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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

и «Американский ежегодник» В.В. Согрин, 
профессор РГГУ В.И. Журавлева, профес-
сор современной истории Университета 
Цинциннати В. Сандерленд, профессор Ин-
ститута всеобщей истории РАН В.К. Ша-
цилло, профессор РГГУ Б.Л. Хавкин, за-
ведующий кафедрой зарубежной истории, 
политологии и международных отноше-
ний Северо-Кавказского федерального 
университета И.В. Крючков. В дискуссии, 
посвященной вопросам революционно-
го транзита на евразийском пространстве, 
состоявшейся после конференции, приня-
ли участие как преподаватели РГГУ, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Института славя-
новедения РАН, так и аспиранты и студен-
ты старших курсов РГГУ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭКОНОМИКА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ-2017», МОСКВА

29 марта 2017 г. в Государственной 
Думе РФ прошла международная конферен-
ция «Экономика в человеческом измерении–
2017». Конференцию вели: С.М. Миро-
нов 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, руко-
водитель 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, руково-
дитель Центра институтов государственно-
го 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, заведую-
щие кафедрами – профессор В.К. Левашов 
(ИСПИ РАН), профессор Е.А. Канаев (Фа-
культет мировой политики НИУ ВШЭ), про-
фессор Н.В. Великая (РГГУ), а также руко-
водители межрегиональных общественных 
организаций социальной адаптации, совет-
ники руководителя и сотрудники фракции 
партии «Справедливая Россия» в государ-
ственной Думе РФ. На конференции были 
глубоко проанализированы все аспекты со-
циального государства в современном мире, 
его роль в локальных экономиках, в том чис-
ле в китайской и российской, а также про-
блемы 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 Кан-
берре (Австралия) прошла 11-я встреча 
экспертов и видных деятелей АРФ. От Рос-
сии в мероприятии приняли участие про-
фессор кафедры международных отноше-
ний и внешней политики России МГИМО 
Ю.А. Дубинин и доцент кафедры востоко-
ведения, ведущий эксперт Центра АСЕАН 
МГИМО Е.В. Колдунова. Встречи экспертов 
и видных деятелей Регионального форума 
АСЕАН по безопасности (АРФ) представ-
ляют собой мероприятия «второй дорожки» 
форума, они нацелены на обсуждение акту-
альных региональных проблем, формиро-
вание культуры многостороннего диалога 
и выработку мер доверия в регионе.

11-я встреча экспертов и видных дея-
телей состояла из 7 сессий, в ходе которых 
участники обсудили текущую региональную 
ситуацию, ход выполнения рабочего пла-
на АРФ по превентивной дипломатии; рас-
смотрели и одобрили доклад рабочей груп-
пы по управлению инцидентами на море, 
заслушали и обсудили доклад президента 
International Crisis Group Жана-Мари Гуэньо, 


