ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

«ШОС в системе безопасности в Евразии: проблемы многостороннего
взаимодействия в нейтрализации традиционных и нетрадиционных угроз»
Дата: 24 апреля 2019 г. с 11.00 до 16.00
Место: Зал Ученого совета ИДВ РАН
11.00 - 11.10 Регистрация участников
11.10 - 11.20 Вступительное слово директора ИДВ РАН, д.и.н. Лузянина С.Г.
11.20 – 13.30 Сессия № 1 " ШОС в контексте международных инициатив развития
Евразийского региона”
Модератор: д.и.н. Лузянин С.Г.
Докладчики и темы выступлений (выступления – до 15мин.):

д.и.н. Лузянин Сергей Геннадьевич – Тенденции развития ШОС: координация
внешнеполитических позиций и международная безопасность в Евразии

д.п.н. Петровский Владимир Евгеньевич – Перспективы сотрудничества в рамках
ШОС по реализации идеи БЕП

к.п.н. Кашин Василий Борисович – Возможное влияние выхода США из ДРСМД
на отношения между КНР, Россией, Индией, Пакистаном в сфере обороны

к.и.н. Замараева Наталья Алексеевна – Пакистан в ШОС: экономические
перспективы или политические дивиденды?

к.э.н. Сафронова Елена Ильинична – Вероятное влияние политической ситуации
внутри ШОС на планы ОПОП и БЭП

к.воен.н. Клименко Анатолий Филиппович – ШОС и многосторонние форматы
взаимодействия в Евразии в сфере безопасности
30 мин. - дискуссия и ответы на вопросы
13. 30 - 14.00 Кофе-брейк
14.00.- 15.50 Сессия № 2 “ Взгляды стран-членов ШОС на развитие многостороннего
сотрудничества и обеспечение региональной безопасности”
Модератор: к.воен.н. Клименко А.Ф.
Докладчики и темы выступлений (выступления – до 15 мин.):

к.ю.н. Балакин Вячеслав Иванович – Китайская геополитическая стратегия в
отношении Афганистана вне рамок ШОС

в.н.с. Денисов Игорь Евгеньевич – Проблема отношений ШОС с наблюдателями и
партнерами по диалогу

д.воен.н. Гордиенко Дмитрий Владимирович – Сравнительная оценка защищенности
экономики стран-членов ШОС при реализации проекта ЭПШП

с.н.с. Васильев Леонид Евгеньевич – Перспективы решения проблем безопасности
в Евразии в свете расширения ШОС

к.э.н. Матвеев Владимир Александрович – Энергетическое сотрудничество как фактор
экономической безопасности стран-членов ШОС: современные вызовы

к.воен.н. Морозов Юрий Васильевич – Использование «мягкой силы» России и
Китая в интересах реализации их национальных интересов

н.с. Кулинцев Юрий Викторович – Роль ШОС в российском «развороте на Восток»
30 мин. - дискуссия и ответы на вопросы
15.50 - 16.00 Подведение итогов и заключительное слово директора ИДВ РАН

Примечания
1.
По результатам круглого стола запланирована подготовка аналитических
материалов для органов власти РФ. Поэтому в докладах необходимо делать упор на
рекомендации по проблематике своего выступления, касающегося стратегии развития ШОС.
2.
В 2019 г. предусмотрено издание сборника статей на основе материалов
круглого стола. В целях своевременного выпуска сборника сотрудникам Института и других
организаций необходимо выслать к 1 июня 2019 г. свои статьи Васильеву Л.Е. по
электронной почте (levdvina@mail.ru).
3.
При оформлении статей необходимо соблюдать следующие параметры: ФИО,
ученое звание и занимаемая должность автора размещаются в правом верхнем углу с
использованием курсива и прописных букв; название статьи заглавными буквами
размещается по центру; ниже курсивом располагается краткая аннотация статьи и её
ключевые слова; далее в такой же последовательности располагается вышеуказанная
информация на английском языке; объем статьи не должен превышать 1 а.л. (включая
таблицы и схемы), шрифт статьи - Times New Roman, выравнивание текста – по ширине,
величина шрифта -14, межстрочный интервал – 1.5; для ссылок использовать концевые
сноски.

