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Международная научная конференция
«Содействие устойчивому развитию в неустойчивом мире»

14-15 декабря 2017 г.,
Москва, БЦ «Александр-Хаус», Большая Якиманка, д.1

Мир в XXI веке становится все более опасным и непредсказуемым, в нем про-
должают возникать новые вызовы, способные подорвать усилия по достижению  
Целей устойчивого развития. Одним из главных рисков на ближайшие десятилетия  
выступает дефицит стабильности в ключевых регионах мира. Комплексные проблемы  
взаимозависимости безопасности, мира и развития особенно характерны для Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. В последние годы многие ближневосточные государства столкну-
лись с комплексными проблемами легитимности и эффективности институтов, стали ареной  
кровопролитных гражданских конфликтов, осложненных обострившейся конкуренцией между  
ведущими державами, испытали на себе деструктивное влияние мощнейшего всплеска джихадиз-
ма, . Сегодня глобальная стабильность во многом зависит от решения этих региональных проблем. 

Предстоящая конференция ставит своей целью инициировать содержательную  
дискуссию по обозначенной междисциплинарной тематике между специалистами в  
области безопасности и содействия развитию, а также экспертами по отдельным странам и  
регионам из России и государств Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки. 

Конференция проводится международным консорциумом образователь-
ных и научно-исследовательских организаций в составе МГУ имени М.В. Ломоносова  
(факультет мировой политики – Центр проблем безопасности и развития), Ка-
лифорнийского университета в Ирвайне (США) и Института востоковеде-
ния РАН в партнерстве с Российским советом по международным делам при фи-
нансовой поддержке Российского научного фонда (проект №15-18-30066).

В партнёрстве с: При финансовой поддержке:



Международная научная конференция
«СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

В НЕУСТОЙЧИВОМ МИРЕ»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

09:00 - 10:00

10:00 - 10:20

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / УТРЕННИЙ  КОФЕ

14-15 декабря 2017 г.

Приветственное слово КОКОШИНА Андрея Афанасьевича,  
декана факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, академи-
ка РАН, 6-го секретаря Совета Безопасности РФ, члена Российского совета по 
международным делам (Россия)

СЕССИЯ 1: Безопасность и устойчивое развитие: 
взаимовлияние глобальных и региональных факторов

• Как разбалансировка глобальной системы международных отношений  
отражается на развитии ситуации в наиболее нестабильных регионах мира? 

• Какое воздействие нестабильность на глобальном Юге сегодня оказывает на 
внутреннюю и внешнюю политику стран глобального Севера?

• Как ухудшение политико-военной обстановки в геостратегически и  
геоэкономически значимых регионах скажется на реализации глобальной  
повестки дня в области устойчивого развития? 

• Какие последствия будет иметь изменение принципов функционирования 
глобальной экономики и мировой энергетики для политической стабильно-
сти в странах глобального Юга в целом и Ближнем Востоке, в частности?

• Какие политические риски создает изменение климата для государств,  
расположенных вдоль «дуги нестабильности»?

• В чем специфика российских подходов к проблемам взаимозависимо-
сти безопасности и развития в сравнении с подходами других ведущих  
субъектов международных отношений?

10:20 - 11:45

Место проведения:  Москва, БЦ «Александр-Хаус», Большая Якиманка, д.1
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

14
ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

10:00 - 10:20  Открытие конференции
10:20 - 18:00  Экспертные сессии



СЕССИЯ 2: «Хрупкие государства» и «неустойчивые со-
стояния»: теория и реальность

• В чем суть новейших тенденций в концептуальном осмыслении проблем  
государственной состоятельности и подходов отдельных государств- 
доноров к оказанию помощи «хрупким государства»?

• Как соотносятся друг с другом процессы укрепления государственности 
и обеспечения мира? При каких условиях они могут препятствовать друг  
другу? 

• Как отслеживать и оценивать прогресс в области укрепления государствен-
ности и создания мирных, инклюзивных обществ?

• В чем особенность применения концепта «хрупкое государство» к 
 ближневосточным реалиям?

• Каковы основные источники «хрупкости» в государствах Ближнего  
Востока?

• Насколько вероятно появление в регионе новых зон нестабильности?

КОФЕ-ПАУЗА

12:00 - 13:30

11:45 - 12:00

Модератор:

Участники:

УАЙТЛИ Джон,  
научный руководитель Инициативы “Содействие устойчивому развитию”  
и проекта “В поисках мира”, профессор факультета социальной экологии  
Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

АЛИКБЕРОВ Аликбер Калабекович, 
заместитель директора и руководитель Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН (Россия);

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич,
директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, член Российского 
совета по международным делам (Россия);

КОКОШИН Андрей Афанасьевич,
декан факультета мировой политики МГУ  имени М.В.Ломоносова, академик 
РАН, 6-й секретарь Совета Безопасности РФ, член Российского совета по  
международным делам (Россия);

СКАПЕРДАС Стерхиос,
директор Центра исследований глобального мира и конфликтов Калифорний-
ского университета в Ирвайне (США).



ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ13:30 - 14:30

Модератор:

Участники:

БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич,  
директор Центра проблем безопасности и развития, заместитель декана  
по научной работе факультета мировой политики МГУ (Россия).

ГРАВИНГХОЛЬТ Йорн, 
ведущий научный сотрудник Германского института развития, Бонн (ФРГ);

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,
руководитель Центра арабских и исламских исследований Института восто-
коведения РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой политики 
факультета мировой политики МГУ (Россия);

ХИЛЬТЕРМАНН Юст,
директор Программы по Ближнему Востоку и Северной Африки Международ-
ной кризисной группы, Брюссель (Бельгия); 

ЧЖАН Сун Ен,
научный сотрудник, Программа мира и развития, Стокгольмский институт ис-
следования проблем мира (Швеция).

СЕССИЯ 3: Миф о “негативном мире”: джихадизм и  
вооруженное насилие в XXI веке 

• Насколько актуален концепт «негативного мира» в реалиях XXI века?

• В каком направлении идет процесс трансформации транснационального 
терроризма и других форм политически мотивированного вооруженного 
насилия? 

• Каковы основные детерминанты всплеска джихадизма в мире? 

• Каковы перспективы распространения угрозы «Исламского государства»  за 
пределы арабского мира? на территорию Афганистана?

• Какие формы применения вооруженного насилия, кроме терроризма, заслу-
живают внимания при анализе ситуации на Ближнем Востоке?

14:30 - 16:00

Модератор: КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,  
руководитель Центра арабских и исламских исследований Института  
востоковедения РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой  
политики факультета мировой политики МГУ (Россия). 



КОФЕ-ПАУЗА16:00 - 16:30

Участники: ГАНЕМ ЯЗБЕК Далия,
научный сотрудник Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте (Ливан);

КАЗАНЦЕВ Андрей Анатольевич,
директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана 
Института международных отношений МГИМО-Университета МИД России 
(Россия);

ЭЛЬДЖАРХ Мохамед,
внештатный научный сотрудник Центра по изучению Ближнего Востока имени 
Рафика Харири Атлантического совета (Ливия);

ПЛОТНИКОВ Николай Дмитриевич,
руководитель Центра научно-аналитической информации Института  
востоковедения РАН (Россия).

СЕССИЯ 4: Ресурсный дефицит, неравенство и нестабиль-
ность: взаимосвязи уязвимостей

• В чем состоит концептуальная новизна связки  «вода – продовольствие – 
энергия – безопасность», термина  «устойчивая безопасность»?

• Каковы основные механизмы взаимовлияния дефицита продовольственных, 
водных и энергетических ресурсов, углубления неравенства и нарастания 
политической нестабильности?

• Как взаимовлияние указанных факторов проявляется в наиболее нестабиль-
ных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке?

• Каковы гуманитарные последствия климатических изменений в регионе?

• Какое влияние оказывают вооруженные конфликты на состояние  
окружающей среды и системы жизнеобеспечения в странах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки?

16:30 - 18:00

Модератор: ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович,  
заведующий кафедрой отраслевого и природно-ресурсного управления 
факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова  
(Россия).



Участники: ГЛАЗУНОВА Елена Николаевна, 
заместитель директора Центра проблем безопасности и развития, ведущий  
научный сотрудник факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва (Россия);

СЕЛБИ Йен,
директор Центра исследований конфликтов и безопасности Университета  
Сассекса (Великобритания);

МЭТТЬЮ Ричард,
директор Центра изучения нетрадиционных угроз безопасности Калифорний-
ского университета в Ирвайне  (США) (по видеозаписи);

САУЭРС Дженни,
руководитель программы международных отношений Университета Нью- 
Гэмпшира, Дарем (США);

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович,
профессор кафедры региональных проблем мировой политики факультета 
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник 
Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН 
(Россия).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



09:00 - 09:30 УТРЕННИЙ КОФЕ

СЕССИЯ 1: Как покончить с насилием:  
пути урегулирования конфликтов

• Как добиться примирения враждующих группировок в «глубоко  
разделенных обществах»? 

• Опыт урегулирования каких внутренних конфликтов может быть наиболее 
востребован в текущей ситуации, сложившейся вдоль «дуги нестабильно-
сти»?

• Какую роль должны сыграть региональные и внерегиональные акторы в 
урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене?

• Как обеспечить устойчивость соглашений о политическом урегулировании 
конфликтов?

• Как обеспечить взаимодополняемость усилий в области миростроительства 
и государственного строительства в ближневосточных реалиях?

КОФЕ-ПАУЗА

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

Модератор:

Участники:

НИКИТИН Александр Иванович,  
директор Центра евро-атлантической безопасности Института международных 
исследований МГИМО-Университета МИД России (Россия). 

БАЛИЯН Хрэр, 
директор программы по урегулированию конфликтов Центра Картера, пригла-
шенный профессор юридического факультета университета Эмори (США);

ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна,
главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований  
Института востоковедения РАН (Россия);

САЛЕМ Валид,
директор Центра за демократию и общественное развитие, профессор универ-
ситета Аль-Кудс в Восточном Иерусалиме (Палестина);

Место проведения:  Москва, БЦ «Александр-Хаус», Большая Якиманка, д.1
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

15
ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

09:30 - 18:00  Экспертные сессии



СЕССИЯ 2: Как обеспечить безопасность и правопорядок 
в условиях политической трансформации?  

• Как эффективнее провести разоружение комбатантов и их реинтеграцию в 
мирную жизнь?

• Какие механизмы реформирования систем безопасности, апробирован-
ные на Ближнем Востоке и в других регионах, представляются наиболее  
эффективными?

• Каковы основные риски, сопряженные с отладкой механизмов функциони-
рования правосудия переходного периода?

• Чем может помочь анализ опыта постконфликтного развития арабских  
стран в 1990-2000-е гг. в решении текущих задач обеспечения безопасности 
и правопорядка на Ближнем Востоке?

11:30 - 13:00

Модератор:

Участники:

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,  
руководитель Центра арабских и исламских исследований Института  
востоковедения РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой полити-
ки факультета мировой политики МГУ (Россия). 

ВИММЕН Хейко, 
руководитель проекта по Ираку, Сирии и Ливану Международной кризисной 
группы, Бейрут (Ливан); 

ТРУЕВЦЕВ Константин Михайлович,
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия);

ПАРКС Роберт,
директор Центра исследований стран Магриба в Алжире при Американском 
институте исследований стран Магриба, Оран (Алжир);

ХОМЯК Лариса,
директор Центра исследований стран Магриба в Тунисе при Американском 
институте исследований стран Магриба, Тунис (Тунис).

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ13:00 - 14:00



КОФЕ-ПАУЗА15:30 - 16:00

16:00 - 17:00 Выступление председателя комитета по международным делам Совета  
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
КОСАЧЕВА Константина Иосифовича

СЕССИЯ 3: Как обеспечить устойчивое и мирное экономи-
ческое развитие в обществах с «хрупкими» институтами: 
внутренние и внешние факторы 

• Как «хрупкость» институтов влияет на расстановку приоритетов  
социально-экономического развития?

• Как оценивать потребности постконфликтного восстановления в целом и в 
государствах Ближнего Востока, в частности?

• В чем будет состоять специфика достижения целей устойчивого развития на 
Ближнем Востоке?

• Какие уроки оказания внешней экономической помощи «хрупким государ-
ствам» представляются наиболее актуальными для ближневосточного кон-
текста?

• Какие механизмы взаимодействия внерегиональных и региональных госу-
дарств-доноров представляются оптимальными для обеспечения предсказу-
емости потоков внешней помощи?

14:00 - 15:30

Модератор:

Участники:

СКАПЕРДАС Стерхиос,  
директор Центра исследований глобального мира и конфликтов Калифорний-
ского университета-Ирвайн (США).

МАРКОВ Андрей Романович, 
доцент кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ (Россия);

САЛТИ Нисрин,
доцент факультета экономики Американского университета в Бейруте (Ливан);

ФЕДОРЧЕНКО Андрей Васильевич,

директор Центра ближневосточных исследований Института международных 
исследований МГИМО-Университета МИД России (Россия); 

ФИЛОНИК Александр Оскарович,
ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований  
Института востоковедения РАН (Россия);

БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич,
директор Центра проблем безопасности и развития, заместитель декана по 
научной работе факультета мировой политики МГУ (Россия).



АЛИКБЕРОВ Аликбер Калабекович

Заместитель директора Института востоковедения РАН,   
руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и  
Урало-Поволжья, кандидат исторических наук.

Научный сотрудник сектора Ближнего Востока (Арабский  
кабинет) Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения 
РАН (1993–1999 гг.). Заведующий Сектором истории арабских стран 
Центра арабских исследований ИВ РАН  (1999–2009 гг.).

Сфера научных интересов: источниковедение и историография ислама 
VII—XIV вв., исламоведение, история ислама; средневековые арабские 
рукописи и эпиграфика; теория и методология истории; древняя  и средневе-
ковая история  народов Восточного Кавказа и Хазарии; современный ислам,  
исламское образование, проблемы религиозной политики в России,  
странах Центральной Азии и Кавказа. 

БАЛИЯН Хрэр

Директор программы по урегулированию конфликтов Центра  
Картера, приглашенный профессор юридического факультета  
университета Эмори, доктор юридических наук.

Руководит деятельностью программы по наблюдению за 
конфликтами по всему миру, координирует смежные програм-
мы Центра на Ближнем Востоке. Также является приглашенным 
преподавателем юридического факультета Университета Эмори, препо-
дает семинар по продвинутым международным переговорам. 

С 1991 г. Х. Балиян работал на Балканах, в Восточной  
Европе, в странах бывшего СССР, на Ближнем Востоке и в Африке в 
качестве представителя международных организаций (ООН и ОБСЕ) 
и неправительственных организаций (Группа по международным кри-
зисам и др.) Работал в сферах выборов, прав человека и разрешения 
конфликтов. Х. Балиян получил степень доктора юридических наук 
в университете Голден Гейт в Сан-Франциско. В мае 2009 г. Колледж 

Новой Англии присудил ему звание почетного доктора юридических наук за «посвящение своей жизни  
достоинству, уважению и самостоятельнсти всех людей» и за его «бескомпромиссную борьбу за разрешение 
международных конфликтов».

БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич

Директор Центра проблем безопасности и развития, заместитель де-
кана по научной работе ФМП МГУ, кандидат исторических наук.

Ответственный исполнитель и руководитель ряда проектов фунда-
ментальных и прикладных исследований, выполняемых факультетом 
мировой политики по грантам научных фондов и в интересах органов 
государственной власти и госкорпораций.  Заместитель главного редак-
тора научного журнала «Вестник Московского университета. Серия 25: 
Международные отношения и мировая политика». 

Сфера научных интересов: политэкономия международных отноше-
ний, глобальное управление, содействие международному развитию, 
проблемы взаимозависимости безопасности и развития, «государ-
ства-изгои» и «нестабильные государства» в современной мировой  
политике; анализ политических рисков.

ИНФОРМАЦИЯ О СПИКЕРАХ И МОДЕРАТОРАХ



ВИММЕН Хейко

Руководитель проекта по Ираку, Сирии и Ливану Международ-
ной кризисной группы, независимой организации, работающей 
над предотвращением войн и разработкой политических программ, 
направленных на укрепление мира. До этого работал научным  
сотрудником в Немецком институте по международным отноше-
ниям и проблемам безопасности, а также заместителем директора  
Ближневосточного отделения Фонда Генриха Бёлля в Бейруте. 

Среди новейших публикаций –  глава в коллективной монографии 
«Beyond Sunni and Shia. The Roots of Sectarianism in a Changing Middle 
East» под редакцией Ф. Уири (New York: Oxford University Press, 2017). 

В сферу его научных интересов входят проблемы политической дея-
тельности в разделенных обществах, вопросы политической идентич-
ности, а также содействие созданию институтов в постконфликтных 
условиях.

ГАНЕМ ЯЗБЕК Далия

Научный сотрудник Ближневосточного центра Карнеги Фон-
да Карнеги за международный мир. До этого она была участницей 
стипендиальной программы имени М. Эль-Эрияна, работала поли-
тическим аналитиком в Фонде Карнеги и научным сотрудником в 
Центре политического анализа и управления Версальского универси-
тета, преподавала в Уильямс Колледже в США. Д. Ганем Язбек - вы-
пускница Сорбонны, защитила диссертацию на соискание ученой  
степени кандидата наук в Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Иве-
лин. 

Автор многочисленных работ по новейшей истории и современному  
положению Алжира. 

В сферу ее научных интересов входят проблемы распространения по-
литического насилия, джихадизма и экстремизма в Алжире.

ГЛАЗУНОВА Елена Николаевна
Заместитель директора Центра проблем безопасности и развития, 

ведущий научный сотрудник факультета мировой политики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук.  В настоящее 
время совмещает научную работу на факультете мировой полити-
ки с преподаванием в Калифорнийском университете в Ирвайне, где  
читает курс лекций по проблемам современных российско- 
американских отношений.

Автор книги «У истоков содействия международному разви-
тию:  «Четвертый пункт» Г.Трумэна (1949–1952 гг.)», а также целого 
ряда научных статей по проблемам интернационализации внутрен-
них конфликтов в развивающихся странах и истории содействия  
международному развитию. Ответственный редактор и основ-
ной автор курса лекций «Содействие международному развитию»,  
подготовленного  в  рамках  программы Всемирного Банка   
«Инициатива: Россия в качестве донора».

Сфера научных интересов: теория международных отношений, содей-
ствие международному развитию, проблемы взаимозависимости безо-
пасности и развития.



ГРАВИНГХОЛЬТ Йорн

Старший научный сотрудник Департамента управления, государ-
ственности и безопасности Германского института развития в Бонне. 
Й. Гравингхольт изучал политологию, историю и славяноведение во 
Фрайбурге, получил степень магистра по европейским исследованиями 
в Кембридже и  защитил диссертацию на соискание степени кандидата 
политических наук в Берлине (Гумбольдт-университет). 

В настоящее время руководит проектами «Поддержка устойчивого 
мира» и «Вынужденное перемещение и миграция». С 2011 г. – сопред-
седатель консультационного совета по предотвращению гражданских 
кризисов при правительстве ФРГ.

Научные интересы Й. Гравингхольта включают нестабильные  
государства, проблемы миростроительства и укрепления  государствен-
ности, продвижение демократии, изучение демократических и недемо-
кратических режимов. 

Его статьи публиковались в таких журналах, как «Contemporary Politics», «Democratization», «Journal of 
International Relations and Development» и «Third World Quarterly». В числе его последних публикаций: «The 
Securitization of Foreign Aid» (co-ed., Palgrave 2016), «The promotion of decentralisation and local governance 
in fragile contexts» (DIE Discussion Paper 20/2016) и «Disaggregating State Fragility: A Method to Establish a 
Multidimensional Empirical Typology» (Third World Quarterly 36:7 [2015]).

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич

Член-корреспондент РАН, доктор политических наук, специалист 
в области англоведения, европейских исследований, международных 
отношений. Директор Института Европы Российской академии наук. 
Председатель Учёного Совета Института Европы РАН, шеф-редактор 
журнала «Современная Европа». Член Бюро Отделения глобальных 
проблем и международных отношений РАН. Президент Ассоциации 
европейских исследований России (АЕВИС). Председатель Совета про-
фессоров РАН. Эксперт европейских программ фонда «Русский мир»; 
председатель совета экспертов Института лингвоцивилизационных и 
миграционных процессов фонда. Член Научного Совета Безопасности 
РФ и Научного Совета при Министре иностранных дел России. Состо-
ит в диссертационных советах Дипломатической Академии МИД РФ и 
Института США и Канады РАН. Эксперт Российского научного фонда.

   
 ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович

Директор Института водных проблем РАН, заведующий кафедрой 
отраслевого и природно-ресурсного управления факультета государ-
ственного управления МГУ, член-корреспондент РАН, доктор эконо-
мических наук.

Автор многочисленных работ по проблемам системного 
анализа социально-экономических и эколого-экономических процес-
сов, экологии России и глобальной экологии, методологии устойчивого  
развития. Выполнил цикл работ по экономической оценке природных 
ресурсов, в том числе водных, по экономическим методам управле-
ния охраной водных объектов, по контролю за их состоянием. Особое 
внимание уделяет обоснованию необходимости интенсификации во-
дного хозяйства и отказа от экстенсивного типа развития водополь-
зования.

Сфера научных интересов: экология, экономическая география, 
устойчивое развитие, системное моделирование.



ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна

Главный научный сотрудник Центра арабских и исламских иссле-
дований Института востоковедения РАН, профессор кафедры восто-
коведения МГИМО-Университета МИД Россиии Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических 
наук, профессор.

Автор многочисленных печатных работ по нетрадиционным  
вызовам и угрозам без опасности государств Центральной Азии,  
политике России в Центральной Азии, политике США на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии.

Сфера научных интересов: конфликтные ситуации, проблемы без-
опасности, международные отношения (преимущественно на Ближ-
нем Востоке и в Центральной Азии).

КАЗАНЦЕВ Андрей Анатольевич
  

Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Аф-
ганистана Института международных отношений МГИМО-Универ-
ситета МИД России, доктор политических наук.

В 2009–2010 гг. был научным сотрудником Института Евро-
пейского университета (Флоренция, Италия), в 2012–2013 гг. –  
научным сотрудником Центра им. Маршалла (Гармиш, Германия). 
А.А. Казанцевым опубликовано более 60 научных и экс-
пертных  работ по международным отношениям в Цен-
тральной Азии, политике России в Центральной Азии, 
российской энергетической политике, исследованиям  
безопасности, проблемам секьюритизации.

 В сферу его научных интересов входят проблемы международных  
отношений в Центральной Азии, взаимосвязи региональных и гло-
бальных проблем, теория международных отношений и политиче-
ская роль символов идентичности.

КОКОШИН Андрей Афанасьевич
Декан факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

академик РАН, доктор исторических наук, профессор.

Советский и российский государственный деятель, учёный-поли-
толог. В прошлом - государственный военный инспектор - секретарь 
Совета обороны, секретарь Совета безопасности (1997-1998), первый 
заместитель министра обороны - статс-секретарь (1996-1997), первый 
заместитель министра обороны (1992-1996), депутат Государственной 
думы Российской Федерации 3-го, 4-го и 5-го созывов. Действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса (1997).

Специалист в области военно-политических, социально-экономи-
ческих и технологических аспектов международной и национальной» 
безопасности. 

Автор более 200 научных статей и монографий по проблемам меж-
дународной безопасности, стратегической стабильности, ядерному и  
неядерному сдерживанию, прогнозированию в интересах националь-
ной безопасности, военному искусству, теории и истории международ-
ных отношений.



КУЗНЕЦОВ Василий Александрович

Руководитель Центра арабских и исламских исследований  
Института востоковедения РАН, доцент кафедры региональных  
проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук.

Автор многочисленных работ по истории и современным  
международным отношениям на Ближнем Востоке, политике  
России на Ближнем Востоке, истории и современном положении  
Туниса, роли религии и идеологии в политической жизни арабских 
стран, причинам и последствиям «Арабского пробуждения».

В сферу научных интересов В.А. Кузнецова входят: средне-
вековое арабо-мусульманское историописание и историческая 
мысль, проблема политической власти в классической арабо- 
мусульманской общественной мысли и историописании, исто-
рия стран Магриба в средние века, современные политические  
процессы в арабском мире, политическая трансформация  
арабских государств в ходе Арабского пробуждения, политическое раз-
витие Туниса, проблемы регионального развития Магриба.

МАРКОВ Андрей Романович
Доцент, советник декана экономического факультета МГУ, кандидат 

экономических наук. Консультант Всемирного Банка и Министерства 
финансов Российской Федерации.

А.Р. Марков является ведущим специалистом в вопросах  
помощи развитию с 20-летним стажем работы во Всемирном  
Банке в Департаменте по России, Департаменте социального  
развития Восточной Африки и Департаменте льготного финансирова-
ния ВБ. Имеет опыт подготовки инвестиционных проектов и программ 
для секторов образования и социальной защиты, а также большой 
опыт координационной работы ВБ с ведущими странами – донорами  
международного развития. 

Имеет более 12 печатных работ, в том числе научную монографию по 
международной экономике и помощи развитию. Работал заместителем 
декана экономического факультета МГУ, являясь разработчиком пер-
вых российских программ бакалавриата и магистратуры по рыночной  
экономике.

МЭТТЬЮ Ричард

Профессор международной и экологической политики факультета 
социальной экологии и социологии в Калифорнийском университе-
те-Ирвайн (США), основатель Центра нетрадиционных угроз. 

Изучает экологическое измерение конфликтов и миростроительства, 
адаптацию к изменению климата в конфликтных и постконфликтных 
обществах, транснациональные сети угроз. Провел обширные полевые 
исследования в конфликтных зонах Южной Азии и Восточной, Цен-
тральной и Западной Африки. 

Автор более 150 публикаций, ответственный редактор 7 коллектив-
ных монографий. 

Сфера научных интересов: экология, конфликты и миростроитель-
ство; транснациональные сети угроз; международная этика.



НИКИТИН Александр Иванович

Директор Центра Евроатлантической  безопасности Института 
международных исследований МГИМО-Университета МИД Рос-
сии, профессор кафедры политической теории, почетный Президент  
Российской ассоциации политической науки, доктор политических 
наук, профессор.

А.И. Никитин является автором более 130 научных работ по пробле-
мам миротворчества,  нераспространения ядерного оружия, анализу 
политической, дипломатической и военной роли ООН, ОБСЕ, НАТО, 
ОДКБ и других международных организаций в урегулировании кон-
фликтов.

В сферу его научных интересов входят проблемы контроля над ядер-
ным оружием и нераспространения,  противодействия терроризму, ар-
хитектуры европейской и азиатской безопасности, миротворческих опе-
раций.

ПАРКС Роберт Патрик

Директор Центра исследований стран Магриба в Алжире при  
Американском институте исследований стран Магриба (США).

Автор научных работ по «Арабскому пробуждению», политической 
системе Алжира, развитию молодежного движения, проблемам терро-
ризма и национального примирения в Алжире.

В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени  
кандидата наук в Техасском университете в Остине (США).

В сферу его научных интересов входят: политическая экономия, 
строительство национального государства в Магрибе, защита права  
собственности, пространство и территория, политическая география.

ПЛОТНИКОВ Николай Дмитриевич

Руководитель Центра научно-аналитической информации Ин-
ститута востоковедения РАН (с 2014 г.), доктор политических 
наук. В 1996 г. окончил Военную академию Генерального штаба  
Вооруженных Сил РФ. Генерал-майор в отставке. 

Автор работ по политике западных стран на Ближнем Востоке и в Ли-
вии. 

Сфера научных интересов: современные политические процессы на 
Ближнем Востоке и в Центральной Азии, контртерроризм.



САЛЕМ Валид

Директор Центра за демократию и общественное развитие  
(Восточный Иерусалим), профессор Университета Аль-Кудс  
(Палестина).

Автор работ по ближневосточному конфликту, а также вопро-
сам развития гражданского общества, гражданства, проблеме  
беженцев и статуса города Иерусалим.

В. Салем был членом Палестинского национального совета при 
Организации освобождения Палестины (ООП). Координировал ра-
боту Ближневосточной гражданской ассамблеи – объединения  
экспертов и активистов из 19 стран региона, специализирующихся на 
вопросах гражданства. 

Выступал на международных конференциях и  
научных семинарах с докладами о проблемах развития демократии,  
статусе Иерусалима, беженцах и проблемах развития.

САЛТИ Нисрин

Доцент факультета экономики Американского университета в  
Бейруте (Ливан).

До того, как занять эту должность, работала научным сотрудни-
ком и преподавателем в Принстонском университете, где получила  
степень кандидата экономических наук.

Н. Салти публикуется в таких рецензируемых журналах, как 
«The Lancet», «Journal of Economic Studies», «International Journal 
of Development and Conflict», «Journal of Institutional and Theoretical 
Economics», «Social Science & Medicine» и «International Journal for 
Equity in Health».

В сферу ее научных интересов входят микроэкономический анализ 
здравоохранения, проблемы неравенства в области здравоохранения, 
политическая экономия развития.

САУЭРС Дженни

Доцент кафедры политологии и руководитель Программы по  
исследованиям международных отношений в Университете Нью-Гэмп-
шира.

Выпускница Гарвардского университета, Дж. Сауэрс защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в  
Принстонском университете. Проходила докторские программы в  
Гарварде и Оксфорде.

Является автором ряда монографических исследований, в том чис-
ле: «Environmental Politics in Egypt: Experts, Activists, and the State» 
(Routledge, 2013) и «The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social 
Change in Egypt» (Verso, 2012).

В сферу ее научных интересов входят изучение взаимовлияния эко-
номических и экологических факторов в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки, проблемы адаптации ближневосточных обществ к климатическим изменениям, сравни-
тельные экологические исследования, концепция связки «вода-продовольствие-энергия», проблемы устойчи-
вости окружающей среды в условиях современных конфликтов на Ближнем Востоке, внутренняя и внешняя 
политика Египта.



СЕЛБИ Йен

Директор Центра исследований конфликтов и безопасности, профес-
сор международных отношений Университета Сассекса,  (Великобри-
тания).

В своих исследованиях он изучает проблемы экологической 
и энергетической безопасности, урегулирования конфликтов,  
миростроительства и содействию развитию, региональные про-
цессы на Ближнем Востоке, вопросы теории международных  
отношений. 

Его последние публикации включают: ‘Climate change and the Syrian 
civil war revisited’, Political Geography, Vol. 60 (2017) (with Omar Dahi, 
Christiane Frohlich and Mike Hulme); and What’s the Point of International 
Relations? (London: Routledge, 2017) (co-edited with Synne Dyvik and 
Rorden Wilkinson).

Сфера научных интересов: вопросы экологической и энергетической безопасности, проблемы мирострои-
тельства и развития, теория международных отношений, палестино-израильский конфликт.

ЧЖАН Сун Ен

Сун Ен Чжан работает в Стокгольмском институте исследования про-
блем мира с 2014 г. в качестве научного сотрудника Программы мира и 
развития. 

В настоящее время занимается проблематикой нестабильных госу-
дарств, вопросами безопасности и развития на Корейском полуострове и 
подходами Швеции к проблемам оказания помощи развитию в конфликт-
ных и нестабильных государствах. Аспирант школы международных  
отношений Женского университета Ихва в Корее. 

Была командирована в качестве технического советника  в  
Программу развития ООН (ПРООН) для поддержки Прайской группы 
по государственной статистике в городе Прая, Кабо-Верде с 1 ноября 
2016 г. по 31 марта 2017 г. 

Сфера научных интересов: безопасность и развитие, содействие раз-
витию, безопасность человека, нестабильные государства, корейская 
официальная помощь развитию. 

СКАПЕРДАС Стерхиос

Директор Центра глобальных исследований проблем мира и конфлик-
тов Калифорнийского университета в Ирвайне.

Профессор экономики, руководитель программы по изучению  
экономики мира имени К.С. Хайнца. Защитил диссертацию на  
соискание ученой степени кандидата экономических наук в  
Университете Джона Хопкинса.

На основе изучения различных вариантов соотношения  
стратегий производства/присваивания материальных благ  
С. Скапердас разработал оригинальную теорию, которая  
позволяет изучать разнообразные экономические и политические  
вопросы от противодействия организованной преступности и граж-
данским конфликтам до состояний незащищенности, порождаемых  
процессами глобализации.

Его исследования неоднократно публиковались в таких научных журналах по проблемам экономики и поли-
тологии, как «American Economic Review», «American Political Science Review», «Economic Journal», «Journal 
of Conflict Resolution», «Journal of Economic Theory», «Journal of International Economics». Он также является 
со-редактором учебного пособия «Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict». 



ТРУЕВЦЕВ Константин Михайлович

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН,  
доцент кафедры региональных проблем мировой политики  факуль-
тета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат  
философских наук. 

Работал в Агентстве печати «Новости», Институте обществен-
ных наук при ЦК КПСС, Институте Африки РАН. Был заместителем  
декана факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ, директором 
Исследовательского центра по правам человека.

Автор 2 индивидуальных монографий, более 100 глав и статей в кол-
лективных монографиях, научных журналах и других печатных изда-
ниях.

Сфера научных интересов: политическая система и  электоральные 
процессы современной России, политические системы и политиче-
ский процесс в странах Ближнего Востока и мусульманского мира, 
международный терроризм.

УАЙТЛИ Джон 
Профессор факультета социальной экологии Калифорнийского уни-

верситета в Ирвайне, доктор педагогических наук Гарвардского уни-
верситета. 

Основатель инициатив «Содействие устойчивому развитию» и «На-
встречу устойчивому XXI веку». Он провел серию интервью с веду-
щими советскими и американскими мыслителями в рамках проекта  
«В поисках мира», которые транслировались на 400 каналах, а полное 
собрание серии будет доступно на Youtube в 2018 г.. Ее транслировали 
на 400 каналах, а полное собрание будет доступно на YouTube в 2018 г. 

В своих последних исследованиях Дж. Уайтли уделяет особое вни-
мание изучению императивов полтики США по обеспечению нацио-
нальной безопасности и противостоянию между гражданским обще-
ством и законодательной властью в вопросах защиты окружающей 
среды. Сфера научных интересов: моральное развитие, вопросы соци-
альной экологии в исследованиях проблем мира.

ФЕДОРЧЕНКО Андрей Васильевич

Директор Центра ближневосточных исследований Института меж-
дународных исследований МГИМО (У) МИД России, доктор эко-
номических наук, профессор. Члеен СОвета Всемиронго конгресса 
ближневосточных исследований (WOCMES).

Автор блоее 300 научных работ, в том числе 14 книг, по проблемам 
палестино-израильскких отношений, перспективам экономической 
интеграции на Ближнем Востоке, проблемам ближневосточного уре-
гулирования.

Научные интересы: социально-экономическое развитие ближнево-
сточных стран, экономика переселенческих государств, система меж-
дународных отношений на Ближнем Востоке, российская внешняя 
политика в Западной Азии. 



ФИЛОНИК Александр Оскарович

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских  
исследований Института востоковедения РАН, кандидат экономических 
наук.

Автор многочисленных работ по проблемам международных эконо-
мических и финансовых отношений на Ближнем Востоке, политиче-
ских и экономических интересах Российской Федерации на Ближнем 
Востоке.

В сферу его научных интересов входят экономические отношения на 
Ближнем Востоке, исламский банкинг, влияние ключевых региональ-
ных и внерегиональных акторов на экономические процессы в регионе.

ХИЛЬТЕРМАНН Юст

Директор программы по изучению Ближнего Востока и Северной Аф-
рики Международной кризисной группы, в которой он работает на раз-
ных постах с 2002 г.

До этого он был исполнительным директором Отдела по вопро-
сам вооружений организации «Human Rights Watch» (1994-2002), а  
также координатором создания базы данных и проведения научных 
исследований в палестинской правозащитной организации «Al-Haq» в  
Рамалле (1985-1990). 

Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата соци-
ологических наук в Калифорнийском университете (Санта-Круз), автор 
ряда монографических исследований, в том числе: «A Poisonous Affair: 
America, Iraq, and the Gassing of Halabja» (Cambridge, 2007), и «Behind 
the Intifada: Labor and Women’s Movements in the Occupied Territories» 
(Princeton, 1991). Его статьи неоднократно публиковались в таких из-
даниях, как «The New York Review of Books», «The London Review of 
Books», «The New York Times», «Foreign Affairs», «Foreign Policy», «The 
Atlantic», «Middle East Report».

ХОМЯК Лариса

Директор Центра исследований стран Магриба в Тунисе при  
Американском институте исследований стран Магриба. Л. Хомяк специ-
ализируется на сравнительном анализе политических систем и процес-
сов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Автор многочисленных статей в таких журналах, как «Middle East 
Law and Governance», «The Journal of North African Studies», «Portal 9», 
«Middle East Report».

Участница программ и стажировок Комиссии Фулбрайта  
(Марокко), Международного совета по научным исследованиям и об-
менам (IREX\Украина), Американского института исследований стран  
Магриба (AIMS\Тунис).

Была сотрудником программы  «Глобальная инициатива в области 
здравоохранения» Агентства США по международному развитию. 



ЭЛЬДЖАРХ Мохамед 

Внештатный научный сотрудник Центра по изуче-
нию Ближнего Востока имени Рафика Харири Атлан-
тического совета и младший эксперт Программы по  
исследованиям Сахеля и Магриба Датского института международ-
ных исследований в Копенгагене. Основатель и исполнительный  
директор ‘Libya Outlook for Research and Consulting’.

Пишет преимущественно о постреволюционной Ливии для  
международных информационных агентств и изданий.  
М. Эльджарх выступает в роли специалиста для ряда международных  
неправительственных организаций, работающих в Ливии. Работал по-
литическим консультантом при Ливийской миссии в ЕС в 2015 г., про-
должает работать консультантом по проблемам международной безо-
пасности и политических рисков в Ливии. 

Автор главы о Ливии в ‘Washington Institute series: Beyond Islamists and 
Autocrats’. Его последние работы: ‘Between a ca Civil War and Western 
Intervention (Chapter in Alkebsi, Brown, Sparre (eds.), ‘Reconstructing the 
Middle East: Political and Economic Policy’, (UCLA Center for Middle East 
Development (CMED) series, Routledge, 2017). 

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович

Профессор кафедры региональных проблем мировой политики  
факультета мировой политики МГУ, ведущий научный сотрудник 

Центра арабских и исламских исследований Института востоковеде-
ния РАН, доктор исторических наук, профессор.

Основные публикации: «Саудовская Аравия и Запад». М., 1982; 
«Фейсал: король-реформатор». М., 1999; «Страны Арабского  
Востока: лекции по социально-экономической истории». М., 2009;  
«Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-XX веках». М., 
2010; «Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и 
современного». М., 2015.

Сфера научных интересов: социально-экономическое развитие  
нефтяных монархий Аравии, модернизация стран Востока, история 
России в XIX веке.



Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Заместитель секретаря президиума генерального совета партии «Единая 
Россия». Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член РСМД. Член Попечительского совета РСМД.

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИ-
МО) МИД СССР по специальности «международные отношения». Кандидат юридических наук.

Работал переводчиком и дипломатом в различных учреждениях МИД СССР и России, был пер-
вым секретарем российского посольства в Швеции. Принимал участие в ряде международных конфе-
ренций по вопросам европейской безопасности и разоружения. Входил в группу советников Министра 
иностранных дел Российской Федерации. Был заместителем директора 2-го европейского департамен-
та МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропей-
ском направлении. Занимал должность советника по международным вопросам в правительстве РФ. 

В 1999 году Константин Косачев впервые был избран депутатом Государственной Думы. С 2003 
по 2011 годы руководил комитетом по международным делам ГД РФ. С 2004 по 2012 год - руково-
дитель депутации Государственной Думы в Постоянной делегации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер ПАСЕ, координа-
тор депутатской группы по связям с парламентом Королевства Швеция. Являлся членом комиссий 
Государственной Думы: по оказанию содействия Союзной Республике Югославии в преодолении 
последствий агрессии НАТО, по Договору СНВ-2, Договору по ПРО, ДВЗЯИ и Договору СНВ-3.

С 2012 по 2014 годы руководил Федеральным агентством по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и спецпредставителем Президента 
России по связям с государствами — участниками СНГ. Имеет правительственные награды.

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ

КОСАЧЕВ 
Константин 
Иосифович






