ПРОГРАММА
Круглого стола «Перспективы российско-украинских отношений после
президентских выборов на Украине»
23 апреля 2019 года
Институт экономики Российской академии наук (г. Москва, Нахимовский
проспект, 32)
10:30 - 11:00
Конференц-зал
ИЭ РАН (7-й
этаж)
11:00 – 11:20
Конференц-зал
ИЭ РАН (4-й
этаж)

11:20 - 13:00
Конференц-зал
ИЭ РАН (4-й
этаж)

13:00 - 13:15
Конференц-зал
ИЭ РАН (7-й
этаж)

Приветственный кофе-брейк
Приветственное слово организаторов мероприятия
ДРАЧЕВСКИЙ Леонид Вадимович – Исполнительный директор Фонда
Горчакова;
ГРИНБЕРГ Руслан Семёнович – научный руководитель Института
экономики РАН;
ДЕНИСОВ Денис Олегович политолог, директор Института
миротворческих инициатив и конфликтологии.
Круглый стол на тему: «Возможности для развития культурногуманитарных связей между двумя странами»
Докладчики:
ДУДЧАК Александр Васильевич - экономист, политолог, Заместитель
директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии.
Тема доклада: «Роль западных НПО в потере Украиной суверенитета и
возможность использования полученного опыта для предотвращения
цветных революций»;
ЦИПКО Александр Сергеевич - профессор, главный научный сотрудник
Института экономики РАН. Тема доклада: «Уроки постсоветской
насильственной украинизации»;
ФРОЛОВ Кирилл Александрович - глава отдела по связям с Русской
Православной Церковью и православным сообществом за рубежом
Института Стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов и
Корпорации православного действия. Тема доклада: «Вера, история и
язык как будущее российско-украинских отношений».
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Юрьевич – глава Луганского землячества в Москве,
директор АНО «Институт Русского зарубежья». Тема доклада: «Итоги
президентских выборов в контексте трансформаций украинской
идентичности».
Модератор: ДЕНИСОВ Денис Олегович - политолог, директор
Института миротворческих инициатив и конфликтологии.
Кофе-брейк

13:15 - 15:15
Конференц-зал
ИЭ РАН (4-й
этаж)

Круглый стол на тему: «Перспективы восстановления торговоэкономических отношений между странами: торговля,
промышленность, энергетика»
Докладчики:
ПЫЛИН Артём Геннадьевич - зав. сектором двусторонних отношений
России и стран-соседей ИЭ РАН. Тема доклада: «Экономика Украины в
условиях евроатлантического разворота»;
МИГРАНЯН Аза Ашотовна – д.э.н., профессор, ведущий научный
сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики
РАН. Тема доклада: «Макроэкономические итоги украинской экономики
за пять лет»;
КОНДРАТЬЕВ Сергей Вадимович - заместитель руководителя
Экономического департамента Института энергетики и финансов. Тема
доклада: «Перспективы российско-украинского сотрудничества в
энергетической сфере»
Модератор: ВАРДОМСКИЙ Леонид Борисович - заведующий Центром
постсоветских исследований ИЭ РАН.

15:30 - 16:30
Конференц-зал
ИЭ РАН (7-й
этаж)

Обед

16:30 - 18:00
Конференц-зал
ИЭ РАН (4-й
этаж)

18:00 - 19:00
Конференц-зал
ИЭ РАН (4-й
этаж)
19:00 - 20:00
Конференц-зал
ИЭ РАН (7-й
этаж)

Круглый стол на тему: «Влияние результатов президентских выборов на
будущее российско-украинских отношений и на военно-политическую
обстановку в регионе»
Докладчики:
АЗАРОВ Николай Янович - экс-премьер-министр Украины, Председатель
«Комитета спасения Украины». Тема доклада: «Перспективы российскоукраинских отношений»;
ДЕНИСОВ Денис Олегович - политолог, директор Института
миротворческих инициатив и конфликтологии. Тема доклада: «Российскоукраинские отношения после президентских выборов: риски и угрозы»;
ШМЕЛЁВ Борис Александрович - руководитель Сектора политических
исследований ИЭ РАН. Тема доклада: «Российско-украинские отношения.
Что нас ждет впереди?»;
КУРЫЛЁВ Константин Петрович - заместитель руководителя по
научной деятельности РУДН. Тема доклада: «Внешняя политика
Украины после президентских выборов»;
ЛЕПЁХИН Владимир Анатольевич - генеральный директор Института
ЕАЭС. Тема доклада: «Перспектива решения проблемы Донбасса и
позиция России».
МИРОШНИК Родион Валерьевич – участник переговоров в Минске в
рабочей группе по политическим вопросам. Тема доклада: «Перспективы
урегулирования конфликта на Донбассе в контексте президентских
выборов на Украине».
Презентация книг «Унесённые майданом. Украинский дневник», «Фронда.
Блеск и ничтожество советской интеллигенции» Константина
Эрвантовича Кеворкяна
Модератор: ЛОБАНОВ Дмитрий Викторович – Директор издательства
«Книжный мир»
Ужин-фуршет

