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Исследовательская группа БРИКС 

  
 

Международная научно-практическая конференция 
«Группа двадцати» и БРИКС: сотрудничество для устойчивого и 

сбалансированного роста 
21 сентября 2017 г.  

Место проведения: РАНХиГС (ауд. 209, Пречистенская наб., 11, стр.2, Москва, РФ) 
 
11.30-12.30 Сессия 6. БРИКС: консолидация стратегического взаимодействия 
для роста и развития 
Модератор: Толорая Георгий Давидович, Исполнительный директор НКИ БРИКС, 
руководитель Управления региональных программ фонда «Русский мир», 
заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН  
Африка и председательство Китая в БРИКС 
Дейч Татьяна Лазаревна, ведущий научный сотрудник, Институт Африки 
Российской академии наук 
Расчетно-клиринговый механизм БРИКС: условия и возможности для роста 
взаимной торговли и инвестиций 
Хмелевская Наталья Геннадьевна, доцент кафедры «Банки, денежное обращение и 
кредит», МГИМО МИД России 
Взаимодействие стран БРИКС в области финансирования развития  
Морозкина Александра Константиновна, Руководитель направления «Структурные 
реформы», Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) 
Россия и Китай в БРИКС 
Рудницкая (Копичникова) Анастасия Павловна, доцент кафедры политологии и 
международных отношений, заместитель декана по научной работе Гуманитарный 
факультет, Российский государственный социальный университет (РГСУ) 
Перспективы Председательства Южной Африки в БРИКС 
Шубин Владимир Геннадьевич, профессор, главный научный сотрудник Института 
Африки Российской академии наук  
Участники дискуссии: 
Лексютина Яна Валерьевна, Доцент кафедры американских исследований, Санкт-
Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
Ярыгина Ирина Зотовна, профессор, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, профессор Кафедры «Банки, денежное обращение и кредит», 
МГИМО (У) МИД РФ 
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12.30- 13.30 Сессия 7. БРИКС в меняющемся мире 
Модератор: Ларионова Марина Владимировна, директор Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), член Совета, научный 
консультант, Национальный координационный центр по развитию экономических 
отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона  
Растущая роль БРИКС в системе глобального управления 
Сергунин Александр Анатольевич, Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ) 
Новая повестка дня для БРИКС  
Конышев Валерий Николаевич, Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ) 
Потенциал финансового сотрудничества стран БРИКС в рамках традиционных 
и новых институтов 
Каратаев Сергей Вячеславович, заместитель руководителя Центра экономических 
исследований, Российский институт стратегических исследований (РИСИ) 
НБР в системе многосторонних банков развития  
Шелепов Андрей Владимирович, Научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
БРИКС: исполнение решений как основа укрепления легитимности  
Попова Ирина Максимовна, Младший научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
Участники дискуссии: 
Чуков Роман Сергеевич, председатель Молодежного экспертного сообщества стран 
БРИКС, шерпа России по делам молодежного саммита «Группы двадцати» 
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