Влияние глобальных вызовов на место и роль БРИКС в мировой
экономической архитектуре
Время 11:00 - 12:30, 10 июня 2022 г.
Формат: онлайн дискуссия
ПРОГРАММА
ОТКРЫТИЕ
11:00-11:10
1) Головнин Михаил Юрьевич, д.э.н., профессор, член-корреспондент
РАН, директор Института экономики РАН
2) Новикова Ирина Николаевна, д.и.н., профессор, декан Факультета
международных отношений СПбГУ
ДИСКУССИЯ
11:10 – 12:30
Модератор – Коргун Ирина Александровна, к.э.н., и.о. заведующего
Центром российской стратегии в Азии ИЭ РАН
1) Хейфец Борис Аронович, д.э.н., профессор, ИЭ РАН
2) Ткаченко Станислав Леонидович, д.э.н., профессор кафедры
европейских исследований СПбГУ, руководитель магистерской
программы “Дипломатия России и зарубежных государств”
3) Вардомский Леонид Борисович, д.э.н., профессор, ИЭ РАН
4) 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
5) Лихачев Кирилл Александрович, к.и.н., доцент кафедры теории и
истории международных отношений СПбГУ, преподаватель
магистерской программы СПбГУ “Исследования БРИКС”
6) Горбачева Валерия Олеговна, ИЭ РАН, директор по связям с
государственными и общественными организациями, Национальный
комитет по исследованию БРИКС

Заключительное слово – Худолей Константин Константинович, д.и.н.,
профессор, заведующий кафедрой европейских исследований СПбГУ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1) Стоит ли ожидать усиление роли БРИКС в глобальном
экономическом управлении на фоне растущей геополитической
нестабильности?
2) Насколько реалистичны предложения по расширению БРИКС?
Какие риски расширение может нести для действующих членов
БРИКС? Для России?
3) Насколько осуществимы планы БРИКС по созданию единой
валюты?
4) Проблема внешнего долга остро стоит для многих стран, актуальна
ли она для БРИКС?
5) Насколько критична ситуация с продовольствием в странах БРИКС
и стоит ли опасаться проблемы голода? Есть ли у БРИКС механизмы
решения данной проблемы в случае ее обострения?
6) Экоактивизм внутри БРИКС и возможности его использования для
позиционирования группы в мировой экономической архитектуре.
7) Сможет ли Россия использовать сотрудничество внутри БРИКС для
компенсации негативного воздействия западных санкций?

