
Программа научного семинара 

«БРИКС: развитие сотрудничества и поиск решений ключевых глобальных задач» 

10 октября 2019 

Место проведения: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Рабочие языки: русский, английский  

 

10.30 – 12.00 Сессия 1. Динамика приоритетов стран БРИКС по ключевым проблемам 
Модератор: Толорая Георгий Давидович, руководитель Управления 
региональных программ, фонд «Русский мир»; исполнительный директор, 
Национальный комитет по исследованию БРИКС; руководитель, Центр 
российской стратегии в Азии, Институт экономики РАН 

 Вступительное слово 
Князев Павел Русланович, Заместитель директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД России, Су-шерпа России в БРИКС 

 Экономические приоритеты России в БРИКС 
Стапран Наталья Валерьевна, Директор Департамента многостороннего 
экономического сотрудничества и специальных проектов, Министерство 
экономического развития Российской Федерации 

 ЮАР и БРИКС в многополярном мире: к диффузии влияния и идей? 
Филани Мтембу, Исполнительный директор, Институт глобального диалога 

 Пересмотр сотрудничества Индии и Китая в БРИКС и реформа глобальной 
институциональной архитектуры 
Джаганнат П. Панда, Координатор, 20 Конференция по безопасности в Азии; 
научный сотрудник, Восточноазиатский институт исследований и анализа 
обороны 

 Возможности интеграции финансовых рынков стран БРИКС 
Ярыгина Ирина Зотовна, заведующий кафедрой «Экономика и банковский 
бизнес» МИЭП, МГИМО (У) 

 Приоритеты сотрудничества БРИКС в области цифровой экономики 
Жозе Эдуарду Мальта де Са Брандао, заместитель директора, Международные 
исследования политических и экономических отношений, Институт прикладных 
экономических исследований (IPEA) 

 Потребности стран БРИКС в финансировании инфраструктуры и приоритеты в 
Новом банке развития 
Шелепов Андрей Владимирович, научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
 

12.30 – 14.00 Сессия 2. В поиске коллективных ответов на ключевые вызовы глобального 
управления. Миссия невыполнима?  
Модератор: Ларионова Марина Владимировна, директор Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

 Время усилить активность БРИКС в решении проблем глобального управления 
Харихара Субраманьям Вишванатан, Почетный научный сотрудник, Observer 
Research Foundation 



 Что может сделать БРИКС для продвижения реформы международных 
финансовых институтов? 
Андре де Меллу и Соуза, старший научный сотрудник, Институт прикладных 
экономических исследований (IPEA) 

 БРИКС как драйвер дедолларизации и развития расчетов в национальных 
валютах  
Хмелевская Наталья Геннадьевна, доцент кафедры «Банки, денежное 
обращение и кредит», Московский государственный институт международных 
отношений (МГИМО) 

 Инвестиционное сотрудничество БРИКС: результаты и будущие приоритеты 
Мохд Найер Рахман, доцент, Экономический факультет, Алигархский 
мусульманский университет 

 Повестка БРИКС в области международной торговли: приоритеты и вызовы 
Сахаров Андрей Геннадьевич, научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
 

14.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 17.00 Сессия 3. БРИКС 2020.   Взгляд в будущее сотрудничества «пятерки» 
Модератор: Андронова Инна Витальевна, профессор, кафедра Международных 
экономических отношений, Российский университет дружбы народов 

 Будущее глобального управления в эпоху цифровой цивилизации – БРИКС: 
2020  
Пурнима Ананд, Президент, Международный форум БРИКС  

 БРИКС в глобальном управлении цифровой сферой 
Шен И, Директор, Центр исследований БРИКС, Фуданьский университет 

 Что говорит нам исполнение коллективных решений о потенциале БРИКС в 
глобальном управлении 
Игнатов Александр Александрович, младший научный сотрудник Центра 
исследований международных институтов (ЦИМИ), Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

 Как повысить эффективность координации БРИКС в рамках «Группы 
двадцати»? Механизмы согласования и продвижения общих позиций 
«пятерки» 
Попова Ирина Максимовна, младший научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)  

 Укрепление сотрудничества в рамках БРИКС: потенциал и возможности 
Бадар Алам Икбал, Профессор, Экономический факультет, Алигархский 
мусульманский университет 

 Дискуссия и подведение итогов 
 


