
                   
        

  

Онлайн-дискуссия «Внешняя помощь в регионе Ближнего Востока  

и Северной Африки: риски и возможности»    

 

26 января 2020 г. 15:00 

Формат ZOOM  
U 

 
15:00-15:15 Открытие 

 
Андрей КОРТУНОВ, генеральный директор Российского совета по международным 

делам (РСМД) 

Иван ТИМОФЕЕВ, программный директор РСМД 

15:15-16:30 Сессия 1: Презентация доклада РСМД «Международная помощь странам 

Ближнего Востока и Северной Африки: управляя рисками»  

 
Презентация (20 мин.):  

Владимир БАРТЕНЕВ (автор доклада) - директор Центра проблем безопасности и 

развития факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦПБР ФМП 

МГУ), старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований 

Института востоковедения РАН (ИВ РАН), эксперт РСМД  

Спикеры (7-10 мин.): 

Айдар АГАНИН, заместитель директора Департамента внешнеполитического 

планирования МИД России 

Ирина ЗВЯГЕЛЬСКАЯ, руководитель Лаборатории «Центр ближневосточных 

исследований» ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, профессор кафедры 

востоковедения МГИМО МИД России, член РСМД 

Василий КУЗНЕЦОВ, руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ 

РАН, член РСМД 

Модератор:  

Руслан МАМЕДОВ (редактор доклада), программный менеджер РСМД 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Как и зачем изучать внешнюю помощь через призму управления рисками? Что 

это дает для понимания логики и динамики развития в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки (БВСА)?  

 Какие ключевые внутренние и внешние риск-факторы определяют политику 

международной помощи в регионе БВСА после «арабского пробуждения»? 

Какие новые тренды могут оказать на нее значимое влияние в будущем? 

 Как повысить эффективность обеспечения национальных интересов России в 

регионе БВСА посредством инструментов международной помощи в новом 

десятилетии? 

16:30-16:40 
Перерыв 

Российский совет по международным делам (РСМД)  

и Центр проблем безопасности и развития  

факультета мировой политики МГУ (ЦПБР ФМП МГУ) 



 

 

16:40-18:00 Сессия 2: Риски и возможности внешней помощи в Машрике в восприятии 

ключевых доноров и реципиентов 

 Спикеры (7-10 мин.):  

Алтунай АЛИЕВА, эксперт ЦПБР ФМП МГУ 

Марианна БЕЛЕНЬКАЯ, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ», эксперт 

РСМД 

Лида ОГАНИСЯН, преподаватель кафедры международных организаций и мировых 

политических процессов ФМП МГУ, эксперт ЦПБР ФМП МГУ 

Николай СУХОВ, эксперт РСМД  

Луиза ХЛЕБНИКОВА, заместитель директора ЦПБР ФМП МГУ, доцент кафедры 

иудаики Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт РСМД  

Модератор:  

Владимир БАРТЕНЕВ, директор ЦПБР ФМП МГУ, старший научный сотрудник 

ЦАИИ ИВ РАН, эксперт РСМД   

Вопросы для обсуждения: 

 Какими мотивами руководствуются ведущие региональные и внерегиональные 

акторы в вопросах оказания помощи странам Машрика? Какие инструменты и 

каналы они задействуют активнее всего и почему?  

 Как оцениваются риски, препятствующие оказанию эффективной внешней 

помощи (коррупционные, санкционные и др.) донорами и реципиентами? Какие 

негативные последствия ее предоставления (не) принимаются во внимание?  

 Стоит ли ожидать переоценки рисков и возможностей в обозримой перспективе? 

17:50-18:00 Закрытие 

 


