
 

 

 

XIII Конвент РАМИ 
 

Секция 6.4. «Внеэкономические факторы эволюции социального 

государства: опыт для России»
1
 

 

Программа 

 

Формат: гибридный 

Рабочие языки: русский, английский 

Время проведения: 15 октября 2021 г., 09.30-13:00 

Место проведения: ауд. 2119; Zoom-конференция  

 

Модераторы:  
Воротников Владислав, доцент кафедры истории и политики стран 

Европы и Америки, директор Центра европейских исследований ИМИ 

МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Отдела 

исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН; Никитина 

Юлия, доцент кафедры мировых политических процессов, ведущий 

научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ 

МГИМО МИД России 

 

Участники:  

1. Малаховский Владимир, профессор Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России 

«Социальная роль трансформации системы 

здравоохранения в странах ЦВЕ» 

                                                           
1
 Секция проводится в рамках реализации проекта Научного центра мирового уровня «Центр 

междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (исследовательская программа 
«Человеческий потенциал и глобальная социальная политика»; исследовательский проект: «Социальное 
государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования человеческого 
потенциала и применимость опыта в российских условиях»). 



 

2. Гуцага Алексей, предприниматель в области активного туризма в 

Республике Молдова; вице-президент ассоциации географии и 

этнологии Республики Молдова 

«Опыт социального предпринимательства в Молдове» 

 

3. Ширшова Мария, социальный предприниматель (Грузия)  

«Опыт социального предпринимательства в Грузии» 

 

4. Лашук Ирина, заведующая кафедрой экономической социологии и 

психологии предпринимательской деятельности УО «Белорусский 

государственный экономический университет» 

«Социокультурные основания экономических и социально-

политических процессов в Беларуси» 
 

5. Биссон Любовь, старший научный сотрудник Отдела исследований 

европейской интеграции Института Европы РАН 

«Новые формы социально-политических размежеваний в 

современной Европе: пример Франции» (на английском 

языке) 
 

6. Мэнворинг Роб / Rob Manwaring, доцент Университета Флиндерса 

(Австралия) 

«Социалистические партии и социальное государство» 

(на английском языке) 
 

7. Сергеев Егор, доцент кафедры мировой экономики, старший научный 

сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД 

России 

«Внеэкономические факторы развития социального 

государства в России» (на английском языке) 

 

8. Изабелл Бурместер / Isabell Burmester, исследователь, Университет 

Женевы (Швейцария) 

«Соглашения об ассоциации с ЕС и социальное 

государство» (на английском языке) 

 

9. Кутьин Антон Олегович, исполнительный директор, Автономная 

некоммерческая организация «Самарский центр трудоустройства, 

социализации, образовательного и культурного развития молодёжи 

«Гармония»; аспирант кафедры мировой экономики МГИМО МИД 

России 

«Внеэкономические факторы развития рынков труда: 

опыт ЕС» (на английском языке) 

 


