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ПРОГРАММА

22 АПРЕЛЯ 2021 
Регламент: доклад – 15 минут; ответы на вопросы – 5 минут

Регистрация участников. Место проведения: 
Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург, 
8 линия В.О., дом 61)
Zoom для удаленных участников: заявки для регистрации 
и получения ссылки направлять по адресу 
kolesnikova-en@ranepa.ru 

Приветственные слова 

Доклады участников

Лебедева Марина Михайловна, заведующий кафедрой 
мировых политических процессов МГИМО МИД РФ,  
д. полит. н., профессор
Тема доклада: Социально-гуманитарная составляющая 
конфликтов ХХI века

Гуселетов Борис Павлович, ведущий научный сотрудник 
Института Европы РАН, д. полит. н.
Тема доклада: О роли неправительственных организаций 
в разрешении современных конфликтов на пространстве 
евразийском

Никитин Александр Иванович, директор Центра евро- 
атлантической безопасности Института международных 
исследований МГИМО МИД РФ,  д. полит. н. 
Тема доклада: Эволюция подходов ООН и региональных ор-
ганизаций от невооруженного к вооруженному вмешатель-
ству в конфликтах

9:00–9:30

9:45–12:30

9:30
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12:30–13:00

13:00–16:30

Окунев Игорь Юрьевич, ведущий научный сотрудник, 
директор Центра пространственного анализа международ-
ных отношений Института международных исследований 
МГИМО МИД РФ, доцент, к. полит.н. 
Тема доклада: Комплексы региональной безопасности: 
опыт пространственного автокорреляционного и  кла-
стерного анализа

Истомин Игорь Александрович, доцент кафедры приклад-
ного анализа международных проблем МГИМО МИД РФ,  
к. полит. н.
Тема доклада: Роль союзнических объединений в современ-
ных международных конфликтах: опыт США и России

Уткин Сергей Валентинович, руководитель группы «Груп-
па стратегических оценок» ИМЭМО им. Е.М. Примакова 
РАН, ведущий научный сотрудник Центра ситуационного 
анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, к. полит. н. 
Тема доклада: Эволюция подходов стран НАТО к урегули-
рованию международных конфликтов в XXI веке

Фененко Алексей Валерьевич, доцент Факультета миро-
вой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 
Тема доклада: Проблема «гибридных войн» как новой моде-
ли военных конфликтов

Кофе-брейк

Доклады участников

Никитина Юлия Александровна, доцент кафедры миро-
вых политических процессов, ведущий научный сотруд-
ник Центра постсоветских исследований, ведущий науч-
ный сотрудник Института международных исследований  
МГИМО МИД РФ, к. полит. н.
Тема доклада: Концепции примирения в  урегулировании 
конфликтов
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Офицеров-Бельский Дмитрий Владимирович, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,  
к. ист. н. 
Тема доклада: Политика ЕС в  сфере урегулирования кон-
фликтов: эволюция подходов и региональные особенности

Баранов Николай Алексеевич, профессор, профессор 
кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС,  
д. полит. н.
Тема доклада: Система европейской безопасности без Рос-
сии — залог нестабильности в регионе

Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор  
РОО «Центр политической информации» (г. Москва)
Тема доклада: Основные трудности развития отношений 
России и ЕС и пути их возможного разрешения на ближай-
шую и отдаленную перспективу

Пискунова Наталья Игоревна, доцент факультета миро-
вой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, к. полит. н.
Тема доклада: Проблемы международного миротворчества 
в странах тропической Африки на современном этапе

Буланакова Мария Александровна, заведующий кафедры 
международных отношений СЗИУ РАНХиГС, к. ист. н. 
Тема доклада: Потенциал посреднической деятельности 
европейских государств в  контексте новой стратегии 
мирного посредничества Евросоюза

Пронякина Елизавета Дмитриевна, доцент кафедры 
международных отношений СЗИУ РАНХиГС, к. полит. н. 
Тема доклада: Особенности скандинавского подхода к уре-
гулированию международных конфликтов

Пискунова Наталья Игоревна, доцент факультета миро-
вой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, к. полит. н.
Тема доклада: Проблема мирного урегулирования в Сомали 
на современном этапе
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Кофе-брейк

Культурная программа

Ужин

23 АПРЕЛЯ 2021 

Регистрация участников

Доклады участников

Искандарян Александр Максович, директор Института 
Кавказа (г. Ереван, Армения)
Тема доклада: Динамика развития постсоветского про-
странства в 30-летний юбилей распада СССР

Колотов Владимир Николаевич, профессор, заведующий 
кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ, д. ис-
тор. н. 
Тема доклада: Системное обобщение современных кон-
фликтов в Евразии с позиций классической геополитики

Маркедонов Сергей Мирославович, ведущий научный 
сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Ин-
ститута международных исследований МГИМО МИД РФ, 
главный редактор журнала «Международная аналитика»,  
к. ист. н.
Тема доклада: Новый статус-кво в  Карабахе: влияние 
на конфликтную динамику в Евразии

16:30–17:00

17:00–19:30

10:00–10:30

10:30–12:30

19:30
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Притчин Станислав Александрович, старший научный 
сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН, к. ист. н.
Тема доклада: Сценарии будущего урегулирования Нагорно-
Карабахского конфликта

Растольцев Сергей Владимирович, младший научный со-
трудник Центра международной безопасности ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН
Тема доклада: Затяжные конфликты на  постсоветском 
пространстве в  контексте отношений между Россией 
и Западом: геополитическое измерение

Лапенко Марина Владимировна, доцент кафедры между-
народных отношений и  внешней политики России, Сара-
товский государственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского (г. Саратов), к. ист. н.
Тема доклада: Сравнительный анализ европейского и рос-
сийского подхода к  обеспечению региональной безопасно-
сти в Центральной Азии

Кофе-брейк

Доклады участников

Межевич Николай Маратович, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института Европы РАН, д. э. н.
Тема доклада: Многовекторность во  внешней политике 
Республики Беларусь: объективный интерес и  реальные 
возможности

Кузьмина Елена Михайловна, заведующий сектором Цен-
тра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Прима-
кова РАН, к. полит. н. 
Тема доклада: Западная политика принуждения и санкций 
во внутриполитическом противостоянии в Беларуси: про-
блемы и возможные последствия

13:00–15:00

12:30–13:00
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Еремина Наталья Валерьевна, профессор СПбГУ,  
д. полит.н., к. и. н.
Тема доклада: Санкции ЕС как инструмент взаимодей-
ствия со  странами постсоветского пространства: про-
блемы и перспективы

Лихачева Анастасия Борисовна, заместитель декана 
по науке факультета мировой экономики и мировой поли-
тики НИУ ВШЭ, директор Центра комплексных европей-
ских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ 
(г. Москва), к. полит. н.
Тема доклада: Санкционные рутины на  постсоветском 
пространстве как долгосрочный вызов

Гущин Александр Владимирович, старший научный со-
трудник Института постсоветских и межрегиональных ис-
следований Российского государственного гуманитарного 
университета, доцент, к. ист. н
Тема доклада: Конфликт на  Донбассе в  контексте вну-
триполитических процессов в Украине и политики прези-
дента Зеленского

Курылев Константин Петрович, профессор, профессор 
кафедры теории и  истории международных отношений 
РУДН, Директор Центра исследований постсоветских 
стран (ЦИПС), главный редактор журнала «Постсоветские 
исследования», д. ист. наук
Тема доклада: Геополитическое измерение конфликта 
на Украине

Кофе-брейк15:00–15:30
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Доклады участников

Денисов Денис Олегович, директор АНО «Научно- 
исследовательский институт миротворческих инициатив 
и конфликтологии»
Тема доклада: Переговорный процесс в рамках урегулирова-
ния конфликта на Донбассе в 2014—2021 годах: имитация 
процесса или попытка найти компромисс?

Сальников Вячеслав Иванович, доцент кафедры между-
народных отношений и  мировой политики факультета 
международных отношений Воронежского государствен-
ного университета, к.ист.н., доцент, директор Центра ис-
следований проблемной государственности
Тема доклада: Вооруженный конфликт на  Донбассе 
и «столкновение цивилизаций»

Михеева Наталия Михайловна, доцент кафедры между-
народных отношений СЗИУ РАНХиГС, доцент кафедры 
региональной политики и политической географии СПбГУ,  
к. полит. н.
Тема доклада: Роль европейских стран и ЕС в урегулирова-
нии старых и новых геополитических конфликтов (на при-
мере кипрского и украинского кейсов)

Шевчук Нина Викторовна, ведущий научный сотрудник, до-
цент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС,  
к. полит. н.
Тема доклада: Миротворческая операция на  Дне-
стре как неотъемлемая часть процесса политического 
урегулирования

Ужин

15:30–17:00

18:00
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24 АПРЕЛЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Регистрация участников

Доклады участников

Шибанова Юлия Александровна, студент 4 курса бака-
лавриата ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Проблема разделенных народов как конфлик-
тогенный фактор

Никитин Кирилл Алексеевич, студент 1 курса магистра-
туры ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Частные военные компании как субъекты  
международного бизнеса: особенности деятельности

Коломойченко Маргарита Кирилловна, студент 3 курса 
бакалавриата  ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС, Шарафеева Ка-
миля Ришатовна, студент 4 курса бакалавриата ФМОПИ 
СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Вовлечение женщин в миротворческий про-
цесс: проблемы и  механизмы участия (Ближний Восток 
и постсоветское пространство)

Бондарь Елизавета Денисовна, студент 3 курса бакалав-
риата ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Каталонская борьба и  проблемы басков 
как угрозы субрегиональной безопасности для Западной 
Европы

Асташова Елизавета Вадимовна, студент 2 курса бака-
лавриата, кафедра региональной политики и политической 
географии СПбГУ
Тема доклада: Участие ЕС в  греко-турецких территори-
альных спорах в Эгейском море

10:30–11:30

11:30–13:00
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Кофе-брейк

Доклады участников

Башаров Галим Рамилевич, студент 4 курса бакалавриата  
ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Конфликты на  постсоветском простран-
стве: проблема взаимовлияния

Захарова Ольга Валерьевна, студент 4 курса бакалавриа-
та ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: «Замороженные» конфликты на постсовет-
ском пространстве: проблема определения

Шедько Филипп Сергеевич, студент 4 курса бакалавриата  
ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Актуальные проблемы современного посред-
ничества в  контексте широкой интернационализации 
конфликтов на постсоветском пространстве

Бадян Василий Иванович, студент 2 курса магистрату-
ры Института государственного управления, права и  со-
циально-гуманитарных наук Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, 
Приднестровье).
Тема доклада: Современные геополитические реалии и вы-
зовы в  процессе нормализации молдо-приднестровских 
отношений 

Кулижникова Мария Владимировна, студент 4 курса ба-
калавриата  ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Интересы Европейского союза на  Южном 
Кавказе в контексте формирования новой системы евро-
пейской безопасности

13:00–13:30

13:30–15:00
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Алексеева Елена Олеговна, студент 3 курса бакалавриата  
ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС
Тема доклада: Роль МНПО в  современных конфликтах: 
на примере «революции роз» в Грузии

Голосование в рамках конкурса. 
Подведение итогов. 

15:00–16:00



ДЛЯ ЗАМЕТОК


