
 

 

Научно-практическая конференция 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  

ПОТЕНЦИАЛ ФИНАНСОВЫХ ИНИЦИАТИВ БРИКС» 

Российский институт стратегических исследований 

г. Москва, Флотская 15Б, большой конференц-зал 

24 октября 2017 г 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 12.45 Модератор: Прокофьев Игорь Валентинович, Центр экономических исследований 

РИСИ, руководитель 

 

 Фрадков Михаил Ефимович, к.э.н., Российский институт стратегических 

исследований, директор 

Приветственное слово от РИСИ 

 Головнин Михаил Юрьевич, д.э.н., Институт экономики РАН, первый 

заместитель директора 

«Инициативы БРИКС по реформированию мировой валютно-финансовой системы 

как фактор обеспечения устойчивого развития» 

 Островский Андрей Владимирович, д.и.н., Институт Дальнего Востока РАН, 

заместитель директора по науке 

«Оценка потенциала развития экономики КНР в контексте устойчивого развития и 

глобальных вызовов» 

 Ларионова Марина Владимировна, д.полит.н., Центр исследований 

международных институтов, РАНХиГС, директор 

«Вклад финансовых институтов БРИКС в обеспечение устойчивого экономического 

развития» 

 Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, Институт экономической 

политики и проблем экономической безопасности, Финансовый университет, 

директор 

«Концепция устойчивого развития в контексте глобальных вызовов» 

 Толорая Георгий Давидович, д.э.н., профессор, НКИ БРИКС, исполнительный 

директор 

«Социально-экономическая стратегия развития стран БРИКС» 

 Лисоволик Ярослав Дмитриевич, д.э.н., Евразийский банк развития, главный 

экономист 

«Взаимодействие региональных банков развития стран БРИКС как фактор 

достижения ориентиров устойчивого развития» 

 Стригунова Наталия Николаевна, Министерство экономического развития, 

Департамент Азии, Африки и Латинской Америки, заместитель директора  

«Экономическая повестка российского участия в БРИКС» 

 Гельвановский Михаил Иванович, д.э.н., профессор, Национальный институт 

развития (НИР) ООН РАН, генеральный директор; Водяновая Вера Владимировна, 

д.э.н., НИР ООН РАН; Минченков Михаил Александрович, НИР ООН РАН; 

Заплетин Максим Петрович, НИР ООН РАН 

«Создание региональной валюты стран БРИКС как средство обеспечения их 

устойчивого развития и экономической безопасности» 



Участники дискуссии: 

 Миловидов Владимир Дмитриевич,  к.э.н., Центр перспективных исследований 

РИСИ, руководитель 

 Григорьев Леонид Маркович, к.э.н., профессор, Аналитический центр при 

Правительстве РФ, главный советник руководителя 

 Дроханов Иван Павлович, Экспертное управление Администрации Президента 

Российской Федерации, советник 

 

 

12.45 – 13.30 Обед (Зал приёмов)  

13.30 – 17.15 
 

 

С перерывом 

на кофе-паузу 

15.15-15.30 

(Зал приёмов). 

Модератор: Каратаев Сергей Вячеславович, к.э.н., Центр экономических исследований 

РИСИ, заместитель руководителя центра – руководитель сектора экономики 

зарубежных стран  

 

 Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, Институт исследований 

международных экономических отношений, Финансовый университет, директор 

«Согласование национальных приоритетов развития стран БРИКС в контексте 

ЦУР 2030»  

 Толмачев Петр Иванович, д.э.н., профессор, Дипломатическая Академия МИД 

России, кафедра «Мировая экономика», заведующий кафедрой 

«Инвестиционный механизм стран БРИКС: геоэкономический аспект анализа» 

 Каратаев Сергей Вячеславович, к.э.н., Центр экономических исследований 

РИСИ, заместитель руководителя центра – руководитель сектора экономики 

зарубежных стран 

«Проблемы финансирования развития и пути их решения: подходы БРИКС» 

 Философова Татьяна Георгиевна, д.э.н., профессор, НИУ ВШЭ, профессор 

«Инновационные финансовые модели: возможности для устойчивого развития и 

экономической безопасности стран БРИКС» 

 Лукьянович Николай Васильевич, д.полит.н., профессор, Финансовый 

университет, профессор 

«Влияние глобальных рисков на перспективы реализации программ устойчивого 

развития в странах БРИКС» 

 Кокорев Игорь Анатольевич, д.э.н., НИР ООН РАН 

«Мировой опыт преодоления глобальных кризисов: выводы для России и БРИКС» 

 Сурма Иван Викторович, к.э.н., Дипломатическая Академия МИД России,  

кафедра «Государственное управление во внешнеполитической деятельности», и.о. 

заведующего кафедрой 

«Перспективные направления инновационного сотрудничества как фактор 

устойчивого развития стран БРИКС» 

 Морозкина Александра Константиновна, Экономическая экспертная группа, 

руководитель направления «Структурные реформы» 

«БРИКС в системе содействия международному развитию» 

 Рязанова Наталья Евгеньевна, к.г.н. Кафедра международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО, заведующая лабораторией; 

Новикова Екатерина Александровна, к.г.н., Институт географии РАН, научный 

сотрудник 

«Актуальные акценты Целей устойчивого развития для стран БРИКС» 



 

 Лыжин Дмитрий Николаевич, Центр экономических исследований РИСИ, 

начальник сектора биоэкономики и устойчивого развития; Липина Светлана 

Артуровна, д.э.н., руководитель Отделения — Заместитель Председателя СОПС 

«Всероссийская академия внешней торговли» Минэкономразвития России, 

заведующая лабораторией ВШГУ РАНГХиГС 

«Становление концепции устойчивого развития и интересы России» 

 Сотников Владимир Иванович, к.и.н., Центр Азии и АТР РИСИ, старший 

научный сотрудник 

«Приоритеты устойчивого развития Индии и перспективы сотрудничества в 

формате БРИКС» 

 Фролова Иветта Юрьевна, Центр Азии и АТР РИСИ, старший научный 

сотрудник 

«Устойчивое развитие: взгляд из Пекина» 

  Архангельская Александра Александровна, к.и.н., Центр исследований Юга 

Африки, Институт Африки РАН, научный сотрудник 

«Устойчивое развитие, инициативы БРИКС и внешняя политика ЮАР» 

 Сырцов Дмитрий Николаевич, к.э.н., НИТУ «МИСИС», кафедра прикладной 

экономики, ассистент 

«Финансовые инициативы и новые возможности системы поддержки экспортеров 

стран БРИКС как фактора обеспечения устойчивого развития» 

 

Участники дискуссии: 

 Грибанич Владимир Михайлович, д.э.н., профессор, Дипломатическая 

Академия МИД России, профессор 

 Логинов Борис Борисович, к.э.н., доцент, Дипломатическая Академия МИД 

России, профессор 

 Жемухова Мадина Алимовна, Дипломатическая Академия, аспирант 

 

 

17.15 – 17.30 Подведение итогов Конференции 

 


