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4 декабря в МГИМО пройдет V Московская международная научно-практическая 
конференция по политическим рискам и прогнозированию «Международная 
неопределенность 2021». Мероприятие организовано Лабораторией анализа 
международных процессов, Институтом международных исследований МГИМО и 
Консалтинговым агентством «Евразийские стратегии».

Ежегодно конференция «Международная неопределенность» собирает ведущих 
исследователей и практиков из сферы анализа политических рисков для обсуждения 
ключевых международных трендов и накопленного опыта прогнозирования. В этом 
году участники конференции обсудят проблему ложной определенности в 
политическом планировании, соотношение стихийности и предсказуемости в 
международных делах, эффекты растущего влияния держав средней величины и 
стратегические вызовы, стоящие перед крупнейшими державами мира после 
пандемии. В ходе завершающей сессии будут представлены тезисы ежегодного 
прогноза «Международные угрозы 2021», подготовленного специалистами МГИМО и 
агентства «Евразийские стратегии».

К участию в конференции «Международная неопределенность 2021» приглашаются 
исследователи и практики, занятые в анализе и планировании стратегий в условиях 
международной неопределенности. В конференции примут участие ведущие 
аналитики-практики из России, КНР, Индии, Армении, Белоруссии, Великобритании, 
США и других стран.

Для участия в конференции через платформу ZOOM необходимо 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHsHBQgQVDSi05fKHyo-SmXN28VA2kNoOrBk2RLF_wogJuUQ/viewform


.

Видеотрансляция конференции будет организована на официальном канале МГИМО 
в YouTube на русском и английском языках.

Конференция пройдет 4 декабря с 10:00 по 18:00 в МГИМО МИД России по адресу 
Москва, проспект Вернадского, д. 76, ауд. 423. Рабочие языки пленарного заседания 
конференции – русский и английский (предоставляется синхронный перевод), сессий 
– английский.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021»

9:30 – 10:00 Приветственный кофе-брейк

10:00 – 10:20 Открытие конференции

Анатолий ТОРКУНОВ, ректор МГИМО МИД России
Олег СТЕПАНОВ, директор Департамента внешнеполитического планирования МИД 
России
Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных исследований, директор 
Научного центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России

10:20 – 11:40 Сессия 1. Ложная определенность и фактор стихийности

Пандемия – это властное вторжение природной стихии в ход хозяйственной и 
политической жизни человечества. Политическая стабильность во многих регионах 
мира обеспечивается балансом сил, который является совокупностью потенциалов, 
ожиданий и убеждений. Слом привычного хода жизни меняет структуру ожиданий. В 
результате международная среда открывает свою стихийную природу. Как ложные 
определенности ведут к краху политических расчетов? Какие новые требования к 
устойчивости государств предъявляет международная обстановка?

Модератор: Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных исследований, 
директор Научного центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО 
МИД России

Кирилл ПЕТРОВ, старший научный сотрудник Центра исследований политических 
элит Института международных исследований МГИМО МИД России
Леонид БЛЯХЕР, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского 
государственного университета (г. Хабаровск)
Александр ИСКАНДАРЯН, директор Института Кавказа (Армения)
Иван ЗУЕНКО, научный сотрудник Отдела китайских исследований Института истории 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Владивосток)
Азат АХУНОВ, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (г. Казань)
Андрей ТЕСЛЯ, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград)
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11:40 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:20 Сессия 2. Долгосрочные тренды: климат, миграции, технологии

Несмотря на изменчивость и стихийность в развитии мира есть ряд долгосрочных 
процессов, которые сравнительно легко поддаются прогнозированию. Фактором 
мировой экономики и политики стали климатические изменения. Длинные 
демографические и экономические тренды позволяют предсказывать миграции 
населения. Технологии развиваются в институциональных рамках, заданных 
национальными правительствами и международными организациями. Транспортная 
инфраструктура на десятилетия вперед определяет международное положение во 
многих регионах мира. Долгосрочным фактором стали также торговые войны, 
оружием в которых выступают экономические санкции.

Модератор: Максим СУЧКОВ, старший научный сотрудник Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД России

Иван ДАНИЛИН, старший научный сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа 
международных процессов МГИМО МИД России
Яна ЛЕКСЮТИНА, профессор Кафедры американских исследований Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург)
Екатерина АРАПОВА, директор, ведущий научный сотрудник Центра экспертизы 
санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России
Алексей БЕЗБОРОДОВ, генеральный директор агентства «InfraNews» (г. Санкт-
Петербург)
Артем ЛУКЬЯНЕЦ, доцент Кафедры демографической и миграционной политики 
МГИМО МИД России
Иван ЛОШКАРЕВ, научный сотрудник Центра исследований политических элит 
Института международных исследований МГИМО МИД России

13:20 – 14:30 Обед

14:30 – 15:50 Сессия 3. Глобальное управление в эпоху подъема средних держав

Распространение передовых военных технологий уравнивает шансы стран в 
вооруженном противостоянии. Изменение прежней международной иерархии дает 
державам средней величины возможности для наращивания их международного 
влияния. Турция, Иран, Саудовская Аравия, Польша, Индия, Бразилия, Аргентина и 
другие по-разному используют изменившуюся структуру политических возможностей. 
Какие последствия для международной среды несет в себе этот подъем держав 
средней величины? Можно ли связывать с ним ожидания нового, более устойчивого 
международного порядка?

Модератор: Николай СИЛАЕВ, старший научный сотрудник Научного центра 
(лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД России

Сергей МАРКЕДОНОВ, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической 
безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России
Адиль КАУКЕНОВ, директор Центра китайских исследований «China Center» 
(Казахстан)
Нандан УННИКРИШНАН
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, почетный научный сотрудник фонда «Observer Research Foundation» (Индия)
Евгений ПРЕЙГЕРМАН, директор Совета по международным отношениям «Минский 
диалог» (Белоруссия)
Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных исследований, директор 
Научного центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО МИД 
России
Керим ХАС, независимый эксперт по евразийской политике (Турция)

15:50 – 16:10 Кофе-брейк

16:10 – 17:30 Сессия 4. Вызовы для стратегии и условия лидерства

В условиях усиливающейся конкуренции со стороны держав средней величины какие 
стратегии используют великие державы – актуальные или потенциальные лидеры 
крупных технологических и экономических альянсов? Соединенные Штаты оказались 
страной, наиболее пострадавшей от пандемии, но исход президентских выборов 
открывает для них новую главу. Китай добился подписания ВРЭП и видит себя 
лидером по противодействию пандемии, однако в ближайшие годы ему предстоит 
столкнуться с мощным противодействием со стороны США. Европейский Союз и его 
экономический лидер, Германия, сталкивается с проблемой целеполагания. Россия 
опытным путем ищет баланс между вовлеченностью в международные дела, 
необходимой для поддержания великодержавного статуса, и сосредоточенностью на 
внутреннем развитии. Какие международные тренды будут наиболее значимыми в 
следующем году?

Модератор: Андрей СУШЕНЦОВ, директор Института международных исследований, 
директор Научного центра (лаборатории) анализа международных процессов МГИМО 
МИД России

Уильям УОЛФОРТ, профессор Дартмутского колледжа (США)
Игорь ДЕНИСОВ, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и 
ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России
Майкл КОФМАН, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA), 
научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра им. Вудро 
Вильсона (США)
Артем СОКОЛОВ, научный сотрудник Центра европейских исследований Института 
международных исследований, научный сотрудник Научного центра (лаборатории) 
анализа международных процессов МГИМО МИД России
Евгений МИНЧЕНКО, директор Центра исследований политических элит Института 
международных исследований МГИМО МИД России

Источник: Анонс: Конференция "Международная неопределенность 2021"
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О СПИКЕРАХ

Анатолий Торкунов

Сфера компетенций: Юго-Восточная Азия, КНДР, Южная Корея

Область экспертизы: Руководство исследованиями и консультирование органов 

государственной власти Российской Федерации, российских и международных компаний 
в области международных политических и страновых рисков. 

Профессиональный опыт: Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, президент 

Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). Член Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. 
Председатель Российской ассоциации содействия ООН. Руководитель секции Научного 
совета при Совете безопасности РФ. Сопредседатель Российского исторического 
общества. Член Попечительского совета Российского совета по международным делам 
(РСМД). Член попечительского совета и председатель Научного совета Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Сопредседатель российско-французского 
форума «Трианонский диалог». Главный редактор журнала «Вестник МГИМО-
Университета».
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Андрей Сушенцов

Сфера компетенций: США, глобальные тренды

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист. 

Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет 
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по 
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации 
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др.В своих 
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе, 
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии 
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов», 
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные 
угрозы».

Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов 

МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 
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Уильям Уолфорт

Сфера компетенций: Теория международных отношений, международная безопасность, 

холодная война

Область экспертизы: Ведущий американский политолог-международник, 

специализирующийся на вопросах теории международных отношений, международной 
безопасности, холодной войны, а также внешней политики США и России.

Профессиональный опыт: Ведущий американский политолог-международник, 

специализирующийся на вопросах теории международных отношений, международной 
безопасности, холодной войны, а также внешней политики США и России. В 2018 году в 
качестве ведущего ученого возглавил Научный центр (лабораторию) анализа 
международных процессов МГИМО МИД России. Окончил бакалавриат Колледжа Белойт 
(1982), а также магистратуру (1986) и аспирантуру (1989) Йельского университета. С 2000 
года преподает на Факультете управления Дартмутского колледжа, с 2008 года занимая 
должность профессора им. Даниела Уэбстера.
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Майкл Кофман

Сфера компетенций: ВПК, военные технологии, военная политика

Область экспертизы: Специалист по военной политике и технологиям, автор публикаций о 

военном развитии России и США.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа 

(CNA), научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени 
Вудро Вильсона (США).
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Эндрю Монаган

Сфера компетенций: Энергетическая безопасность, военная политика

Область экспертизы: Авторитетный исследователь Великобритании, специализирующийся 

на истории России и военной политике.

Профессиональный опыт: Директор по исследованиям России, обороны и безопасности 

Северной Европы, Центр изучения изменений характера войны, Пембрук-колледж, 
Оксфордский Университет. Занимался исследовательской работой в экспертных центрах 
Великобритании и США. Выступал в качестве эксперта в нескольких парламентских 
комитетах.

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Николай Силаев

Сфера компетенций: Кавказ, Украина, СНГ

Область экспертизы: Ведущий российский специалист в области международных 

конфликтов на постсоветском пространстве. Эксперт по вопросам демографических, 
экономических и административно-правовых аспектов интеграции Северного Кавказа. 
Специализируется на внешней политике России и отношениям со странами СНГ.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и 

региональной безопасности, старший научный сотрудник Лаборатории анализа 
международных проблем МГИМО МИД России. В прошлом редактор отдела политики 
журналов «Профиль» и «Эксперт». Соавтор коллективной монографии «Россия и мир в 
2020 году» и ежегодного прогноза «Международные угрозы». 

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Александр Искандарян

Сфера компетенций: Этнополитические конфликты, международные отношения на Кавказе

Область экспертизы: Специалист по международным отношениям на Кавказе и 

этнополитическим конфликтам. Автор публикаций по политической ситуации на Кавказе.

Профессиональный опыт: Директор Института Кавказа (г. Ереван).

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Евгений Прейгерман

Сфера компетенций: Евроатлантическая безопасность, международные отношения

Область экспертизы: Специалист по внешней политики малых стран, международным 

отношениям в Восточной Европе, а также евро-атлантической и евразийской безопасности.

Профессиональный опыт: Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог». 

Является регулярным автором Eurasia Daily Monitor, издаваемого Джеймстаунским фондом 
(США), а также других белорусских и зарубежных изданий. Является членом ряда 
профессиональных и образовательных ассоциаций и председателем Совета ОО 
«Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» (Минск).

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Иван Данилин

Сфера компетенций: Технологии, прогнозирование

Область экспертизы: Обладает глубокими познаниями в области научно-технической и 

инновационной политики и прогнозирования развития технологий в развитых странах. 
Эксперт в области государственной научно-инновационной политики и корпоративных 
инновационных стратегий. Соавтор методики долгосрочного прогнозирования 
национальных инновационных приоритетов в условиях формирования глобальной 
инновационной системы. В последние годы занимается исследованиями, связанными с 
трансформацией институтов и системы управления отраслевым инновационным 
развитием. 

Профессиональный опыт: Заведующий Сектором инновационной политики ИМЭМО РАН. 

Доцент МГИМО МИД России. В 2010-2011 годах руководил форсайт-проектом в 
Госкорпорации «Росатом». С 2011 года выступает в качестве эксперта Фонда Сколково.
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Максим Сучков

Сфера компетенций: Ближний Восток, США

Область экспертизы: Специалист по внешней политике США на Ближнем Востоке и Южном 

Кавказе. Исследователь проблематики лоббизма в международных отношениях.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Лаборатории анализа 

международных процессов МГИМО МИД России. Редактор издания «Al-Monitor». Эксперт 
Российского совета по международным делам. Был приглашенным исследователем в Нью-
Йоркском и Джорджтаунском университете.

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Иван Лошкарев

Сфера компетенций: Украина

Область экспертизы: Эксперт по странам Восточной Европы и Африканского Рога, 

современным диаспорам, а также внешней политике Украины и Беларуси. Специалист в 
области теории политики и политической географии. Специализируется на политических 
аспектах миграций, гражданских войнах и этнополитических конфликтах.

Профессиональный опыт: Преподаватель кафедр политической теории МГИМО МИД 

России. Соавтор коллективной монографии "Россия и мир в 2020 году".

АНОНС: КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2021"
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Артем Соколов

Сфера компетенций: Германия, Европейский союз

Область экспертизы: Специалист по внешней и внутренней политике Германии, российско-

германским отношениям. 

Профессиональный опыт: С 2017 г. – старший преподаватель Кафедры исторических наук 

МГЛУ, с 2018 г. – научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов 
МГИМО МИД России. Автор еженедельного дайджеста внешней политики ФРГ.
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