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тический центр мировой активности перемещается в Азию, и Азия готова ответить
на новые глобальные вызовы совершенствованием государственности, развитием соответствующих институтов, многосторонних
связей и региональных партнерств (TPP–1,
Всеобъемлющего регионального партнерства, свободных зон торговли, китайских
трансрегиональных проектов «Один пояс –
один путь» и др.). В специально отведенной
сессии ответов на вопросы министр Балакришнан подробно прокомментировал ситуацию с изоляционистскими тенденциями
в США, а также ответил на вопрос о возможном месте России в азиатских геополитических конфигурациях и оценил перспективы
и потенциал российского «поворота на восток» с точки зрения ее азиатских партнеров.
В конференции принимали участие и выступали с докладами генеральные директора
департаментов и послы по особым поручениям МИДа Сингапура, представители дипломатического корпуса восточноазиатских
стран, заместитель генерального секретаря ООН, ректор Университета ООН Давид
Малоун, директор Института оборонных исследований Индии, высокопоставленные исследователи и аналитики: бывший министр
иностранных дел Бангладеш профессор
Ифтикар Чаудхури, бывший генеральный
аудитор Правительства Индии профессор
Винод Рай, бывший министр финансов
Пакистана профессор Шахид Бурки, бывший председатель Резервного банка Индии
профессор Дуввури Суббарао, профессора
и представители исследовательских центров и университетов Китая, США, ШриЛанки, Индии, Сингапура, Афганистана,
Непала, Малайзии, исследователи Королевского института международных отношений, Университетского Колледжа Лондона

и др. исследовательских и образовательных
организаций. От МГИМО МИД России в
конференции принял участие декан Факультета политологии профессор А.Д. Воскресенский, который выступил с докладом
«Non-Western IR Theories on Regionalization
and its Consequences for Practical Geopolitics
in South-East Asia» и познакомил участников
с публикациями журнала «Сравнительная
политика».
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ТРАНЗИТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ», МОСКВА
29 марта 2017 года в РГГУ прошла
международная конференция «Революционный транзит в международных отношениях: геополитические и социокультурные
аспекты», организованная Факультетом
международных отношений и зарубежного

регионоведения ИАИ РГГУ в сотрудничестве с Институтом Кеннана Центра Вудро
Вильсона (США). Конференцию открыл
ректор РГГУ Е.Н. Ивахненко, с приветствиями и докладами на пленарном заседании выступили первый проректор РГГУ
А.Б. Безбородов, проректор по научной
работе РГГУ О.В. Павленко, координатор
научно-образовательных проектов в России Института Кеннана Н.К. Рожановская,
декан факультета политологии МГИМО
д.п.н. профессор А.Д. Воскресенский, профессор сравнительной политики Мэрилендского университета Б. Гродски, профессор
Гарвардского университета М. Крамер,
руководитель Центра североамериканских
исследований ИВИ РАН, главный редактор журналов «Новая и новейшая история»
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и «Американский ежегодник» В.В. Согрин,
профессор РГГУ В.И. Журавлева, профессор современной истории Университета
Цинциннати В. Сандерленд, профессор Института всеобщей истории РАН В.К. Шацилло, профессор РГГУ Б.Л. Хавкин, заведующий кафедрой зарубежной истории,
политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального
университета И.В. Крючков. В дискуссии,
посвященной вопросам революционного транзита на евразийском пространстве,
состоявшейся после конференции, приняли участие как преподаватели РГГУ, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Института славяноведения РАН, так и аспиранты и студенты старших курсов РГГУ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКОНОМИКА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ИЗМЕРЕНИИ-2017», МОСКВА
29 марта 2017 г. в Государственной
Думе РФ прошла международная конференция «Экономика в человеческом измерении–
2017». Конференцию вели: С.М. Миронов и член-корреспондент РАН, научный
руководитель Института экономики РАН
профессор Р.С. Гринберг. В конференции
приняли участие и выступили с докладами
декан Факультета политологии МГИМО
д.п.н. профессор А.Д. Воскресенский, руководитель Филиала Фонда имени Фридриха
Эберта (Германия) в РФ Мирко Хемпель,
зав. кафедрой истории народного хозяйства
и экономических учений экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
д.э.н. профессор А.Г. Худокормов, руководитель Центра институтов государственного регулирования и гражданского общества

Института экономики РАН д.э.н. профессор
Ю.Г. Павленко, главный научный сотрудник
Института философии РАН. заслуженный
деятель науки РФ В.Н. Шевченко, а также
другие руководители центров, заведующие кафедрами – профессор В.К. Левашов
(ИСПИ РАН), профессор Е.А. Канаев (Факультет мировой политики НИУ ВШЭ), профессор Н.В. Великая (РГГУ), а также руководители межрегиональных общественных
организаций социальной адаптации, советники руководителя и сотрудники фракции
партии «Справедливая Россия» в государственной Думе РФ. На конференции были
глубоко проанализированы все аспекты социального государства в современном мире,
его роль в локальных экономиках, в том числе в китайской и российской, а также проблемы совмещения социальных идеалов и
экономического прагматизма.
11-Я ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ И ВИДНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
АСЕАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ (АРФ),
КАНБЕРРА
С 27 февраля по 1 марта 2017 г. в Канберре (Австралия) прошла 11-я встреча
экспертов и видных деятелей АРФ. От России в мероприятии приняли участие профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО
Ю.А. Дубинин и доцент кафедры востоковедения, ведущий эксперт Центра АСЕАН
МГИМО Е.В. Колдунова. Встречи экспертов
и видных деятелей Регионального форума
АСЕАН по безопасности (АРФ) представляют собой мероприятия «второй дорожки»
форума, они нацелены на обсуждение актуальных региональных проблем, формирование культуры многостороннего диалога
и выработку мер доверия в регионе.
11-я встреча экспертов и видных деятелей состояла из 7 сессий, в ходе которых
участники обсудили текущую региональную
ситуацию, ход выполнения рабочего плана АРФ по превентивной дипломатии; рассмотрели и одобрили доклад рабочей группы по управлению инцидентами на море,
заслушали и обсудили доклад президента
International Crisis Group Жана-Мари Гуэньо,
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