
                  

    
Онлайн-дискуссия  

«ВКЛАД РОССИИ В СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ:  
ЛОГИКА ВЕРИФИКАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ» 

29 апреля 2021 г. 11:00 
Формат ZOOM  

U 
 
Апрель, 29 (четверг) 
  
11:00-11:15 Открытие 
  

БРЮХАНОВ Михаил Дмитриевич, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества)  
 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор РСМД 
 

11:15-11:35 Презентация аналитической записки РСМД  
«Российское содействие развитию: особенности статистического учета»  

 
БАРТЕНЕВ Владимир Игоревич, директор ЦПБР ФМП МГУ,                  
председатель комиссии по вопросам содействия международному развитию 
Общественного совета при Россотрудничестве, эксперт РСМД 

11:35-12:55 Выступления и дискуссия 
  

Модератор: ЮДИН Николай Вадимович, заместитель директора по научной 
работе ЦПБР, доцент кафедры международных организаций и мировых 
политических процессов ФМП МГУ. 
 
Приглашены к участию: 

БОГОМОЛОВ Кирилл Сергеевич, начальник отдела содействия международному 
развитию Департамента международных финансовых отношений Министерства 
финансов Российской Федерации; 

ДЕГТЕРЕВ Денис Андреевич, зав. кафедрой теории и истории международных 
отношений, РУДН; председатель Совета Ассоциации экспертов в области 
содействия международному развитию, эксперт РСМД; 

ЗАЙЦЕВ Юрий Константинович, старший научный сотрудник Института 
прикладных экономических исследований, РАНХиГС, эксперт РСМД; 

Центр проблем безопасности и развития  
факультета мировой политики МГУ (ЦПБР ФМП МГУ) 

и Российский совет по международным делам (РСМД)  
при поддержке Комиссии по вопросам содействия международному развитию 

Общественного совета при Россотрудничестве 



 

 

КОМАРЬКОВ Николай Олегович, атташе Департамента международных 
организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

ПЕТРОСЯН Михаил Камович, сооснователь проекта «Гуманитарный монитор»; 

СМИРНОВ Алексей Владимирович, сооснователь проекта «Гуманитарный 
монитор»; 

ЦВЕТОВ Антон Петрович, заместитель директора Департамента многостороннего 
экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства 
экономического развития Российской Федерации; 

ШАКИРОВ Олег Игоревич, старший эксперт Центра перспективных 
управленческих решений, эксперт РСМД. 

 
Вопросы для обсуждения: 

• В какой степени официальные данные о российской официальной помощи 
развитию (ОПР), направляемые в ОЭСР, отражают истинный вклад РФ в 
мировое развитие? 

• Следует ли России параллельно составлять расширенный вариант отчетности 
по потокам содействия международному развитию (СМР), не учитываемым 
ОЭСР? Каких методологических принципов при этом следует 
придерживаться, какие потоки отслеживать?  

• Каковы основные дивиденды и риски обеспечения большей достоверности и 
прозрачности данных о государственных и негосударственных потоках СМР? 

• Какова роль качества статистических данных в организации оценки 
эффективности СМР? в реализации национальной информационно-
коммуникационной стратегии в сфере СМР? 

• Каковы роль экспертного сообщества в верификации официальных данных 
по СМР и оптимальный механизм его взаимодействия с органами 
государственной власти? 

• В чем состоят основные технические сложности со сбором, верификацией и 
визуализацией данных о вкладе России в СМР сегодня? 

12:55-13:00 Закрытие 
 


