
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 V Московской международной  
научно-практической конференции  

по политическим рискам и прогнозированию  
«Международная неопределенность 2021»  

Москва, 4 декабря 2020 года 

МГИМО МИД России, проспект Вернадского, д. 76, ауд. 442 
 

9:30 – 10:00 Приветственный кофе-брейк  

10:00 – 10:20 Открытие конференции  

 • Анатолий ТОРКУНОВ, ректор МГИМО МИД России 

• Олег СТЕПАНОВ, директор Департамента 
внешнеполитического планирования МИД России  

• Сергей ПОСПЕЛОВ, ответственный секретарь Парламентской 
ассамблеи ОДКБ 

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

10:20 – 11:40 Сессия 1. Ложная определенность и фактор стихийности 

Пандемия – это властное вторжение природной стихии в ход 
хозяйственной и политической жизни человечества. Политическая 
стабильность во многих регионах мира обеспечивается балансом 
сил, который является совокупностью потенциалов, ожиданий и 
убеждений. Слом привычного хода жизни меняет структуру 
ожиданий. В результате международная среда открывает свою 
стихийную природу. Как ложные определенности ведут к краху 
политических расчетов? Какие новые требования к устойчивости 
государств предъявляет международная обстановка? 

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

Кирилл ПЕТРОВ, старший научный сотрудник Центра исследований 
политических элит Института международных исследований МГИМО 
МИД России 

Леонид БЛЯХЕР, заведующий кафедрой философии и 
культурологии Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Александр ИСКАНДАРЯН, директор Института Кавказа (Армения) 

Иван ЗУЕНКО, научный сотрудник Отдела китайских исследований 
Института истории Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (г. Владивосток) 

Азат АХУНОВ, ведущий научный сотрудник Института языка, 
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литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 
Татарстан (г. Казань) 

Андрей ТЕСЛЯ, старший научный сотрудник Института 
гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. 
И. Канта (г. Калининград) 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк  

12:00 – 13:20 Сессия 2. Долгосрочные тренды: климат, миграции, технологии 

Несмотря на изменчивость и стихийность в развитии мира есть ряд 
долгосрочных процессов, которые сравнительно легко поддаются 
прогнозированию. Фактором мировой экономики и политики стали 
климатические изменения. Длинные демографические и 
экономические тренды позволяют предсказывать миграции 
населения. Технологии развиваются в институциональных рамках, 
заданных национальными правительствами и международными 
организациями. Транспортная инфраструктура на десятилетия 
вперед определяет международное положение во многих регионах 
мира. Долгосрочным фактором стали также торговые войны, оружием 
в которых выступают экономические санкции. 

Модератор: Максим СУЧКОВ, старший научный сотрудник Научного 
центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО 
МИД России 

Иван ДАНИЛИН, старший научный сотрудник Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России 

Яна ЛЕКСЮТИНА, профессор Кафедры американских исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-
Петербург) 

Екатерина АРАПОВА, директор, ведущий научный сотрудник Центра 
экспертизы санкционной политики Института международных 
исследований МГИМО МИД России 

Алексей БЕЗБОРОДОВ, генеральный директор агентства 
«InfraNews» (г. Санкт-Петербург) 

Артем ЛУКЬЯНЕЦ, доцент Кафедры демографической и 
миграционной политики МГИМО МИД России 

Иван ЛОШКАРЕВ, научный сотрудник Центра исследований 
политических элит Института международных исследований МГИМО 
МИД России 

13:20 – 14:30 Обед  

14:30 – 15:50 Сессия 3. Глобальное управление в эпоху подъема средних 
держав 

 Распространение передовых военных технологий уравнивает шансы 
стран в вооруженном противостоянии. Изменение прежней 
международной иерархии дает державам средней величины 
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возможности для наращивания их международного влияния. Турция, 
Иран, Саудовская Аравия, Польша, Индия, Бразилия, Аргентина и 
другие по-разному используют изменившуюся структуру политических 
возможностей. Какие последствия для международной среды несет в 
себе этот подъем держав средней величины? Можно ли связывать с 
ним ожидания нового, более устойчивого международного порядка? 

Модератор: Николай СИЛАЕВ, старший научный сотрудник 
Научного центра (лаборатории) анализа международных процессов 
МГИМО МИД России 

Сергей МАРКЕДОНОВ, ведущий научный сотрудник Центра евро-
атлантической безопасности Института международных 
исследований МГИМО МИД России 

Адиль КАУКЕНОВ, директор Центра китайских исследований «China 
Center» (Казахстан) 

Нандан УННИКРИШНАН, почетный научный сотрудник фонда 
«Observer Research Foundation» (Индия) 

Евгений ПРЕЙГЕРМАН, директор Совета по международным 
отношениям «Минский диалог» (Белоруссия) 

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

Керим ХАС, независимый эксперт по евразийской политике (Турция) 

15:50 – 16:10 Кофе-брейк  

16:10 – 17:30 Сессия 4. Вызовы для стратегии и условия лидерства  

 В условиях усиливающейся конкуренции со стороны держав средней 
величины какие стратегии используют великие державы – актуальные 
или потенциальные лидеры крупных технологических и 
экономических альянсов? Соединенные Штаты оказались страной, 
наиболее пострадавшей от пандемии, но исход президентских 
выборов открывает для них новую главу. Китай добился подписания 
ВРЭП и видит себя лидером по противодействию пандемии, однако в 
ближайшие годы ему предстоит столкнуться с мощным 
противодействием со стороны США. Европейский Союз и его 
экономический лидер, Германия, сталкивается с проблемой 
целеполагания. Россия опытным путем ищет баланс между 
вовлеченностью в международные дела, необходимой для 
поддержания великодержавного статуса, и сосредоточенностью на 
внутреннем развитии. Какие международные тренды будут наиболее 
значимыми в следующем году? 

Модератор: Сергей МАРКЕДОНОВ, ведущий научный сотрудник 
Центра евро-атлантической безопасности Института международных 
исследований МГИМО МИД России 

Уильям УОЛФОРТ, профессор Дартмутского колледжа (США) 

Игорь ДЕНИСОВ, старший научный сотрудник Центра исследований 
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Восточной Азии и ШОС Института международных исследований 
МГИМО МИД России 

Артем СОКОЛОВ, научный сотрудник Центра европейских 
исследований Института международных исследований, научный 
сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа международных 
процессов МГИМО МИД России 

Майкл КОФМАН, старший научный сотрудник Центра военно-
морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана 
Международного научного центра им. Вудро Вильсона (США) 

Евгений МИНЧЕНКО, директор Центра исследований политических 
элит Института международных исследований МГИМО МИД России 

 
 


