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Исследовательская группа БРИКС  

  
 

Международная научно-практическая конференция 

«Группа двадцати» и БРИКС – институты глобального управления нового 

типа» 

Проект программы от 16 сентября 2016 года 

25 октября 2016 г.  

Место проведения: РАНХиГС (зал заседаний ученого совета (523), корпус 5, 

проспект Вернадского, 82, стр.1, Москва, РФ)  

Рабочие языки: русский и английский  

10:00-10:30 Программные выступления  

На открытии конференции с приветственным словом выступит 

ректор РАНХиГС В.А.Мау. В выступлениях заместителя Министра 

финансов РФ С.А.Сторчака и шерпы России в БРИКС С.А.Рябкова 

будут представлены основные достижения и приоритеты работы 

«двадцатки» и БРИКС.  

Модератор: Дробышевский Сергей Михайлович, директор по 

научной работе, Институт экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара  

Приветственное слово  

Мау Владимир Александрович, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

«Группа двадцати»: достижения и приоритеты  
Сторчак Сергей Анатольевич, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

БРИКС: Сотрудничество для роста и развития  
Рябков Сергей Алексеевич, шерпа России в БРИКС, заместитель 

Министра иностранных дел Российской Федерации 

10:30 – 12:00 Сессия 1. От преодоления последствий экономического кризиса 

к обеспечению экономического роста  

В ходе первой сессии участники обсудят вклад «Группы двадцати» 

и БРИКС в преодоление последствий экономического кризиса, 

влияние решений «двадцатки» на национальное регулирование и 

деловой климат в странах-участницах. Участники попытаются 

ответить на вопрос, каким образом «Группа двадцати» и БРИКС 
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могут стимулировать экономический рост и повысить 

производительность за счет инноваций. Учитывая, что в 2017 году 

после завершения председательства в «двадцатке» Китай примет 

председательство в БРИКС, участники обсудят возможности для 

обеспечения преемственности повестки дня в двух институтах.  

Модератор: уточняется  

Использование потенциала «двадцатки» и БРИКС для 

стимулирования роста экономики 

Лихачев Алексей Евгеньевич, Первый заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

Вклад «Группы двадцати» в преодоление последствий 

экономического кризиса  

Джон Киртон, содиректор Исследовательской группы БРИКС, 

содиректор Группы по исследованиям «двадцатки», Университет 

Торонто 

Влияние решений «Группы двадцати» на национальное 

регулирование и деловой климат в странах-участницах  

Майк Кэлэген, приглашенный научный сотрудник, Институт 

международной политики Лоуи 

Использование потенциала новых источников экономического 

роста: инновации, новая промышленная революция и цифровая 

экономика в повестке дня «Группы двадцати» и БРИКС 

Го Шуюн, Декан факультета международных отношений и связей с 

общественностью (SIRPA), Шанхайский университет иностранных 

языков (SISU) 

«Группа двадцати» и международная финансовая система  

Паола Субаччи, директор по исследованиям, международная 

экономика, Chatham House 

Дискуссант:  
Зуев Владимир Николаевич, профессор Факультета мировой 

экономики и мировой политики, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Сессия 2. Сохраняющиеся вызовы. Какие действия должны 

предпринять «Группа двадцати» и БРИКС?  

Вторая сессия конференции будет посвящена обсуждению вызовов, 

по-прежнему актуальных для «двадцатки» и БРИКС: нехватка 

инвестиций в инфраструктуру, фрагментация торговой и 

инвестиционной системы и сохранение протекционизма, реформа 

международной финансовой системы и управление в сфере 

налогообложения. Участники обсудят, какие действия в данных 

сферах необходимы для обеспечения уверенного, устойчивого, 

сбалансированного и инклюзивного роста.  

Модератор: Панова Виктория Владимировна, директор Восточного 

института - Школы региональных и международных исследований, 

Дальневосточный федеральный университет, старший советник по 

стратегическому планированию, Национальный комитет по 
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исследованию БРИКС (НКИ БРИКС)  

Глобальный инфраструктурный вызов и роль «Группы 

двадцати»/БРИКС в преодолении данного вызова  

Зиа Куреши, приглашенный старший научный сотрудник, Brookings 

Institution 

Смогут ли новые банки помочь решению проблемы дефицита 

инвестиций в инфраструктуру?  

Ханна Вурф, научный сотрудник Центра исследований «Группы 

двадцати», Институт международной политики Лоуи 

Следующие шаги в реформе международной финансовой 

системы  

Габриель Ди Белла, Глава Постоянного представительства МВФ в 

Российской Федерации 

Какие торговые и инвестиционные режимы должны отстаивать 

«Группа двадцати» и БРИКС?  

Ян Ваутерс, профессор, директор Центра исследований глобального 

управления, директор Института международного права, профессор 

международного права и права международных организаций, 

Лёвенский католический университет 

Может ли международная торговля помочь преодолеть 

последствия экономического кризиса?  

Санг-Чул Пак, профессор высшей школы наукоемких технологий и 

энергетики, Политехнический университет Республики Корея 

Глобальное управление в сфере налогообложения  
Цзецзинь Чжу, доцент Центра по изучению БРИКС, Фуданский 

университет 

Дискуссанты:  

Хмелевская Наталья Геннадьевна, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО 

МИД России 

Братерский Максим Владимирович, профессор Факультета мировой 

экономики и мировой политики, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

14:00-15:00 Обед 

15:00- 16:30 Сессия 3. Повестка для будущих председательств  

В рамках третьей сессии участники обменяются мнениями по 

приоритетам германского председательства в «двадцатке» и 

китайского председательства в БРИКС в 2017 году. Особое 

внимание будет уделено роли «Группы двадцати» и БРИКС в 

реализации повестки дня в области развития. Участники обсудят 

возможные приоритеты аргентинского и индийского 

председательств в «двадцатке» в 2018 и 2019 году соответственно.  

Модератор: Волчкова Наталья Александровна, Директор по 

прикладным исследованиям, Российская экономическая школа 

(РЭШ) 
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Приоритеты будущего председательства Германии в «Группе 

двадцати»  

Рюдигер фон Фрич, Посoл Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации 

Видение Индией будущих приоритетов в БРИКС и ожидания от 

председательства в «Группе двадцати» в 2019 году  

Панкадж Саран, Посол Индии в Российской Федерации 

Роль «Группы двадцати» и БРИКС в реализации повестки дня в 

области развития 

Андраш Хорваи, Директор и постоянный представитель Всемирного 

банка в Российской Федерации, Европа и Центральная Азия 

Приоритеты германского председательства в «Группе 

двадцати»  

Томас Фуес, глава Департамента, Немецкий институт развития 

(DIE) 

Приоритеты председательства Китая в БРИКС в 2017 году  

Вэй Хуан, директор Департамента исследований глобального 

управления, исполнительный директор Центра международных 

экономических и стратегических исследований (CIESS), Институт 

мировой экономики и политики, Китайская академия общественных 

наук (CASS) 

Дискуссанты (будущая повестка дня БРИКС):  

Лю Вэй, научный сотрудник, Институт мировой экономики и 

политики, Китайская академия общественных наук (CASS) 

Окунева Людмила Семеновна, профессор Кафедры истории и 

политики стран Европы и Америки, директор Центра БРИКС, 

заместитель председателя Ибероамериканского центра, МГИМО 

МИД России 

16:30-17:00 Кофе-брейк  

17:00-18:30 Сессия 4. «Группа двадцати» и БРИКС: институциональное 

развитие  

Четвертая сессия конференции будет посвящена вопросам 

институционального развития «Группы двадцати» и БРИКС, 

эволюции их идентичности, моделям и перспективам 

взаимодействия с другими международными институтами.  

Модератор: Элла Кокотсис, директор по исследованиям уровня 

исполнения странами-членами «Группы семи/восьми» и «Группы 

двадцати» обязательств, принятых в рамках саммитов, Школа 

международных отношений Манка, Университет Торонто 

Видение бизнесом будущих приоритетов «Группы 

двадцати»/БРИКС  

Жан-Гай Каррье, Председатель совета директоров, Международная 

торговая палата Шелкового пути (Silk Road Chamber of International 

Commerce, SRCIC) 

Между статусом глобального клуба и параллелизмом  

Эндрю Ф. Купер, профессор факультета политологии и Школы 

международных отношений Бэлсилли, директор Центра 
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исследований быстрых глобальных изменений, Университет 

Ватерлоо 

«Группа двадцати» и БРИКС: сотрудничество с 

международными институтами в целях обеспечения 

экономического роста  

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 (НКЦ РЭО АТР) 

Реформирование «Группы двадцати» как нового механизма 

глобального управления  

Марек Ревизорский, доцент, Институт политологии, Факультет 

социальных наук, Гданьский университет 

Дискуссанты:  

Мишель Кардуччи, профессор сравнительного права, Центр 

исследований Европейско-американской конституционной 

политики, Университет Саленто 

Чуков Роман Сергеевич, председатель Молодежного экспертного 

сообщества стран БРИКС, шерпа России по делам молодежного 

саммита «Группы двадцати» 

18:30-19:30 Сессия 5. БРИКС и «Группа двадцати» в системе глобального 

управления  

Сессия 5 завершает конференцию. Участники обсудят, как БРИКС и 

«Группа двадцати» могут внести вклад в улучшение глобального 

управления, должны ли они сотрудничать или конкурировать с 

другими глобальными многосторонними институтами. В ходе 

сессии будут сформулированы основные итоги дискуссии в рамках 

конференции.  

Модератор: Марек Ревизорский, доцент, Институт политологии, 

Факультет социальных наук, Гданьский университет 

БРИКС в системе многоуровневого управления  

Мария Ракель Фрейре, директор Программы PhD по мировой 

политике и урегулированию конфликтов, Коимбрский университет 

 «Группа двадцати» и БРИКС: исполнение решений как основа 

укрепления легитимности 
Элла Кокотсис, директор по исследованиям уровня исполнения 

странами-членами «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» 

обязательств, принятых в рамках саммитов, Школа международных 

отношений Манка, Университет Торонто 

«Группа двадцати» и БРИКС – новые институты глобального 

управления  
Зуев Владимир Николаевич, профессор Факультета мировой 

экономики и мировой политики, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

 


