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ПРОГРАММА
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА
«ПЕРЕЗАГРУЗКА МИРОПОРЯДКА:
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗЫ»

29 НОЯБРЯ 2017 ГОД, СРЕДА,
С 14:00 ДО 18:00 (ПЕРЕРЫВ С 16:00 ДО 16:30)
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.51.1, АУДИТОРИЯ 1001)

Регламент
работы:

сообщение – 10 минут;
выступление в обсуждении – до 5 минут

13:00
13:55

Регистрация участников научного семинара

14:00

Начало работы Дискуссионного клуба
Модераторы:
Галас Марина Леонидовна, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института проблем эффективного
государства
и
гражданского
общества
Департамента
политологии Финансового университета, эксперт Постоянной
комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ по социальной политике и правам человека.

Шатилов Александр Борисович, кандидат политических наук,
доцент, декан Факультета социологии и политологии
Финансового университета.

Рыльская Марина Александровна, доктор юридических наук,
доцент, действительный член Академии военных наук
Российской
Федерации,
директор
Института
проблем
эффективного
государства
и
гражданского
общества
Департамента политологии Финансового университета, эксперт
Парламентской
Ассамблеи
Организации
Договора
о
коллективной безопасности.

В современном мире наблюдается устойчивая динамика роста
конфликтогенности многовекторного характера – между регионами,
государствами, нациями, конфессиями, группами социума и стратами
гражданского общества. В условиях, когда противоречие неразрешимо,
необходим конструктивный диалог между конфликтующими сторонами,
взаимодействие глав и политических лидеров государств в целях ослабления
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всех проявлений конфликтогенности, превентизации рисков, угроз и
опасностей глобального, межнационального, социального и иного
характера.
Мировые процессы не должны принимать стихийный
характер. В урегулировании этих многофакторных процессов, в
определении созидательных векторов развития мирового сообщества,
методов достижения общественного согласия, механизмов организованной
желательной миграции важную роль играет научное сообщество в
сотрудничестве с бизнес средой, с представителями органов
государственной власти, регионального и муниципального управления,
институтами гражданского общества и диаспоральными структурами.
Термин «перезагрузка», как перестройка межгосударственных
отношений в позитивном направлении в целях стабилизации миропорядка
и/или формирования современной многополярной системы мирового
сообщества, применима не только к отношениям между Россией и США,
но и между Россией и Украиной, странами Европы и Евразийскими
государствами.
Перезагрузка
миропорядка
повлечет
за
собой
трансформации социума, гражданского общества, в ряде государств
политического
режима,
национальных
идей
и
концепций
внутригосударственного развития.
Проблема глобальной стратегической стабильности актуализирует
обновление концепций внешней политики, национальной и региональной
безопасности,
государственной
экономической,
социальной,
образовательной, миграционной политики, основ национального и
международного правового регулирования.

14:00
15:10

Вопрос обсуждения: Вектор развития мирового
сообщества: политика, право, экономика, социум.
Сообщения:
Тимофеева Ольга Леонидовна, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета
Совета Федерации по международным делам. Тема выступления:
«Векторы международной политики Российской Федерации».
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Гарбузов Валерий Николаевич, доктор исторических наук,
профессор, директор Института Соединенных Штатов Америки и
Канады РАНЭ. Тема выступления: «Глобальное управление:
возможности и риски на примере США».
Карин Беше-Головко (Франция), доктор права, профессор,
директор Ассоциации Комитас Генциум Франция-Россия. Тема
выступления: «К вопросу возможности существования
многополярного мира».
Джованни Савино (Италия), доктор истории, Ph.D,
профессор Неаполитанского университета имени Фридриха II
(Universita degli Studi di Napoli Federico II), приглашенный
профессор Global Governance and Leadership Институт
общественных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС). Тема выступления: «Вызовы кризиса: понятие
справедливости в европейском политическом пространстве».
Сергей Витальевич Шульга, ведущий научный сотрудник
Отдела конституционного права Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, кандидат юридических наук. Тема выступления:
«Формирование транснационального (трансграничного) права в
условиях взаимодействия правопорядков».
Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Отдела гражданского законодательства иностранных государств
Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических
наук,
доцент.
Тема
выступления:
«Вектор
развития
антимонопольного регулирования».
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Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
заведующий
отделом
экологического
законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. Тема
выступления: «Стратегия дальнейшего эколого-правового
развития».
15:10
15:30

Вопрос
обсуждения:
Неолиберализм
как
предпосылка формирования новой системы
международных отношений.
Сообщения:
Аринин Александр Николаевич, доктор политических наук,
директор Института федерализма и гражданского общества.
Тема выступления: «Задачи правящей элиты в меняющемся
мире».

Аршин Константин Валерьевич, кандидат философских
наук, аналитик Центра межрегиональных программ и проектов.
Тема выступления: «Неолиберальная практика межнациональных
отношений как форма структурации нового мирового порядка».

15:30
16:50

Вопрос обсуждения: Россия в современных мировых
конфликтах
и
проблемы
международной,
национальной, экономической безопасности.
Сообщения:
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Шашкин Павел Александрович, кандидат философских
наук, доцент Института права и национальной безопасности,
старший научный сотрудник Департамента политологии
Финансового университета. Тема выступления: «Политические и
правовые тенденции развития современной военной организации
государства».
Кикнадзе Владимир Георгиевич, доктор исторических
наук, доцент главный научный сотрудник Института проблем
эффективного
государства
и
гражданского
общества
Департамента политологии Финансового университета. Тема
выступления: «Военно-стратегические векторы России в
контексте «перезагрузки» современного миропорядка».
Александрова Ольга Аркадьевна, доктор экономических
наук, профессор заместитель директора по научной работе
Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН. Тема выступления: «Социальное государство vs
государство сервисное: какое позволит России ответить на
грядущие вызовы?».

16:00
16:30

Перерыв
Ирина Юрьевна Федорова, доктор экономических наук,
доцент, профессор Департамента общественных финансов
Финансового
университета.
Тема
выступления:
«Государственный заказ как противовес в условиях новых
глобальных вызовов».
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Данилов
Дмитрий
Александрович,
кандидат
экономических наук, профессор заведующий Отделом
европейской безопасности Института Европы РАН. Тема
выступления:
«Отношения
России
со
странами
Североатлантической Европы».

Ершов Виталий Федорович, Директор Центра стратегии
и аналитики Московского государственного областного
университета (МГОУ), руководитель Центра финансовых
исследований «Ценные бумаги», доктор исторических наук,
профессор. Тема выступления: «Банковская сфера России в
условиях
глобальной
финансово-экономической
нестабильности».
Бажан Антон Иванович, доктор экономических наук,
доцент, заведующий Отделом экономических исследований
Института Европы РАН, главный научный сотрудник. Тема
выступления: «Денежно-кредитная политика в Западной Европе
и инвестиционная привлекательность России».

Кириллов Анатолий Дмитриевич, доктор исторических
наук, профессор, директор Уральского центра Б.Н. Ельцина.
Тема выступления: «Роль регионов в трансформациях
современного миропорядка».
Насриддинов Темур Геннадьевич, кандидат философских
наук, начальник Аналитического отдела Аппарата Общественной
палаты Российской Федерации, старший преподаватель Кафедры
социальных
коммуникаций
и
технологий
Российского
государственного
гуманитарного
университета.
Тема
выступления:
«Мониторинг
деятельности
региональных
общественных палат Российской Федерации».
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16:50
17:30

Вопрос обсуждения: Современная глобальная
миграция населения и институтов гражданского
общества как фактор изменения миропорядка.
Сообщения:
Александр Николаевич Чумаков, доктор философских
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН. Тема выступления: «Современная глобальная
миграция населения и институтов гражданского общества как
фактор изменения миропорядка».

Силласте Галина Георгиевна, доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
профессор Департамента социологии Финансового университета.
Тема выступления: «Глобальные Социогендерные процессы
современности».

Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор
Центра политической информации. Тема выступления:
«Интеграционные процессы в Евразии как вызов монополярному
миру».

Камкин Александр Константинович, кандидат философских
наук, ведущий научный сотрудник Центра германских
исследований Института Европы РАН. Тема выступления:
«Миграционные потоки в Европе - демографический и
экономический вызов».
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Манке
Марина
Александровна
(Федеративная
Республика Германии), исполняющая обязанности директора
Бюро Международной организации по миграции в Москве. Тема
выступления:
«Проблемы
регулирования
современной
международной миграции».
Шевченко Кирилл Дмитриевич, сотрудник Бюро
Международной организации по миграции в Москве. Тема
выступления: «Гармонизация международного законодательства
по миграционным вопросам».
Галас Марина Леонидовна, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института проблем
эффективного
государства
и
гражданского
общества
Департамента политологии Финансового университета. Тема
выступления: «Проблемы гармонизация национального и
международного законодательства и механизмов регулирования
миграционных процессов».

Музашвили Диана Зурабовна, кандидат философских
наук, заместитель декана Факультета социологии и
политологии по учебной работе и международным связям
Финансового
университета.
Тема
выступления:
«Трансграничная мобильность как форма мобильности и как
фактор миграции».

17:30
18:00

Вопрос обсуждения: Евразийский экономический
союз и Таможенный союз ЕАЭС как шаг на пути
интеграции Большой Евразии.
Сообщения:
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Рыльская
Марина
Александровна,
доктор
юридических наук, доцент, директор Института проблем
эффективного
государства
и
гражданского
общества
Департамента политологии Финансового университета. Тема
выступления: «Модельное законодательство как вектор
гармонизации национальных правовых систем интеграционных
объединений».
Секербаева Динара Кабиевна (Казахстан), начальник
Отдела перспективных таможенных технологий Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной
практики Евразийской экономической
комиссии. Тема
выступления: «О перспективах развития национального
механизма «Единого окна» в Евразийском экономическом союзе
в современных условиях».
Мозер Сергей Владимирович, заместитель начальника
отдела перспективных таможенных технологий, Департамент
таможенного
законодательства
и
правоприменительной
практики Евразийской экономической комиссии. Тема
выступления: «Совершенствование таможенного регулирования
в
ЕАЭС
в
контексте
взаимодействия
Евразийской
экономической
комиссии
и
Всемирной
таможенной
организации».
Боброва Ольга Геннадьевна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Таможенное право и организация таможенного
дела» Российского университета транспорта (МИИТ). Тема
выступления:
«Развитие
трансграничной
торговли
на
современном этапе: тенденции и перспективы государственного
регулирования».
Понамаренко
Владислав
Евгеньевич,
кандидат
юридических наук, доцент кафедры «Таможенное право и
организация таможенного дела» Российского университета
транспорта (МИИТ). Тема выступления: «Цифровые технологии
в трансграничных платежах: новые возможности и риски».
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Кожанков Антон Юрьевич, кандидат юридических наук,
заместитель генерального директора ООО «Таможенноброкерский центр», Тема выступления: «Новая парадигма
Всемирной таможенной организации: ориентир развития
таможенных органов государств-членов ЕАЭС».
Салин Павел Борисович, кандидат политических наук,
доцент, директор Центра политологических исследований
Финансового университета. Тема выступления: «Проблемы
сопряжения
евразийского
интеграционного
проекта
и
Экономического пояса Шелкового пути».

Информационные партнеры:
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