
 

  

 

 
Исследовательская группа БРИКС 

  
 

Международная научно-практическая конференция 

«Глобализация 4.0, меняющийся мировой порядок и будущее глобального 

экономического управления», 3-4 октября 2019 г. 

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

Вернадского, 82, стр.1, Москва, РФ) 

 

Число участников: 60 человек  

Рабочие языки: русский и английский  

Ежегодная конференция РАНХиГС по вопросам глобального управления будет 

организована Центром исследований международных институтов (ЦИМИ) Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы в партнерстве с Национальным 

комитетом по исследованиям БРИКС (National Committee on BRICS Research) 

(http://nkibrics.ru/) при экспертной поддержке Группы по исследованиям «Группы 

двадцати» Университета Торонто (the G20 Research Group) (http://www.g20.utoronto.ca/) и 

Исследовательской группы БРИКС (the BRICS Research Group) 

(http://www.brics.utoronto.ca/). 

В конференции примут участие не менее 60 представителей академического сообщества, 

исследовательских центров, официальные лица и представители бизнеса из стран-членов 

«двадцатки» и БРИКС. 

Концепция  

Стремительные темпы глобализации обусловлены бурным развитием технологий, 

потоками знаний, людей и товаров. Сторонники глобализации считают, что Четвертая 

промышленная революция в сочетании с сохраняющимися экологическими 

ограничениями, все более многополярным международным порядком и растущим 

неравенством знаменует начало новой эры глобализации: Глобализации 4.0. Будет ли 

Глобализация 4.0 работать на благо всего общества, зависит от того, смогут ли системы 

управления на корпоративном, местном, национальном и международном уровне 

адаптироваться и сформировать ответы на новые вызовы. Скептики и оппоненты ожидают 

http://nkibrics.ru/
http://www.g20.utoronto.ca/
http://www.brics.utoronto.ca/


снижения темпов или рецессии глобализации под давлением протекционизма, 

геополитической напряженности, изоляционизма и растущего дисбаланса между 

глобально интегрированными рынками и по-прежнему фрагментированным 

формированием политики. Как реагируют ключевые международные институты и что они 

должны сделать для решения новых экономических, социальных и экологических 

проблем и обеспечения того, чтобы Глобализация 4.0 работала на благо всего общества? 

Отвечает ли существующая архитектура глобального экономического управления этим 

вызовам? Можно ли урегулировать кризис «многосторонности»? Каковы должны быть 

приоритеты сотрудничества международных институтов? Участники конференции 

обсудят эти и другие вопросы. Особое внимание будет уделено текущим и будущим 

приоритетам сотрудничества «Группы двадцатки», БРИКС, ООН, МВФ и Всемирного 

банка. 

Проект программы 

3 Октября 

 

9:30-

10:00 

 

Кофе-старт 

 

10:00-

11:00 
Программные выступления  

 

Модератор: Кадочников Павел Анатольевич, Проректор по научной работе, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 

Приветственное слово  

Мау Владимир Александрович, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

 

Повестка дня «Группы двадцати» в области глобального 

экономического управления и приоритеты Российской Федерации 

Лукаш Светлана Владимировна, российский шерпа в «Группе двадцати», 

заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской 

Федерации 

 

БРИКС: платформа многостороннего сотрудничества в интересах роста 

и развития  

Рябков Сергей Алексеевич, шерпа России в БРИКС, заместитель Министра 

иностранных дел Российской Федерации 

 

Приоритеты председательства Японии в «Группе двадцати» и видение 

будущей повестки дня форума 

Тоёхиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской 

Федерации 

 

Председательство Бразилии в БРИКС в 2019 г.: основные достижения и 

приоритеты развития сотрудничества  



Товар да Силва Нунес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 

Республики Бразилии в Российской Федерации. 

 

Проблемы глобального экономического управления в условиях 

меняющегося мирового порядка 

А.Г. Быстрицкий, Председатель Совета Фонда развития и поддержки 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

 

 

Дискуссия 

 

11:00 – 

12:00 

Сессия 1. Вызовы глобального управления в условиях меняющейся 

экономической повестки дня  

Модератор: Кадочников Павел Анатольевич, Проректор по научной работе, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 

Новый экономический порядок в условиях политического беспорядка 

Паола Субакки, Профессор международной экономики Лондонского 

университета Королевы Марии, директор Института глобальной политики и 

цифровой экономики Лондонского университета Королевы Марии. 

 

Глобальная экономика в условиях нарастающей непоследовательности 

макроэкономической политики  

Мартин Гилман, Профессор Факультета экономических наук, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Риски экономического роста и приоритеты многостороннего 

сотрудничества 

Аннет Киобе, Глава Постоянного представительства МВФ в Российской 

Федерации 

 

Прорывные технологии – создание возможностей – устранение рисков 

Андраш Хорваи, Директор и постоянный представитель Всемирного банка в 

Российской Федерации, Европа и Центральная Азия  

 

Цифровая трансформация и рамочная основа сильного, устойчивого, 

сбалансированного и инклюзивного роста 

Зиа Куреши, приглашенный старший научный сотрудник, Брукингский 

институт 

 

Дискуссия 

 

 

12:00-

12:30 
Кофе-брейк 

 



 

12:30-

14:00 

Сессия 2. Меняющийся мировой порядок и будущее мировой экономики 

Модератор: Наталья Волчкова, профессор экономики, Российская 

экономическая школа 

 

Перспективы преодоления протекционистских тенденций и реализации 

реформы международной торговой системы  

М.В. Бердыев, Заместитель директора Департамента экономического 

сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации, Су-

шерпа России в «Группе двадцати» 

 

Изменения глобальной экономической архитектуры 

Джонатан Лакхёрст, доцент, Университет Сока, Токио 

 

Измерение дисбаланса между глобально интегрированными рынками и 

фрагментированными моделями принятия решений 

Франческо Пападиа, старший научный сотрудник, Европейский 

аналитический центр Брейгель, Брюссель 

 

Вызовы преодоления дефицита инфраструктурных инвестиций в 

интересах устойчивого развития 

Марек Ревизорский, доцент, Университет Гданьска 

 

Понимание эффектов свободной электронной торговли на экономики и 

модели управления различных стран  

Абхиджит Мукхопадхьяй, старший научный сотрудник, исследовательская 

организация Observer Research Foundation 

 

Управление международными финансовыми институтами и вызовы 

Целей устойчивого развития 

Дэниел Брэдлоу, профессор в сфере международного законодательства в 

области развития и экономических отношений в Африке, Центр по правам 

человека, Юридический факультет, Университет Претории 

 

Проблемы управления переходом к зеленой экономике  

Матия Романи, Управляющий директор, Экономика, политика и управление, 

кабинет вице-президента по политике и партнерству, Европейский банк 

реконструкции и развития  

 

Дискуссия 

 

14:00-

15:00 

 

Обед 

15:00- 

16:30 
Сессия 3. Глобализация 4.0 и глобальное управление  

Модератор: Зуев Владимир Николаевич, профессор Факультета мировой 



экономики и мировой политики, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

Глобализация 4.0: последствия для сотрудничества в рамках «Группы 

двадцати» 

Джон Киртон, содиректор Исследовательской группы БРИКС, содиректор 

Группы по исследованиям «двадцатки», Университет Торонто 

 

Глобализация 4.0: последствия для сотрудничества в рамках БРИКС 
Виктория Владимировна Панова, проректор по международным отношениям, 

Дальневосточный федеральный университет 

 

Глобальное управление кибер-пространством 

Рафаэль Маркетти, доцент Заместитель ректора по интернационализации, 

LUISS 

 

Глобализация 4.0: новые модели сотрудничества  

Каролина Постел-Виней, Директор по исследованиям, Центр международных 

исследований,  Sciences Po  

 

Совершенствование глобального управления в сфере 

кибербезопасности: европейская позиция 

Ян Ваутерс, профессор, директор Центра исследований глобального 

управления, директор Института международного права, профессор 

международного права и права международных организаций, Лёвенский 

католический университет 

 

 

 Дискуссия 

 

17:30 -

18:30 
Посещение музея «Собрание» (https://mus-col.com/) 

19:00   Ужин 

Проект программы  

4 октября 

10:00-

11:00 

 

Кофе-старт 

11:00-

12:00 

 

 

 

 

 

Сессия 4: Меняющийся мировой порядок и легитимность глобального 

управления 

Модератор: Ларионова Марина Владимировна, директор Центра 

исследований международных институтов (ЦИМИ), Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-

13.00 

Восприятие легитимности глобального управления представителями 

элит  

Ян Аарт Шольте, профессор Школы глобальных исследований, Гётеборгский 

университет 

 

Легитимности и лидерство в глобальном управлении 

Го Шуюн, профессор, декан факультета международных отношений и связей 

с общественностью (SIRPA), Шанхайский университет иностранных языков 

(SISU)  

 

Легитимность и исполнение обязательств 

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  

 

Глобализация, санкции и другие вызовы легитимности глобального 

управления  

Зуев Владимир Николаевич, профессор Факультета мировой экономики и 

мировой политики, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 

Сессия 5. Глобальное управление на перепутье?  

Модератор: Мадлин Кох, управляющий директор, Группа по исследованиям 

«двадцатки», Исследовательская группа БРИКС, Университет Торонто 

 

Институциональная стратегия Китая в рамках «Группы двадцати» и 

глобального экономического управления 

Чжу Цзецзинь, доцент, Университе́т Фуда́нь 

 

Приоритеты предстоящих председательств Индии в БРИКС и «Группе 

двадцати»  

Пурважа Модак, научный сотрудник , Геоэкономические исследования, 

Индийский Совет по глобальным отношениям  

 

 «Группы двадцати» и БРИКС: выбор модели партнерства в целях 

управления «Глобализацией 4.0» 
Ларионова Марина Владимировна, директор Центра исследований 

международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

 

Укрепление партнерства в интересах реализации Целей устойчивого 

развития в рамках «Группы двадцати» и БРИКС 

Сахаров Андрей Геннадиевич, научный сотрудник Центра исследований 

международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 



 

Дискуссия 

Подведение итогов 
 


