? 
Модератор: Максим СУЧКОВ, старший научный сотрудник Научного 
центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО 
МИД России 
Дебора ЛАРСОН, профессор Калифорнийского университета (США) 
Игорь ДЕНИСОВ, старший научный сотрудник Центра исследований 
Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО МИД России 
Чжан СИНЬ, доцент Восточно-китайского педагогического 
университета (КНР) 
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Кирилл ПЕТРОВ, старший научный сотрудник Центра исследований 
политических элит ИМИ МГИМО МИД России 
Билл УОЛФОРТ, профессор Дартмутского колледжа (США) 
Анна КИРЕЕВА, научный сотрудник Центра комплексного 
китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России 

14:00 – 15:20 Сессия 3.2. Сценарии европейского будущего (ауд. 442) 

 Европа переживает затяжной политический кризис: начиная с 
популистского вызова и Brexit и заканчивая сложностями в 
отношениях с США и неопределенностью в сфере безопасности. 
Какие выходы из этого кризиса возможны? Утратит ли Европа свою 
глобальную роль? Стоит ли воспринимать всерьез начавшуюся в 
европейских столицах дискуссию о создании самостоятельной 
структуры безопасности? Каким будет место России во внешней 
политике ключевых европейских стран, и насколько устойчивой будет 
тенденция к сокращению конфронтации? 
Модератор: Владислав ВОРОТНИКОВ, старший научный сотрудник 
Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России 
Арно ДЮБЬЕН, руководитель франко-российского Аналитического 
центра «Обсерво» (Франция) 
Пеер ТЕШЕНДОРФ, руководитель Фонда им. Фридриха Эберта в 
России (ФРГ) 
Элеонора ТАФУРО, эксперт Института исследований 
международной политики (Италия) 
Елена МАСЛОВА, старший научный сотрудник Центра европейских 
исследований ИМИ МГИМО МИД России 
Эндрю МОНАГАН, эксперт Центра изучения изменений характера 
войны, Оксфордский Университет (Великобритания) 
Артем СОКОЛОВ, научный сотрудник Центра европейских 
исследований ИМИ, научный сотрудник Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России 

15:20 – 15:35 Кофе-брейк  

15:35 – 17:05 Сессия 4.1. Ближний Восток: к новому региональному порядку 
(ауд. 423) 

 За последние годы Россия резко нарастила свое влияние на Ближнем 
Востоке. Один из источников этого влияния – возможность 
поддерживать хорошие отношения со странами, которые 
конфликтуют друг с другом. Но, несмотря на стабилизацию ситуации 
в Сирии, Ближний Восток не становится менее взрывоопасным. 
Возможен ли сколько-нибудь устойчивый порядок на Ближнем 
Востоке в условиях существующих противоречий между 
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региональными и внешними игроками? 
Модератор: Мария ХОДЫНСКАЯ-ГОЛЕНИЩЕВА, старший советник 
Департамента внешнеполитического планирования МИД России, 
профессор Кафедры прикладного анализа международных процессов 
Сайед САДЖАДПУР, президент Института политических и 
международных исследований (Иран) 
Максим СУЧКОВ, старший научный сотрудник Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России 
Октай ТАНРИСЕВЕР, профессор Ближневосточного технического 
университета (Турция) 
Георгий МАЧИТИДЗЕ, аналитик Института международных 
исследований МГИМО МИД России 

15:35 – 17:05 Сессия 4.2. Инфраструктура интеграции: цифровое развитие и 
транспорт в Большой Евразии (ауд. 442) 

 Транспортная инфраструктура Евразии меняется. Китай интенсивно 
развивает сухопутные перевозки в западном направлении и 
инвестирует в инфраструктуру в Центральной Азии. Россия строит 
новые трубопроводы и порты. Есть перспектива широких 
международных коалиций по развитию цифровой экономики. Каковы 
перспективы анонсированных проектов транспортных коридоров? 
Насколько острой будет конкуренция различных маршрутов? 
Возможно ли скоординированное технологическое развитие в 
масштабах Евразии? 
Модератор: Екатерина АРАПОВА, директор Центра экспертизы 
санкционной политики ИМИ МГИМО МИД России 
Михаил МАМОНОВ, заместитель Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций  
Антон БАРИНОВ, портфельный управляющий, основатель школы 
инвестиций iNDEX 
Елена ЧЕРНЕНКО, заместитель руководителя отдела внешней 
политики газеты «Коммерсант» 
Михаил МАМОНОВ, директор Центра международной экономики 
ИМИ 
Алексей БЕЗБОРОДОВ, генеральный директор агентства «ИНФРА-
Ньюс» 

17:05 – 17:35 Кофе-брейк  

17:35 – 18:20 Сессия 5. Будущее сегодня: прогнозы исследователей МГИМО 
(ауд. 423). Сессия приурочена к юбилею Е.М. Примакова 

 Институт международных исследований МГИМО накопил большой 
опыт прогнозирования международных процессов и продолжает эту 
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традицию. Как прогнозировать динамику затяжных замороженных 
конфликтов? Как анализ социальных сетей позволяет оценивать 
перспективы урегулирования конфликтов? Как изучать действия США 
в ходе международных кризисов на основе больших данных? Что 
ждет мир в 2020 году? 
Николай СИЛАЕВ, ведущий научный сотрудник Центра проблем 
Кавказа и региональной безопасности ИМИ, старший научный 
сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа международных 
процессов МГИМО МИД России 

Поведение США в международных кризисах: опыт 
количественного анализа 

Алексей ТОКАРЕВ, старший научный сотрудник Центра глобальных 
проблем ИМИ МГИМО МИД России 

1 млн постов Facebook 2009-2018: о Донбассе, регионах и 
внешних партнёрах Украины  

Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных 
исследований, директор Научного центра (лаборатории) анализа 
международных процессов МГИМО МИД России 

Конфликт в Нагорном Карабахе: картирование будущего 
Игорь ОКУНЕВ, директор Центра пространственного анализа 
международных отношений ИМИ МГИМО МИД России 

Трансформация электорального поведения в пограничных с  
Россией странах 

Николай СИЛАЕВ, ведущий научный сотрудник Центра проблем 
Кавказа и региональной безопасности ИМИ, старший научный 
сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа международных 
процессов МГИМО МИД России 

Международные угрозы 2020: тезисы прогноза 

Дискутант: Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, советник Министра обороны 
России  

 
  

 


