
     

       
                 

Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия) в Российской Федерации
Институт Экономики (ИЭ) РАН, Институт Европы (ИЕ) РАН, Институт

социально-политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН 

ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции

"Россия на постсоветском пространстве: проблемы, риски, перспективы"
г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1
Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ,

28 октября 2021 года

11.00 - Открытие конференции. Приветственные слова от руководства филиала 
Фонда Розы Люксембург в Москве и Директора ИЭ РАН
11.10 – Вступительное слово модератора конференции, научного руководителя ИЭ
РАН, Член-корреспондента РАН Гринберга Р.С. и ведущего научного сотрудника
ИЕ РАН, доктора политических наук Гуселетова Б.П.  

Сессия 1. Исторический обзор трансформации роли России на постсоветском
пространстве в XXI веке как гаранта стабильности
11.20 – Импульсный доклад проф., главного научного сотрудника ИЭ РАН, д.ист.н.
Шмелева Б.А. «Принципы формирования Содружества Независимых Государств и
их реализация».
11.35  –  Содоклад проф.,  доктор  географических  наук,  главного  редактора
интернет-портала  «Институт  геополитики».   (Украина) Дергачева  В.А.  «Распад
СССР  и  формирование  мировой  периферии  нестабильности  на  постсоветском
пространстве».  
11.50  –  Содоклад  руководителя  Центра  постсоветских  исследований  ИЭ  РАН,
проф., д.эконом.н. Вардомского Л.Б.  «Внутренние и внешние факторы эволюции
подходов РФ к постсоветскому пространству». 
12.05-12.30 – Дискуссия. Вопросы и ответы.

Сессия 2. Существующие форматы сотрудничества постсоветских государств.
Оценка их эффективности и перспективы дальнейшего развития.
12.30  – Доклад  научного  сотрудника  Института  постсоветских  и
межрегиональных  исследований  РГГУ,  эксперта  Российского  совета  по



международным делам; Гущина А.В. «Россия и евразийская интеграция - итоги и
перспективы».
12.45 – Содоклад журналиста и политолога, к.ист.н. Карбалевича В.И. (Беларусь)  
 «Феномен белорусско-российской интеграции».
13.00  –  Доклад доцента  кафедры  политической  теории  МГИМО,  к.полит.н.
Коктыша К.Е. «Союзное государство в новой реальности».
13.15  –  Доклад  директора  Киевского  центра  политических  исследований  и
конфликтологии Погребинского  М.Б. «Украина  –  самое  враждебное  России
государство Европы – навсегда?»
13.30-14.00 – Дискуссия. Вопросы и ответы.
14.00-14.15 – Перерыв на кофе-брейк

Сессия  3.  Роль  России  в  политическом  и  экономическом  сотрудничестве
постсоветских  государств:  существующее  положение  и  возможные
перспективы
14.15 –  Доклад  профессора  кафедры  ТИМО  РУДН,  директора  Центра
исследований постсоветских стран, главного редактора журнала «Постсоветские
исследования»  Курылева  К.П. «Трансформации  роли  России  на  постсоветском
пространстве в XXI веке как гаранта стабильности в условиях формирующейся
«новой биполярности». 
14.30  –  Содоклад  зав.  каф.  политологии  и  политической  философии
Дипломатической академии МИД РФ, проф., д. полит.н. Жильцова С.С. «Политика
России на постсоветском пространстве: предварительные итоги и вызовы».
14.45 – Содоклад вед. научн. сотр. ИЭ РАН, доцента Финансового университета
при Правительстве РФ Пылина А.Г. «Экономические связи с Россией как фактор
развития постсоветских государств: основные тенденции и перспективы».
15.00-15.30 – Дискуссия. Вопросы и ответы.

Сессия  4.  Политический  диалог  и  роль  России  в  его  организации:
межпартийные  связи,  сотрудничество  неправительственных  организаций,
научные и образовательные обмены, роль и влияние российских СМИ.  
15.30 – Доклад вед. научн. сотр. Центра партийно-политических исследований ИЕ
РАН,  руководителя  Отдела  политологии  ИСПИ  ФНИСЦ  РАН,  д.полит.н.
Гуселетова Б.П. «Межпартийное сотрудничество на постсоветском пространстве:
опыт и перспективы». 
15.45 – Доклад  зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, д.полит.н.   Великой Н.М. и
преподавателя Приднестровского государственного университета им. Шевченко,
аспиранта  ИСПИ ФНИСЦ РАН Татарова  Р. А.  «Российский  фактор  в  палитре
электоральных стратегий политических партий Республики Молдова».
16.00  –  Выступление доцента  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного  сотрудничества  РАНХиГС Мухиной  Я.Б.  «Особенности
формирования идеологии национализма на постсоветском пространстве».
16.10  – Выступление  вед.  науч.  сотр.  Центра  постсоветских  исследований  ИЭ
РАН,  д.полит.н.   Дадабаевой  З.А.  «Россия-Таджикистан:  новые  вызовы  и
перспективы сотрудничества».
16.20-16.50 - Дискуссия. Вопросы и ответы.



16.50-17.00  –  Подведение  итогов  и  завершение  работы  конференции.   Р.В.
Гринберг  (ИЭ  РАН),  Б.П.  Гуселетов  (ИЕ  РАН),  В.А.  Фоменко  (Фонд  Р.
Люксембург)


