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Исследовательская группа БРИКС 

  

 

Международная научно-практическая конференция 

«Группа двадцати» и БРИКС: сотрудничество для устойчивого и 
сбалансированного роста 

21 сентября 2017 г.  

Биографии выступающих 

 

Дейч Татьяна Лазаревна, ведущий научный 
сотрудник, Институт Африки Российской 
академии наук 

ведущий научный сотрудник Центра российско-
африканских отношений Института Африки 
РАН, доктор исторических наук, специалист в 
области международных отношений и внешней 
политики африканских стран. Автор более 200 
научных работ, посвященных политике Китая в 
Африке, российско-африканским отношениям, 
проблемам африканской безопасности и другим 
вопросам международных отношений в Африке. 

Ею подготовлены следующие монографии: 
Китай «завоевывает» Африку. М., Институт 
Африки РАН, 2014; Африка в стратегии Китая. М., 
Институт Африки РАН, 2008; «Россия и Африка: 
взгляд в будущее» М. 2000 (с В.В. Лопатовым); М. 
2000; «Интеграция Китая в мировую экономику: 
уроки для России». М., 1999; «Китай и Южная 
Африка: эволюция взаимоотношений» (с 
В.Г.Шубиным). М. 1999. «Опыт китайско-
африканского экономического сотрудничества». 
М.,1998; «Ретроспектива советско-африканских 
отношений и будущее политики России в 
Африке» (с В.Б. Кокоревым). М.,1993; «Китай и 
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Африка: время перемен (80-е годы). М. 1992 и др. 
(в общей сложности 22 книги). 

Т.Л. Дейч являлась также ответственным 
редактором целого ряда коллективных 
монографий и сборников. Т.Л. Дейч – автор 
свыше 40 статей в рецензируемых журналах; из 
них 18 опубликованы в 2013-2016 г. Под ее 
научным руководством 6 аспирантов успешно 
защитили кандидатские диссертации. 

 

Каратаев Сергей Вячеславович, заместитель 
руководителя Центра экономических 
исследований, Российский институт 
стратегических исследований (РИСИ) 

Родился 21 сентября 1976 года. В 1998 г. 
закончил Финансовую академию при 
Правительстве РФ. В 2002 г. в Дипломатической 
академии МИД РФ защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. В 2002-2012 гг. работал в 
финансовой сфере. С апреля 2012 занимается 
научной работой в Российском институте 
стратегических исследований. 

Владеет английским языком. 

Сфера научных интересов включает состояние 
мирового финансового рынка; международное 
движение капитала; проблемы развития 
российского финансового рынка и банковской 
системы; инвестиционный климат и 
государственная экономическая, кредитно-
финансовая и налоговая политика. 

 

Конышев Валерий Николаевич, Профессор 
кафедры теории и истории международных 
отношений, Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ) 

Окончил отделение прикладной лингвистики 
историко-филологического факультета 
Горьковского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Специализировался в 
области психолингвистики. Является 
кандидатом исторических наук (1997 г.) и 
доктором политических наук (2006 г.) 

С 1981 по 1987 г. работал инженером-
программистом в Горьковском научно-
исследовательском приборостроительном 
институте. Участвовал в создании 
автоматизированных систем управления. 

С 1987 по 1998 г. являлся научным сотрудником 
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отдела молекулярной и радиационной 
биофизики Санкт-Петербургского института 
ядерной физики РАН. Занимался 
программированием измерительных установок 
и созданием систем анализа данных. 

С 1998 по 2005 г. был ассистентом кафедры 
североамериканских исследований, в 2006 г. 
получил должность доцента кафедры теории и 
истории международных отношений, в 2007 г. – 
должность профессора кафедры.  

Основные области научных интересов включают 
внешнюю политику США, механизм принятия 
внешнеполитических решений, военные 
интервенции США за рубежом, теорию 
международных отношений. 

Под научным руководством В.Н. Конышева 
защитили диссертации 2 кандидата наук. 

 

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 

Ларионова Марина Владимировна является 
Директором Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ) Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) и Вице-президентом по 
международному сотрудничеству Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП). М.В. Ларионова имеет степень кандидата 
филологических наук и доктора политических 
наук. Сфера профессиональных интересов 
включает проблемы глобального управления; 
международные многосторонние институты; 
интеграционные модели и технологии; 
интеграционные процессы в образовании. Общее 
количество публикаций составляет более 150 
работ, в том числе более 10 монографий. М.В. 
Ларионова также является Главным редактором 
научного периодического журнала «Вестник 
международных организаций» 
(http://iorj.hse.ru/). 
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Лексютина Яна Валерьевна, Доцент кафедры 
американских исследований, Санкт-
Петербургский государственный университет 
(СПбГУ) 

Я.В. Лексютина в 2004 г. закончила магистратуру 
факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета. 

В 2000-2001 гг. прошла годичную языковую 
(китайский язык) стажировку в Университете 
Чжэнчжи, г. Тайбэй. 

В 2008 г. получила ученую степень кандидата 
политических наук по специальности 23.00.04 - 
Политические проблемы международных 
отношений и глобального развития.  

В 2008 – 2011 гг. закончила 4-х-годичные курсы 
японского языка в Японском центре Санкт-
Петербурга. 

В 2013 г. стала доктором политических наук по 
специальности 23.00.04 - Политические 
проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития. 

В 2014-2016 гг. Я.В. Лексютина закончила 
программу профессиональной переподготовки 
«Востоковедение, африканистика», СПбГУ 
(диплом о профессиональной переподготовке).  

С 2013 является заместителем заведующего 
кафедрой американских исследований СПбГУ по 
науке, с 2010 г. - доцентом факультета 
международных отношений (кафедра 
американских исследований), Санкт-
Петербургский государственный университет. 

Ранее работала в качестве старшего 
преподавателя факультета международных 
отношений (кафедра американских 
исследований), Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Основные области научных интересов включают 
внешнюю и внутреннюю политику Китая; 
международные отношения и безопасность в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (Восточной 
Азии); политику США в АТР; американо-
китайские отношения; российско-китайские 
отношения; китайско-латиноамериканские 
отношения; БРИКС. 

Автор более 80 научных работ, в том числе двух 
авторских монографий, а также ряда научно-
популярных статей, в т.ч. размещенных в 
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Интернет-издании «Новое Восточное 
Обозрение».  

Владеет английским, китайским, японским, а 
также корейским языками.  

 

Морозкина Александра Константиновна, 
Руководитель направления «Структурные 
реформы», Экономическая экспертная группа 
(ЭЭГ) 

В 2011 г. окончила магистратуру Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова по специальности «Экономика».  

Является аспирантом Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».  

Сфера профессиональных интересов включает 
финансирование развития.  

 

Попова Ирина Максимовна, Младший 
научный сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) 

Попова Ирина Максимовна является младшим 
научным сотрудником Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ). Ее 
научными интересами являются исследования 
неформальных международных институтов. В 
ЦИМИ Ирина координирует работу над 
проектом по оценке эффективности «Группы 
двадцати» и БРИКС на основе результатов 
мониторинга исполнения решений. Окончила 
бакалавриат и магистратуру Факультета 
мировой экономики и мировой политики 
Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики по 
специальности «Международные отношения» 
(дипломы с отличием). В настоящее время 
является аспирантом НИУ ВШЭ по направлению 
«Политические науки и регионоведение». 
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Рудницкая (Копичникова) Анастасия 
Павловна, доцент кафедры политологии и 
международных отношений, заместитель 
декана по научной работе Гуманитарный 
факультет, Российский государственный 
социальный университет (РГСУ) 

А.П. Рудницкая является кандидатом 
политических наук, действительным членом 
РАПН. В 2012 году прошла профессиональную 
переподготовку по программе «Преподаватель 
высшей школы».  

Преподаваемые дисциплины включают мировую 
политику и международные отношения; основы 
международной безопасности; введение в 
специальность; современные международные 
отношения; Россию в глобальной политике; 
научное взаимодействие и грантовую 
деятельность.  

А.П. Рудницкая специализируется на 
политических институтах, политических 
процессах, политических технологиях, мировой 
политике и международных отношениях, 
социальной политике, государственной 
молодежной политике.  

 

Сергунин Александр Анатольевич, Профессор 
кафедры теории и истории международных 
отношений, Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ) 

А.А. Сергунин окончил Историко-
филологический факультет Горьковского 
госуниверситета (ГГУ) в 1982 г. по 
специальности «историк, преподаватель 
истории и обществоведения». Обучался в 
аспирантуре кафедры новой и новейшей 
истории Нижегородского госуниверситета 
(1983-1985 гг.). Являлся докторантом кафедры 
новой и новейшей истории Санкт-
Петербургского университета (1992-1994 гг.). 

Работал в качестве старшего преподавателя 
кафедры новой и новейшей истории 
Нижегородского госуниверситета (1985-1990 
гг.); заместителя декана по научно-
исследовательской работе исторического 
факультета Нижегородского госуниверситета 
(1987-1991 гг.); заместителя декана факультета 
прикладной социологии и политологии 
Нижегородского госуниверситета (1990-1991 
гг.); доцента кафедры новой и новейшей 
истории Нижегородского госуниверситета 
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(1990-1994 гг.); заведующего кафедрой 
политологии Нижегородского госуниверситета 
(1994-1996 г.); профессора кафедры истории и 
культурологии Нижегородского 
государственного лингвистического 
университета (1998-2001 гг.); заведующего 
кафедрой международных отношений и 
политологии Нижегородского государственного 
лингвистического университета (2001-2008 гг.). 

С 2008 г. является профессором кафедры теории 
и истории международных отношений ФМО 
СПбГУ.  

Основные области научных интересов включают 
историю и теорию международных отношений. 

 

Толорая Георгий Давидович, 
Исполнительный директор НКИ БРИКС, 
руководитель Управления региональных 
программ фонда «Русский мир», заведующий 
Центром российской стратегии в Азии 
Института экономики РАН 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника. 

Окончил Московский Государственный 
Институт Международных Отношений МИД 
СССР, факультет международных экономических 
отношений (1978 г.). 

Сотрудник Торгпредства СССР в КНДР (1978-
1980, 1984-1987 гг.). Ответственный секретарь 
Советско-южнокорейского совета по 
экономическому сотрудничеству Торгово-
промышленной палаты СССР (1990-1991 гг.). 
Заведующий отделом МИД России (1991-1993 
гг.). Советник-посланник Посольства РФ в 
Республике Корея (1993-1998 гг.). Заместитель 
директора I Департамента Азии МИД РФ (1998-
2003 гг.). Генеральный консул России в Сиднее, 
Австралия (2003-2006 гг.). Руководитель 
Управления региональных программ Фонда 
“Русский мир” (с 2008 г.), Исполнительный 
директор Национального комитета по 
исследованию БРИКС ( с 2011 г.). 

Работал в ИЭМСС АН СССР (1980-1990 гг.), по 
совместительству во ВНИИ 
внешнеэкономических связей (1990-1993 гг.), 
ИМЭМО РАН (1998-2003 гг.). Основатель и 
директор исследовательских программ Центра 
изучения современной Кореи при ИМЭМО (2003-
2007 гг.). Приглашенный исследователь 
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Института Брукинса (Вашингтон, 2007-2008 гг.). 
Приглашенный преподаватель/ профессор 
МГИМО МИД РФ (1981-1982, 1987-1989, 1998-
2003 гг.). Профессор кафедры востоковедения 
(по совместительству) МГИМО (У) МИД России (с 
2008 г.), автор курсов “Внешняя политика 
государств Корейского полуострова” и 
“Политические системы государств Корейского 
полуострова”. Выступал с лекциями в учебных и 
научных учреждениях России, США, РК, Японии, 
Австралии, КНР и др. Почетный профессор 
Цзилиньского университета (КНР). 

Сфера научных интересов включает экономику и 
политику России в Северо-Восточной Азии (с 
особым вниманием к государствам Корейского 
полуострова), проблемы многостороннего 
сотрудничества и безопасности в АТР, проблемы 
становления и развития БРИКС, глобальное 
управление. 

Выполняет обязанности Координатора 
Российского национального комитета Азиатско-
Тихоокеанского совета сотрудничества по 
безопасности (CSCAP) (с 2010 г.). Член правления 
Общества “Россия-Корея”. Член Экспертно-
консультативного совета ПИР-Центра. Член 
редакционной коллегии международного 
общественно-научного журнала “Мир перемен”. 
Эксперт Российского совета по международным 
делам (РСМД). 

Автор более 150 публикаций (в России, США, 
Республике Корея, Китае, Японии, Австралии и 
др.) по экономике и политике Северо-Восточной 
Азии, проблемам Корейского полуострова, 
БРИКС включая 4 авторские монографии. 
Ответственный редактор 3 монографий и 
соавтор около 30 коллективных монографий и 
сборников. 

 

Хмелевская Наталья Геннадьевна, доцент 
кафедры «Банки, денежное обращение и 
кредит», МГИМО МИД России 

С отличием окончила факультет 
«Международные экономические отношения» 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (специальность 
«Мировая экономика»). 

В ноябре 2002 г. защитила диссертацию 
«Валютные рынки стран Латинской Америки в 
условиях глобализации мировой экономики» 
(специальность 080014 «Мировая экономика»), 
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по итогам которой была присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук. 

Ученое звание доцента присвоено в 2010 году. 

На кафедре МЭО и ВЭС МГИМО работает с 
августа 2008 г. 

Тематика научных исследований охватывает 
глобальное экономическое управление, реформу 
международных финансовых институтов, 
международные отраслевые и товарные 
организации, а также валютно-финансовый 
диалог и экономическое партнерство БРИКС 

 

Чуков Роман Сергеевич, председатель 
Молодежного экспертного сообщества стран 
БРИКС, шерпа России по делам молодежного 
саммита «Группы двадцати» 

Роман Чуков окончил бакалавриат и 
магистратуру (с отличием) факультета 
международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета. 
Имеет степень кандидата политических наук и 
ряд публикаций по тематике 
институционализации G7, G20 и БРИКС. Дважды 
награжден государством за работу в рамках 
председательств в «Группе двадцати» и БРИКС в 
2013-2015 гг. Уже более 8 лет вовлечен в работу 
по молодежному, академическому и 
общественному трекам в G8, G20 и БРИКС от 
России. Значимой частью его общественной 
деятельности является руководство хабом WEF 
Global Shapers Community и кураторство Global 
Dignity Day в Санкт-Петербурге.  

В 2009-2014 был членом, а затем председателем 
совета общественного молодежного движения 
«Юношеская восьмерка», представляя Россию в 
International Diplomatic Engagement Association – 
сети организаций, ответственных за отбор 
делегаций на молодежные саммиты БРИКС и 
G20. 

В 2013 работал в экспертном совете российского 
председательства в G20, где возглавил работу по 
организации молодёжного саммита Y20 Russia 
2013. Саммит состоялся на полях ПМЭФ 18-21 
июня и завершился встречей с Президентом 
России В.В. Путиным. 

В 2014 начал работу в сфере государственно-
частного партнерства в Городском агентстве 
управления инвестициями Правительства 
Москвы (2014-2015) и по продвижению торгово-
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инвестиционных возможностей в Совете по 
развитию внешней торговли. С 2014 года 
отвечает за отбор российских молодежных 
делегаций на саммиты G20 и БРИКС, а также на 
международные модели ООН по всему миру. В 
2014 удостоился чести быть факелоносцем 
эстафеты Паралимпийского огня за работу с 
детьми-инвалидами в рамках Global Dignity Day.  

В 2015 году в рамках председательства России в 
БРИКС модерировал первый молодежный 
саммит БРИКС и запустил работу Молодежного 
экспертного сообщества БРИКС в координации с 
экспертным сообществом в области устойчивого 
развития и проблем молодежи. В 2015 стал 
самым молодым участником Всемирного 
Экономического Форума в Давосе. С 2015 также 
работает научным сотрудником Института 
экономики РАН и директором по развитию 
Национального комитета по исследованию 
БРИКС. 

В 2016 стал российским шерпой по делам 
молодежного саммита «Группы двадцати» для 
дальнейшей координации Y20 в глобальном 
масштабе и содействовал в реализации 
совместного проекта Программы развития ООН 
и Министерства энергетики России по 
проведению в 72 субъектах РФ первого 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче, где координировал вовлечение 
общественных организаций по стране. В 2016 
году принял участие в выборах депутатов 
Государственной Думы РФ в качестве кандидата. 

С 2016 года и по настоящий момент занимает 
должность председателя совета Центра 
международного продвижения. 

 

Шелепов Андрей Владимирович, Научный 
сотрудник Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ), 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) 

Шелепов Андрей Владимирович является 
Научным сотрудником Центра исследований 
международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС и 
Советником Управления международного 
сотрудничества Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Ранее работал младшим научным сотрудником 
Института международных организаций и 
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международного сотрудничества (ИМОМС) НИУ 
ВШЭ в Москве на протяжении более 5 лет. 
Является автором и со-автором ряда книг и 
публикаций по вопросам «Группы семи/восьми», 
«Группы двадцати» и БРИКС, взаимодействия 
бизнеса с международными институтами, новых 
финансовых институтов, а также налоговой 
политики. Недавние публикации включают 
статьи с анализом Нового банка развития (НБР) 
БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ), БРИКС, «Группы двадцати, 
опубликованные в журнале НИУ ВШЭ Вестник 
международных организаций: http://iorj.hse.ru/, 
главы в иностранной монографии “The G8-G20 
Relationship in Global Governance”, 
опубликованной в издательстве Ashgate в 2015 
году, главу “Is BRICS Institutionalization Enhancing 
its Effectiveness?” в иностранной монографии 
“The European Union and the BRICS: Complex 
Relations in the Era of Global Governance”, 
опубликованной в издательстве Springer в 2015 
году. Закончил Факультет мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ по специальности 
«Мировая экономика» (диплом с отличием). 

 

Шубин Владимир Геннадьевич, профессор, 
главный научный сотрудник Института 
Африки Российской академии наук  

В.Г. Шубин родился в г. Иваново в 1939 г. 

В 1962 г. окончил Московский государственный 
институт международных отношений по 
специальности международные отношения. В 
1982 г. получил степень кандидата исторических 
наук (Академия общественных наук, Москва). 

В 1999 г. В.Г. Шубину была присвоена степень 
доктора исторических наук (Институт стран 
Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова).  

В 1992-1995 гг. являлся старшим научным 
сотрудником, с 1995 г. - заместителем директора 
по научной работе, с 2010 г. – главным научным 
сотрудником ИАфр РАН.  

С 2003 г. по совместительству работает 
профессором факультета истории, политологии 
и права Российского государственного 
гуманитарного университета. 

В.Г. Шубин входит в состав редколлегий ряда 
журналов, в том числе журнала 
Южноафриканской ассоциации политических 
наук «Политикон», журнала «Сиенсиа 
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Милитариа», Салданья, ЮАР, журнала «Джорнал 
оф глобализейшн стадис», Волгоград. 

Автор более 140 научных публикаций, в том 
числе пяти индивидуальных монографий. 

 

Ярыгина Ирина Зотовна, профессор, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, профессор Кафедры 
«Банки, денежное обращение и кредит», 
МГИМО (У) МИД РФ 

Окончив в 1976 году Московский 
лингвистический Университет им. М.Тореза, И.З. 
Ярыгина была распределена на работу в Банк 
внешней торговли СССР. В период работы с 1976 
по 1998 г. во Внешторгбанке СССР 
(Внешэкономбанке СССР) занимала должности 
инспектора, главного инспектора, главного 
экономиста, начальника отдела, заместителя 
директора управления. В 1984 г. получила 
свидетельство об обучении в группе 
специалистов Внешторгбанка СССР Академии 
Внешней торговли СССР, в 1991г. – сертификаты 
Института Банковского дела, Люксембург. С 
1992 г. по 1996 г. - аспирантура Финансовой 
академии при Правительстве РФ, кафедра 
"Международные валютно - кредитные 
отношения". Защитила кандидатскую 
диссертацию в 1996 г. (Экономические науки. 
08.00.10). В 2003 году Ярыгиной И.З. выдан 
аттестат доцента. С 2004 года по плану кафедры 
"Мировая экономика и Международные валютно 
- кредитные отношения» Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации 
И.З.Ярыгина работала над докторской 
диссертацией. Тема исследования: "Тенденции 
развития национальных банковских систем в 
условиях глобализации". Ведущая организация - 
Институт экономики Российской академии наук. 
В 2007 году защищена докторская диссертация и 
выдан диплом Доктора экономических наук 
(специальность 08.00.14). В 2008 году выдан 
аттестат профессора. В 2009 – 2013 г.г. Ярыгина 
И.З. являлась Заведующей кафедрой 
«Международные валютно – кредитные и 
финансовые отношения». 

В период 1997 г. – 2009 г.г. Ярыгина И.З. 
совмещала работу в Финансовой академии при 
Правительстве РФ (Финуниверситет) с 
исполнением служебных обязанностей 
заместителя директора департамента во 
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Внешэкономбанке СССР и советника - квотной 
должности Российской Федерации в 
Международном Банке Экономического 
Сотрудничества – межгосударственном 
финансовом институте. 

С 1999 - 2005 г.г. И.З.Ярыгина исполняла 
обязанности профессора по приглашению 
Университета Париж - 5, Франция. Многократно 
участвовала в заседаниях "круглых столов" и 
читала лекции в Великобритании, Германии, 
Испании, Канаде, Люксембурге, США, Франции, 
Чехии и других странах. 

За последние 5 лет Ярыгиной И.З. опубликовано 
более 50 работ общим объемом более 300 п. л., в 
том числе авторский объем - 140 п.л. 

 

 


