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Исследовательская группа БРИКС 

  
 

  
Международная научно-практическая конференция 

«Группа двадцати» и БРИКС. В поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 
21 века?»  

10 октября 2018 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-
11:00 

Программные выступления  
Модератор: Дробышевский Сергей Михайлович, директор по научной 
работе, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара  
Ответ «Группы двадцати» на устойчивые и новые риски. Приоритеты 
России  
Лукаш Светлана Владимировна, представитель Президента Российской 
Федерации (Шерпа) в «Группе двадцати», заместитель начальника 
Экспертного управления Президента Российской Федерации 
Приоритеты аргентинского председательства в «Группе двадцати» в 
2018 году и видение будущей повестки «двадцатки»  
Рикардо Лагорио, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской 
Республики в Российской Федерации (Аргентина как страна-
председатель в «Группе двадцати» в 2018 году) 
БРИКС. Платформа для многосторонних решений  
Князев Павел Русланович, су-шерпа России в БРИКС, заместитель 
директора Департамента внешнеполитического планирования, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Южноафриканское председательство в БРИКС в 2018 г.: ключевые 
достижения и приоритеты будущего сотрудничества  
Хенри Шорт, Полномочный Министр, Посольство Южно-Африканской 
Республики в Российской Федерации  
 

11:00 – 
12:00 

Сессия 1. Будущее многосторонности в де-глобализующемся мире 
Модератор: Дробышевский Сергей Михайлович, директор по научной 
работе, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
Упадок многосторонности: причины и последствия  
Мартин Гилман, профессор Факультета экономических наук, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
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Глобализация, санкции и другие вызовы управления для 
международной торговой и финансовой системы 
Зуев Владимир Николаевич, профессор Факультета мировой экономики и 
мировой политики, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Рамочное соглашение «Группы двадцати» по обеспечению 
уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста: 
почему необходим многосторонний ответ на устойчивые риски 
Габриель Ди Белла, Глава Постоянного представительства МВФ в 
Российской Федерации 
Настоящее и будущее многосторонней системы содействия развитию  
Андраш Хорваи, Директор и постоянный представитель Всемирного 
банка в Российской Федерации, Европа и Центральная Азия 
Десятилетие «Группы двадцати»: решения в период кризиса 
глобального экономического управления  
Джонатан Лакхерст, доцент, Университет Сока 
Дискуссия  
 

12:00-
12:30 

Кофе-брейк 
 

12:30-
14:00 

Сессия 2. Новая глобальная повестка дня  
Модератор: Андронова Инна Витальевна, доцент кафедры 
Международных экономических отношений Экономического факультета, 
Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Настоящее и будущее международной валютной системы 
Волчкова Наталья Александровна, профессор экономики, Российская 
экономическая школа (РЭШ) 
Будущее международной валютной системы и роль центральных 
банков в ней  
Франческо Пападиа, старший научный сотрудник, Брейгель (видео-
конференция) 
Равенство в производстве: Как технологии меняют повестку «Группы 
двадцати» в сфере экономического роста  
Зиа Куреши, приглашенный научный сотрудник, Брукингский институт  
Разрешение споров в ВТО: Уроки ГАТТ 
Рой Сантана, Советник Отдела доступа на рынки, Всемирная торговая 
организация (ВТО) 
Торговый протекционизм – «ахиллесова пята» международного 
сотрудничества. Ностальгия по Великой депрессии?  
Санг-Чул Пак, профессор высшей школы наукоемких технологий и 
энергетики, Политехнический университет Республики Корея 
Что могут сделать «Группа двадцати» и БРИКС для реформы 
глобальной экономической системы?  
Дэниел Брэдлоу, профессор в сфере международного законодательства в 
области развития и экономических отношений в Африке, Центр по 
правам человека, Юридический факультет, Университет Претории 
Дискуссия  
 

14:00-
15:00 

Обед  
 
 

15:00- 
16:30 

Сессия 3. Новая глобальная повестка дня. Задачи для «Группы 
двадцати» и БРИКС 
Модератор: Братерский Максим Владимирович, профессор Факультета 
мировой экономики и мировой политики, Национальный 
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исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Приветственное слово  
Мау Владимир Александрович, ректор, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
Приоритеты председательства Бразилии в БРИКС в 2019 году  
Кристиан Варгас, полномочный министр, советник, заместитель главы 
дипмиссии, Посольство Бразилии в Москве  
Латинская Америка в «Группе двадцати»: преемственность и слабые 
места региональной повестки  
Сесилия Нахон, исполнительный директор, «Модель «Группы двадцати», 
Школа международных служб, Американский университет  
Вызовы для будущих председательств «Группы двадцати»  
Джон Киртон, содиректор Исследовательской группы БРИКС, содиректор 
Группы по исследованиям «двадцатки», Университет Торонто 
Задачи будущих председательств БРИКС  
Го Шуюн, профессор, декан факультета международных отношений и 
связей с общественностью (SIRPA), Шанхайский университет 
иностранных языков (SISU) 
Роль БРИКС в международном сотрудничестве в целях развития  
Томас Фуес, приглашенный научный сотрудник, Немецкий институт 
развития (DIE) 
«Группа двадцати» в глобальном управлении изменением климата  
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 
Дискуссия  
 

16:30-
17:00 

Кофе-брейк 
 

17:00-
18:30 

Сессия 4. Легитимность в глобальном управлении: источники, 
акторы и вызовы  
Модератор: Мадлин Кох, управляющий директор, Группа по 
исследованиям «двадцатки», Исследовательская группа БРИКС, 
Университет Торонто 
Легитимность в глобальном управлении: источники, процессы и 
последствия 
Ян Аарт Шольте, профессор Школы глобальных исследований, 
Гётеборгский университет 
Легитимность в глобальном управлении: на примере «Группы 
двадцати»  
Сорен Хилбрич, научный сотрудник, Исследовательская программа 
«Трансформация экономических и социальных систем», Немецкий 
институт развития (DIE) 
Внешняя политика в век цифровых технологий. Светлая и темная 
стороны цифровизации внешней политики  
Маркос Дего, научный сотрудник, Университет Центральной Флориды 
Исполнение обязательств и легитимность 
Попова Ирина Максимовна, младший научный сотрудник Центра 
исследований международных институтов (ЦИМИ), Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) 
«Группа двадцати», БРИКС и международные организации в 
глобальном управлении  
Ларионова Марина Владимировна, директор Центра исследований 
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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 
Будущее архитектуры глобального экономического управления  
Марек Ревизорски, доцент, Университет Гданьска  
Дискуссия и подведение итогов конференции 

  
 


