
Круглый стол «Влияние глобальных вызовов на место и роль БРИКС в мировой

экономической архитектуре»

10 июня 2022 г. Институт экономики РАН совместно с Санкт-Петербургским

государственным университетом при поддержке Национального комитета по

исследованию БРИКС провел экспертную дискуссию на тему «Влияние глобальных

вызовов на место и роль БРИКС в мировой экономической архитектуре». Мероприятие

прошло в режиме видеоконференции по инициативе Центра российской стратегии в

Азии ИЭ РАН и Факультета международных отношений СПбГУ. Участников

приветствовали Головнин Михаил Юрьевич, д.э.н., профессор, член-корреспондент

РАН, директор Института экономики РАН, который отметил необходимость

расширения влияния БРИКС в международных финансовых организациях. Новикова

Ирина Николаевна, д.и.н., профессор, декан Факультета международных отношений

СПбГУ в своем выступлении поблагодарила за инициативу проведения круглого стола

и отметила важность образования и ценностей в формировании имиджа БРИКС в мире.

Толорая Георгий Давидович, д.э.н., профессор, заместитель председателя Правления

Национального комитета по исследованию БРИКС в своей приветственной речи указал

на актуальность объединения, но при этом отметил существование практических

ограничений в обеспечении переговорного процесса по ряду вопросов.

Модератором дискуссии выступила Коргун Ирина Александровна, к.э.н., в.н.с., и.о.

заведующего Центром российской стратегии в Азии ИЭ РАН.

В мероприятии приняли участие представители академического сообщества двух

столиц, в частности с докладами выступили Хейфец Борис Аронович, д.э.н., г.н.с. ИЭ

РАН, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ; Ткаченко

Станислав Леонидович, д.э.н., профессор кафедры европейских исследований

СПбГУ, руководитель магистерской программы «Дипломатия России и зарубежных

государств»; Вардомский Леонид Борисович, д.э.н., профессор ИЭ РАН; Хейфец

Виктор Лазаревич, д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных

отношений СПбГУ, руководитель магистерской программы СПбГУ «Исследования

БРИКС», профессор РАН, главный редактор журнала «Латинская Америка», ведущий

научный сотрудник Института Латинской Америки РАН; Лихачев Кирилл

Александрович, к.и.н., доцент кафедры теории и истории международных отношений

СПбГУ, преподаватель магистерской программы СПбГУ «Исследования

БРИКС»; Горбачева Валерия Олеговна, сотрудник ИЭ РАН, директор по связям с

государственными и общественными организациями Национального комитета по

исследованию БРИКС.

Участники дискуссии обсудили перспективы усиления роли БРИКС в глобальном

экономическом управлении на фоне растущей геополитической нестабильности,



возможности и риски расширения состава объединения, перспективы введения,

расчетов в национальных валютах и др.

Итоги дискуссии резюмировал Худолей Константин Константинович, д.и.н.,

профессор, заведующий кафедрой европейских исследований СПбГУ, который

поблагодарил всех участников за плодотворное обсуждение и пригласил к

дальнейшему сотрудничеству.


