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ИНИЦИАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Российская академия наук, Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), 

Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической инте-

грации, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Финансо-

вый университет, Международное общественное движение «Российская служба ми-

ра», Национальный комитет по исследованию стран БРИКС, Центр культур народов 

БРИКС, Дипломатическая академия, ТПП РФ, МГУ, МГИМО, РУДН, Сколтех, Госу-

дарственный университет управления, РИСИ, Вольное экономическое общество 

России, Международная академия инноватики «Глобеликс», Клуб субъектов иннова-

ционного и технологического развития, журналы «BRICS Business Magazine», «Ин-

новации», «Время инноваций», «Авиапанорама», «Информационные войны», «Рос-

сия и современный мир», «Проблемы теории и практики управления», «Стратегия», 

Единый информационный портал «Экспортеры России», издательский дом «Панора-

ма». 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Е.П. Бажанов – д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки, почетный доктор 

Народного университета, г. Пекин, ректор Дипломатической академии МИД РФ, 

В.Б. Бетелин – академик РАН, директор НИИСИ РАН, Р.К. Варданян – председатель 

совета директоров «RVVZ Foundation», председатель редакционного совета BRICS 

Business Magazine, С.Ю. Глазьев – академик РАН, председатель Научного совета 

РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модерни-

зации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, советник Президента РФ, 

В.В. Иванов – д.э.н., заместитель Президента РАН, В.Л. Макаров – академик РАН, 

директор ЦЭМИ РАН, Ю.С. Пивоваров – академик РАН, научный руководитель 

ИНИОН РАН, Е.В.Попова – к.э.н., академик РАЕН, заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Институт экономики и развития транспорта», председатель Комитета по 

содействию модернизации и технологическому развитию России ТПП РФ, С.А. Шу-

ванов – председатель Совета МОД «Российская служба мира», директор Центра 

культур народов БРИКС, М.А. Эскиндаров – д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, ректор Финансового университета.  

ОРГКОМИТЕТ 

В.И. Герасимов – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. секретарь, С.Ш. Евдокимова – 

генеральный директор Издательского дома «Наука», Д.В. Ефременко – д.полит.н., 

и.о. директора ИНИОН РАН, В.В. Иванов – д.э.н., заместитель Президента РАН, со-

председатель, Г.В. Кухтин – первый заместитель председателя МОД «Российская 

служба мира», Д.О. Мешков – д.м.н., зав. сектором Национального НИИ обществен-

ного здоровья, С.М. Омельченко – главный редактор издательства «Политэкономиз-

дат» издательского дома «Панорама», Е.Н. Пашенцев – д.и.н., профессор МГУ, ди-

ректор Международного центра социально-политических исследований и консалтин-

га, Ю.С. Пивоваров – академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН, сопредсе-

датель, М.А. Ратникова – директор Международного Союза экономистов, член Пре-

зидиума ВЭО России, академик Международной Академии менеджмента, А.И. Сели-

ванов – д.филос.н., профессор, Г.Д. Толорая – д.э.н., исполнительный директор НКИ 

БРИКС, А.А. Халатов – зав. сектором ИНИОН РАН, С.В. Шишлова – главный редак-

тор журнала «Время инноваций», Ю.А. Шурыгин – руководитель проекта Единый 

информационный портал «Экспортеры России».  
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2 ноября 

Пленарное заседание конференции 10.00–18.00 

Новое здание Президиума РАН (Ленинский проспект 32 А), 3 этаж, Синий зал 

 

Ефременко Д.В. (д.полит.н., и.о. Директора ИНИОН РАН) Слово от Оргкомитета 

Иванов В.В. (д.э.н., заместитель Президента РАН) Слово от Программного комитета 

Бажанов Е.П. (д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки, почетный доктор Народно-

го университета, г. Пекин, ректор Дипломатической академии МИД РФ) Роль и место 

БРИКС в многополярном мире 

Акаев А.А. (д.т.н., профессор, иностранный член РАН, гл.н.с. МГУ) БРИКС – локомотив 

мирового развития в первой половине XXI века (динамика изменения баланса сил между 

БРИКС и G7 

Головнин М.Ю. (и.о. директора Института экономики РАН) Роль стран БРИКС в рефор-

мировании мировой валютно-финансовой системы 

Бобков В.Н. (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой РЭУ, гене-

ральный директор Всероссийского центра уровня жизни) Общее и особенное в решении 

проблем бедности и экономического неравенства в странах БРИКС 

Хабриев Р.У. (академик РАН, директор Национального НИИ общественного здоровья), 

Мешков Д.О. (д.м.н., зав. сектором Национального НИИ общественного здоровья) Пути 

улучшения здоровья населения в странах со средним доходом 

Зюзин А.Б. (управляющий директор, член Правления Фонда «ВЭБ-Инновации»), Моро-

зов А.К. (к.ф.-м.н., председатель Правления Фонда «ВЭБ-Инновации») Роль финансовых 

институтов в процессах модернизации, инновационно-технологического развития и со-
трудничества стран БРИКС 

Ивашов Л.Г. (д.и.н., президент Академии геополитических проблем), Баранов В.В. 

(д.т.н.), Зонн И.С. (д.г.н.), Коронкевич Н.И. (д.г.н.), Пылев И.В. (д.г.н.),  Савенко В.С. 
(д.г-м.н.),  Сергеев В.И. (д.г-м.н.) Перспективы  стран БРИКС в обеспечении цивилизаци-

онного сотрудничества и коэволюционного развития 

Тодосийчук А.В. (д.э.н., профессор, почетный работник науки и техники РФ, заместитель 
руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким техноло-

гиям) Проблемы и перспективы межгосударственного научно-технического сотрудничест-

ва 

Яковец Ю.В. (д.э.н., профессор, академик РАЕН, президент Международного института 

П.Сорокина – Н.Кондратьева) Проблемы и перспективы повышения роли БРИКС в науч-

но-технической революции XXI века 

Агеев А.И. (д.э.н., доцент, генеральный директор Института экономических стратегий) 

БРИКС и смена мирового гегемона 

Перская В.В. (д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, заместитель директора 
Центра исследований международных экономических отношений Финансового универси-

тета) Сопряжение векторов интересов стран БРИКС в условиях усиления противостояния 

переходу к многополярности 

Мастепанов А.М. (д.э.н., руководитель Аналитического центра энергетической политики 

и безопасности – заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН) Проблемы 
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экономического и инновационно-технологического сотрудничества стран БРИКС в энер-

гетической сфере 

Портяков В.Я. (д.э.н., профессор заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН) Трансформация модели экономического роста в Китае: современные тенденции и 

перспективы 

Окрепилов В.В. (академик РАН, генеральный директор ФБУ «Тест-Санкт-Петербург») 
Обеспечение конкурентоспособности страны на основе повышения качества государст-

венного управления 

Семедов С.А. (д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой «Международное сотрудни-
чество» РАНХиГС) БРИКС: переход от глобального клуба к глобальному актору в совре-

менных международных отношениях 

Савойский А.Г. (к.полит.н., директор департамента по международным делам Межрегио-

нальной общественной благотворительной организации «Парус надежды» со Специаль-

ным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН) 10 лет истории и циклы развития 
Группы БРИКС: презентация проекта Гражданского форума по многостороннему сотруд-

ничеству в рамках БРИКС 

Толмачев П.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Дипломатической академии) Внешнеэко-
номическое сотрудничество стран БРИКС: методологический аспект анализа и оценки 

потенциала основных направлений 

Гундаров И.А. (д.м.н., к.филос.н., профессор, Академия труда и социальных отношений) 
Экономика здравого смысла для БРИКС как альтернатива идеологизированным экономи-

кам 

Абрамов В.Л. (д.э.н., гл.н.с. Финансового университета, профессор РАНХиГС) Сопоста-
вительный анализ конкурентоспособности и качества государственного управления в 

странах группы БРИКС 

Колин К.К. (д.т.н., профессор, гл.н.с., Федеральный исследовательский центр «Информа-
тика и управление» РАН) Критическая информационная инфраструктура в стратегии раз-

вития стран БРИКС 

Папуша А.И. (д.т.н., Лауреат Государственной премии СССР, академик РАЕН, в.н.с. Ин-
ститута природно-технических систем РАН) Инновационный путь консолидированного 

решения экоэнергетических проблем в странах БРИКС (ШОС) на базе российской конвер-

сионной разработки 

Турьянский А.Г. (д.ф.-м.н., зав. лабораторией, Физический институт РАН), Герасимен-

ко Н.Н. (д.ф.-м.н., зав. лабораторией, Национальный исследовательский университет 

МИЭТ, Зеленоград), Балла В.К. (руководитель отделения, профессор, Центральный ин-
ститут стекла и керамики, Калькутта), Мошкалев С.А. (заместитель руководителя центра, 

профессор, Государственный университет Кампинаса, Бразилия), Станишевский Я.М. 

(д.х.н., директор НОЦ РУДН) Многофункциональные аналитические центры для диагно-
стики наноструктур и биомедицинских применений: проект кооперации стран БРИКС по 

созданию передовой аналитической базы 

Мельников В.П. (д.т.н., профессор МАИ, президент РОО Академии ИПАН) Концепту-
альные основы инновационного технико-технологического развития и взаимодействия 

стран БРИКС 
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3 ноября 2015 г. 

Работа секций и круглых столов 

Секция «Национальные интересы и стратегии развития  

и сотрудничества стран БРИКС» 

Место проведения: 3 этаж, Синий зал 

Время проведения: 10.00–17.30 

Ведущие: Селиванов А.И. (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета), 
Халатов А.А. (зав. сектором ИНИОН РАН) 

 

Арансибия В. (к.э.н., Боливия) Конкурентоспособность стран БРИКС в мировой экономике 

Безруков А.Э. (н.с. Центра изучения кризисного общества) Феномен БРИКС и экспертное 

сообщество США 

Борисов Д.А. (к.и.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления) Внешнеполитические детерминанты стран БРИКС: совпадение и различия 

Бухарин В.В. (к.и.н., старший преподаватель МГУ) Банк развития БРИКС: возможности и 
перспективы 

Ваганян Г.А. (д.э.н., профессор, Российско-Армянский (Славянский) университет, Ере-

ван), Ваганян О.Г. (к.э.н., доцент), Тунян Л. (преподаватель Европейской региональной 
академии) Сопоставительный анализ национального интеллектуального капитала стран 

БРИКС ключевого фактора роста качества государственного управления и конкурентоспо-

собности 

Валовая М.Д. (д.э.н., профессор РЭУ) БРИКС и ЕАЭС: экономические перспективы но-

вых региональных форматов 

Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с. Финансового университета) Опыт импортозамещения в стра-
нах БРИКС 

Ворожихин В.В. (к.э.н., в.н.с. Финансового университета) БРИКС как проект благоприят-

ного будущего человечества 

Глигич-Золотарева М.В. (к.ю.н., с.н.с. Института экономики РАН) Международные ин-

дексы и рейтинги: измерение БРИКС 

Глущенко В.В. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей со-

общения), Глущенко И.И. (д.э.н., профессор, Российский государственный социальный 

университет) Проблемы инновационно ориентированного развития России в условиях 

выхода из глобального кризиса 

Горбунова М.Л. (д.э.н., профессор, и.о.зав. кафедрой ННГУ), Овчинников В.Н. (ассистент 

Института экономики и предпринимательства ННГУ), Комаров И.Д. (инженер-лаборант 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ) Банк развития и Пул 
валютных резервов БРИКС в архитектуре современной мировой финансовой системы 

Дейч Т.Л. (д.и.н., в.н.с. Института Африки РАН) Африка в стратегиях социально-

экономического развития и сотрудничества стран  БРИКС 

Дмитриева В.А. (директор Исследовательского центра «БиоРесурсы и экология», Пущи-

но) Комплексная программа международного сотрудничества для обеспечения биобезо-

пасности как ключевого элемента национальной безопасности 
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Жариков М.В. (к.э.н., доцент, Российская таможенная академия) Проблемы и перспекти-

вы прямых внешнеэкономических расчетов между странами БРИКС 

Изотов Д.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН) Эффекты 
торговой либерализации стран БРИКС 

Казеннов С.Ю. (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев В.Н. (с.н.с. ИМЭМО РАН) БРИКС 

как инструмент политики РФ: обоснованность ожиданий 

Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ) БРИКС в контексте региональных и внут-

ренних интеграционных потенциалов государств «пятерки» 

Касаткина А.А. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Масштабы присутствия российского капитала 
в странах БРИКС: динамика инвестиций 

Касьянов П.В. (д.э.н., зам. генерального директора ООО "ФРЭКОМ") Общие стратегиче-

ские интересы стран БРИКС 

Ковалев С.Г. (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) Неоиндустриальное развитие России. Евразийский вектор 

Коваленко В.Н. (к.э.н., начальник управления ПАО «Донкомбанк») Страны БРИКС в 

глобальной стратегии КНР 

Коробова Н.Л. (к.э.н., в.н.с. Института экономики природопользования и экологической 
политики НИУ ВШЭ), Терентьев А.А. (гл.н.с. Института экономики природопользования 

и экологической политики НИУ ВШЭ) Глобальные цели устойчивого развития-2030  и 

 БРИКС: анализ целесообразности и эффективности синергии 

Краснопольский Б.Х. (д.э.н., профессор, руководитель Представительства в г. Москве 

Института экономических исследований ДВО РАН) Инфраструктура БРИКС: интеграци-

онный менеджмент 

Крылова И.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Возрастающая роль стран 

БРИКС в современном мире 

Кульков И.В. (национальный эксперт Проекта ЮНИДО/БРИКС, координатор Промыш-
ленного инновационного клуба, академический советник Российской инженерной акаде-

мии) Проект ЮНИДО/БРИКС: Развитие реального сектора БРИКС-Новые тенденции 

развития устойчивой экономики 

Кутепова Н.И. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Социальные аспекты развития сотрудничества 

и взаимодействия в рамках БРИКС для стран-участниц 

Лабецкая Е.О. (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН) Транснациональное политическое пространст-
во Арктики (Trans-Arctic): проблемы и перспективы сотрудничества стран БРИКС 

Лаптев С.В. (д.э.н., профессор РЭУ) Экономическая стратегия как сфера реализации ци-

вилизационного кода развития России 

Ларионова М.В. (д.полит.н., к.ф.н., директор Института международных организаций и 

международного сотрудничества НИУ ВШЭ), Рахмангулов М.Р. (заместитель директора 

Центра исследований глобального управления ИМОМС НИУ ВШЭ), Шелепов А.В. (м.н.с. 
Института международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ) 

БРИКС и международные институты: модели взаимодействия в процессе осуществления 

многостороннего управления 

Левяш И.Я. (д. филос.н., профессор, Минск) БРИКС в постдисциплинарной оптике со-

временности: вызовы и ответы по оси Москва – Пекин 
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Литвинов В.А. (д.э.н., профессор, Московский городской педагогический университет) 

Национальные интересы стран БРИКС и инновационно-ориентированное развитие России 

Литвинова Н.Н. (к.ю.н., доцент, эксперт Института проблем информационной безопасно-
сти МГУ, президент Международного миротворческого движения «Рождение мира») 

Формирование культуры единства и безопасного развития ресурсами общественной ди-

пломатии стран БРИКС 

Логинов Б.Б. (к.э.н., профессор Дипломатической академии) Смогут ли финансовые ин-

ституты БРИКС сократить дисбалансы в сотрудничестве с Западом? 

Логинов Е.Л. (д.э.н., заместитель директора по научной работе, Институт проблем рынка 
РАН) Формирование трансграничного контура управления сферами бизнес-деятельности 

стран БРИКС  

Макарова Е.А. (заместитель директора МНО ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Сотрудничество стран 

БРИКС в сфере адаптации к рискам природных бедствий 

Михалюк В.И. (к.полит.н., журнал «Практический маркетинг») Потребкооперация в стра-
тегиях социально-экономического и технологического развития и регионального  сотруд-

ничества стран БРИКС 

Наумов А.О. (к.и.н., доцент МГУ) «Мягкая сила» стран БРИКС: общее и особенное» 

Небренчин С.М. (д.и.н., профессор Военного университета Министерства обороны РФ) 

БРИКС и ШОС: стратегия взаимодействия и сотрудничества 

Новиков А.В. (д.э.н., профессор, и.о. ректора Новосибирского государственного универ-
ситета экономики и управления), Новикова И.Я. (к.э.н., профессор, Сибирская академия 

финансов и банковского дела, г. Новосибирск) Страны БРИКС в международных рейтин-

гах конкурентоспособности 

Павленко В.Б. (д.полит.н., заместитель главного редактора Научно-аналитического жур-

нала «Обозреватель-Observer») БРИКС: глобализация альтернативы или ситуативно-

тактический альянс? 

Петиненко И.А. (д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Томский государ-

ственный университет), Веретенникова Н.В. (к.э.н., доцент, Национальный исследова-

тельский Томский государственный университет), Редчикова Н.А. (к.э.н., доцент, Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет) Инновации в обеспе-

чении продовольственной безопасности стран БРИКС 

Прексин О.М. (к.э.н., исполнительный вице-президент АРБ, заместитель председателя 

Комитета РСПП по международному сотрудничеству, шерпа от России в  «Деловой два-

дцатке») Роль БРИКС в формировании адекватной финансовой инфраструктуры для мно-

гополярного мира 

Руднев Ю.А. (к.э.н., зав. отделом Института промышленного развития «Информэлектро») 

Структура экономических взаимосвязей стран БРИКС 

Салицкий А.И. (д.э.н., гл.н.с. ИМЭМО РАН) БРИКС как партнерство 

Сантович Е.А. (к.э.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия) Ме-

ханизмы создания валютно-финансового союза стран БРИКС 

Селиванов А.И. (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета) Инструменты 

и механизмы координации научного обеспечения планетарных стратегий стран БРИКС 

Серова Н.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) Меж-

дународная конкурентоспособность стран БРИКС 
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Сидоренко О.В. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, Хабаровская государственная академия 

экономики и права) Территории опережающего социально-экономического развития как 

стратегический ресурс взаимодействия Дальнего Востока России и Китая 

Симагин Ю.А. (к.г.н., доцент Финансового университетат, с.н.с. ИСЭПН РАН) Демогра-

фическое развитие Дальневосточного региона России как фактор взаимодействия со стра-

нами БРИКС 

Смирнов Н.В. (к.э.н., заместитель генерального директора Национального института 

системных исследований проблем предпринимательства, зав. кафедрой Православного 

института св. Иоанна Богослова) Институциональная природа коррупции и ее влияние на 
конкурентоспособность экономики 

Спирин И.В. (д.т.н., профессор РЭУ) Гармонизированная транспортная стратегия БРИКС: 

предпосылки формирования, принципы построения, актуальные проблемы и пути их ре-
шения 

Суровцева Е.Ю. (к.б.н., с.н.с. НИУ ВШЭ) Приоритеты создания устойчивой продоволь-
ственной безопасности России и стран БРИКС с целью обеспечения  экономической и 

социальной независимости союзных государств 

Тавровский Ю.В. (профессор РУДН) Стратегия развития «Экономический пояс Шелко-
вого пути» как новый механизм взаимодействия: перспективы и вызовы 

Ткаченко И.Ю. (к.филос.н., профессор, Всероссийская академия внешней торговли) Ис-

пользование Россией опыта модернизации экономик стран БРИКС 

Толстов С.В. (к.и.н., доцент, зав. отделом трансатлантических исследований Института 

всемирной истории Национальной академии наук Украины) Объединение БРИКС в мно-

гополярной системе международных отношений: проблемы политической институциона-
лизации 

Толстогузов О.В. (д.э.н., к.ф.-м.н., зав. отделом Института экономики Карельского НЦ 

РАН) Развитие стран БРИКС и дивергенционные риски 

Трошин Д.В. (к.т.н., в.н.с. Финансового университета) Цели и принципы паритетного 

сотрудничества стран БРИКС 

Трошин Н.Н. (с.н.с. РИСИ) Позиция БРИКС в отношении реформирования МВФ 

Туганов В.Ф. (академик МАДЕНМ, заместитель директора НИИ проблем управления 

мировым сообществом) Стратегия (технология) совместимости рыночных интересов и 

эффективное, ускоренное развитие: естественнонаучный (физический) подход к пробле-

мам социума и его экономике 

Туринова Т.И. (к.т.н., директор Центра координации научно-исследовательской деятель-

ности – заместитель руководителя Отделения экспертного сопровождения инвестицион-
ных проектов Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития России, 

РАН) Концептуальные основы управления социальными рисками в рамках развития со-

трудничества стран БРИКС 

Ульянов А.С. (к.э.н., директор по развитию Национальной ассоциации институтов заку-

пок) Развитие конкуренции и антимонопольная политика в странах БРИКС 

Хейфец Б.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИЭ РАН) БРИКС – кооперация или интеграция 

Хмелевская Н.Г. (к.э.н., доцент МГИМО) Пул условных валютных резервов БРИКС: 

возможности и пределы поддержания финансовой стабильности 



 9 

Хорос В.Г. (д.и.н., руководитель Центра проблем развития и модернизации, с.н.с. 

ИМЭМО РАН) БРИКС: десятилетний опыт сотрудничества и перспективы на будущее 

Циватый В.Г. (к.и.н., Заслуженный работник образования Украины, первый проректор по 
научно-педагогической и учебной работе Дипломатической академии Украины) Мягкая 

сила дипломатии («Soft Power») стран БРИКС: феномен и новое институциональное изме-

рение внешней политики второго десятилетия ХХI века 

Черемная Т.С. (к.полит.н., руководитель Центра эффективного развития территорий, 

руководитель рабочей группы по государственно-частному партнерству Делового союза 

Евразии) Реализация проектов государственно-частного партнерства как фактор социаль-
но-экономического развития стран БРИКС 

Чикаева Т.А. (к.филос.н., доцент, Московский художественно-промышленный институт) 

Философское обоснование ведущей роли России в процессах глобализации. БРИКС как 
предпосылка принципиально новых подходов в мировой политике 

Шамин И.В. (д.полит.н., доцент ННГУ) Ключевые угрозы для национальных интересов и 
безопасности России и других стран БРИКС в условиях «холодной войны 2» 

Шарова Е.А. (с.н.с. РИСИ) Особенности внешнеторгового сотрудничества стран БРИКС 

на современном этапе 

Шубин В.Г (д.и.н., профессор, гл.н.с. Института Африки РАН) Национальные интересы 

ЮАР как члена БРИКС 

Якименко М.В. (к.э.н., доцент, Инженерно-технологическая академия Южного федераль-
ного университета), Жертовская Е.В. (к.э.н., доцент, Инженерно-технологическая акаде-

мия Южного федерального университета), Тюшняков В.Н. (к.э.н., доцент, Инженерно-

технологическая академия Южного федерального университета) Приоритеты и перспекти-

вы развития человеческого капитала в воспроизводственной структуре экономики региона 

как стратегического фактора обеспечения глобальной безопасности и устойчивости инно-

вационно-технологического развития территорий в условиях глобальных угроз и обостре-
ния геополитических противоречий (на примере стран БРИКС 

Яковлев П.П. (д.э.н., профессор РЭУ, руководитель Центра иберийских исследований 

Института Латинской Америки РАН) Аргентина – потенциальный участник группы 
БРИКС 

Ярыгина И.З. (д.э.н., профессор, Финансовый университет; МГИМО) БРИКС – ЕАЭС: 

перспективы сотрудничества 

Яценко И.С. (доктор права, Президент-координатор Всемирного Антифашистского Фо-

рума, профессор РАНХиГС) Проблемы укрепления международной, региональной и на-

циональной безопасности как фактор обеспечения и расширения сотрудничества стран-
членов БРИКС 

Яшкова Т.А. (д.полит.н., РАНХиГС) Национальные интересы стран БРИКС в изменяю-

щемся мире 
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Секция «Перспективы инновационно-технологического развития  

и сотрудничества стран БРИКС» 

Место проведения: 3 этаж, Зеленый зал 
Время проведения: 10.00–14.30 

Ведущие: Герасимов В.И. (к.ф.н., зав. Отделом научного сотрудничества и международ-

ных связей ИНИОН РАН), Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией организаци-
онно-экономических проблем управления научно-техническим развитием Института на-

роднохозяйственного прогнозирования РАН) 

 
Азгальдов Г.Г. (д.э.н., гл.н.с. ЦЭМИ РАН), Костин А.В. (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Госу-

дарственное управление и конкурентоспособность 

Андреева Е.Л. (д.э.н., профессор, руководитель центра региональных компаративных 

исследований Института экономики УрО РАН), Ратнер А.В. (к.э.н., м.н.с. Института эко-

номики УрО РАН), Захарова В.В. (аспирант Института экономики УрО РАН) Аспекты 
технологического сотрудничества в рамках БРИКС 

Аракелян С.М. (д.ф.-.м.н., профессор, зав. кафедрой Владимирского государственного 

университета) Фемтонанофотоника (лазерные, оптоэлектронные и аддитивные технологии 
создания наноструктурированных элементов и систем для высокотехнологичных секторов 

промышленности) – вызов для России как мирового лидера; коммерциализация разработок 

на принципах государственно-частного партнерства научно-образовательной сферы и 
бизнес-сообщества со странами БРИКС 

Ахмадулина Т.В. (к.п.н., доцент Всероссийской академии внешней торговли) Роль Си-

бирского федерального округа в расширении сотрудничества стран БРИКС в сфере сель-

ского хозяйства 

Балякин А.А. (к.ф.-м.н., начальник отдела НИЦ «Курчатовский институт») Развитие на-

нотехнологий в России: новые тенденции в международном сотрудничестве 

Баранова Е.А. (начальник международного отдела МАИ), Гримоть А.Е. (координатор 

образовательных программ на английском языке МАИ) Программы технического бакалав-

риата на английском языке, создание и работа студенческого конструкторского бюро "СКБ 
БРИКС МАИ" 

Бауэр В.П. (д.э.н., к.т.н., гл.н.с. Финансового университета, гл.н.с. Научно-исследователь-

ского финансового института), Смирнов В.В. (м.н.с. Финансового университета) Пер-
спективы космонавтики в странах БРИКС с учетом потенциала космопланетарной инфра-

структуры России 

Бахнов Ю.А. (директор Биржи инноваций и высоких технологий) Инновации как основа 
экономического роста стран БРИКС 

Бегиджанов П.М. (советник концерна «Алмаз – Антей») Перспективы использования 

системы ГЛОНАСС странами БРИКС 

Бершадская М.Д. (к.т.н., с.н.с., зав. центром социологических исследований НИУ ВШЭ) 

Анализ результатов стран БРИКС в международном рейтинге университетов Webometrics 

в контексте развития массового высшего образования в странах мира 

Бирюков А.В. (к.и.н., доцент РосНоУ) К вопросу о влиянии научно-технического про-

гресса на международные отношения межгосударственного объединения БРИКС 
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Борисов Д.А. (к.и.н., доцент Новосибирского государственного университета экономики и 

управления) Место университета ШОС в формировании единого образовательного про-

странства стран БРИКС 

Борисова О.В. (д.э.н., доцент, гл.н.с., Сибирский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства), Борисов Д.В. (к.э.н., н.с., Сибирский научно-исследова-

тельский институт экономики сельского хозяйства) Развитие эффективных форм  между-
народного сотрудничества Алтайского края и Китая в сфере науки, образования и иннова-

ций 

Борисоглебская Л.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Курский государственный уни-
верситет), Лебедева Я.О. (аспирант, Санкт-Петербургский государственный торгово-

экономический университет) Инвестиции в НИОКР как основа инновационно-технологи-

ческого развития в странах БРИКС 

Брагина Е.А. (д.э.н., гл.н.с. ИМЭМО РАН) Противоречия модернизации стран БРИКС на 

современном этапе 

Ватолкина Н.Ш. (к.э.н., доцент, начальник Управления международных МГУ им. Н.П. Ога-

рёва), Кузнецов М.В. (начальник Управления международного научно-образовательного 

сотрудничества МГТУ) Формирование единого образовательного пространства стран 
БРИКС: механизмы устойчивого развития 

Викторова Е.В. (к.э.н., доцент, директор Международного информационно аналитическо-

го центра (МИАЦ) Санкт Петербургского экономического университета) Сотрудничество 
университетов России с университетами стран БРИКС , опыт Санкт Петербургского эко-

номического университета, проблемы и перспективы 

Генералов А.И. (президент Международной общественной организации «Центр ино-

странных инвестиций») Перспективы сотрудничества организаций гражданского общества 

в системе ООН для устойчивого социально-экономического и инновационно-технологи-

ческого развития стран БРИКС 

Глущенко В.В. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей со-

общения), Глущенко И.И. (д.э.н., профессор, Российский государственный социальный 

университет) Проблемы участия образования в модернизации, инновационно-технологи-
ческом развитии России 

Глущенко В.В. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей со-

общения) Проблемы участия гражданского общества в социально-экономическом и инно-
вационно-технологическом развитии России 

Дитц Д.А. (аспирант, Дипломатическая академия) Финансово-экономическое и инноваци-

онно-технологическое сотрудничество Европейского союза со странами БРИКС как осно-
ва межрегионального взаимодействия 

Дышин А.В. (к.э.н., доцент ДВФУ) Сотрудничество стран БРИКС в области освоения 

морских ресурсов в арктических районах 

Еремеев А.Э. (д.филол.н., профессор, ректор Омской гуманитарной академии), Патла-

сов О.Ю. (д.э.н., профессор, проректор по международной деятельности Омской гумани-

тарной академии), Попова О.В. (к.филол.н., доцент, проректор по научной работе Омской 
гуманитарной академии) Контуры и векторы экономической модернизации стран – членов 

БРИКС 

Карулева Е.А. (старший преподаватель, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления) Проблемы подготовки специалистов для работы в странах 

БРИКС 
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Клочков В.В. (д.э.н., в.н.с. Института проблем управления РАН), Карпов А.Е. (студент 

НИУ МФТИ) Перспективы сотрудничества стран БРИКС в сфере авиастроения (на приме-

ре проекта российско-китайского широкофюзеляжного самолета) 

Ковш И.Б. (д,ф.-м.н., профессор, президент Лазерной ассоциации, Руководитель  секрета-

риата техплатформы «Фотоника»), Соколов С.Н. (заместитель генерального директора 

ООО «НПП «ИНЖЕКТ», г. Саратов) Перспективы развития сотрудничества между стра-
нами БРИКС в области фотоники 

Коновалов А.В. (к.с.х.н., доцент, директор Ярославского НИИ животноводства и кормо-

производства) Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области управления высоко-
ценным генофондом локальных пород сельскохозяйственных животных 

Кротова М.В. (к.э.н., доцент, с.н.с. ИНП РАН) Особенности системы корпоративного 

управления незападных компаний ТЭК 

Куркин И.И. (д.т.н., профессор, член Американского института аэронавтики и астронав-

тики, лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий образования) 
БРИКС: консолидация, развитие международного проектного интеллекта 

Лаптев А.А. (к.э.н., независимый эксперт, предприниматель, учредитель АНО «МИГ «Ис-

токи Цивилизации) Инновационно-стратегический менеджмент как первый шаг к форми-
рованию новой экономической парадигмы для стран БРИКС 

Логвиненко В.П. (D.Ed., профессор, академик МАФО, директор Академического инсти-

тута делового администрирования Международной академии фундаментального образова-
ния), Малюта А.Н. (д. филос. н, профессор, академик МАФО, президент Международного 

союза «Звёздный путь») К вопросу о понятийном и смысловом базисе науки и образования 

в контексте целей и задач БРИКС 

Максимова К.Л. (зав. лабораторией, Северо-Восточный федеральный университет) Пер-

спективы сотрудничества стран БРИКС в аспекте реализации проекта ТОСЭР «Бриллиан-

товая долина»» в  Республике Саха (Якутия). 

Малышев Н.И. (к.э.н., доцент, Финансовый Университет) Механизмы управления про-

цессами инновационно-технологического развития в условиях трансформации рыночных 

отношений 

Мельников В.П. (д.т.н., профессор МАИ, президент РОО Академии ИПАН), Некрестья-

нова С.Я. (д.э.н., профессор, заслуженный учитель РФ, директор МАДК) Совершенство-

вание управления инновационным сотрудничеством стран БРИКС посредством распреде-
ленных систем на основе технологического подхода 

Миронов Н.А. (к.т.н., с.н.с., директор Информационно-аналитического центра комплекс-

ных исследований научно-технической и инновационной деятельности РИНКЦЭ) Опыт 
экспертно-аналитической и информационной деятельности РИНКЦЭ в научно-техни-

ческой и инновационной сфере 

Михайлов Ю.И. (профессор, Академия труда и социальных отношений) Активизация 
сотрудничества стран БРИКС в сфере высшего образования и науки как фактор повыше-

ния конкурентоспособности их экономик в условиях глобализирующегося мира 

Морева Е.Л. (к.э.н., профессор ВАВТ) Современная Россия: интеллектуальные ресурсы 
или интеллектуальный капитал 

Новиков А.В. (д.э.н., профессор, и.о. ректора Новосибирского государственного универ-

ситета экономики и управления) Опыт работы российских университетов с учебными 
заведениями ЮАР 



 13 

Панкратова Н.Д. (д.т.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института 

прикладного системного анализа Национального технического университета Украины 

«КПИ» НАНУ и МОНУ) Информационное обеспечение исследования инновационно-

технологического развития на основе синтеза методологий предвидения и когнитивного 

моделирования сложных систем 

Сливицкий А.Б. (начальник сектора ГосНИИ авиационных систем) Механизмы обеспе-
чения конкурентоспособности российских авиационных организаций 

Смирнов Н.В. (к.э.н., заместитель генерального директора Национального института 

системных исследований проблем предпринимательства, зав. кафедрой Православного 
института св. Иоанна Богослова), Гусев Д.А. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, зав. кафедрой 

Православного института св. Иоанна Богослова) Перспективы количественного анализа 

регулирования доступа в Интернет в странах БРИКС 

Тараненко С.Б. (начальник отдела НИЦ «Курчатовский институт») Научно-технологи-

ческое прогнозирование как инструмент международной кооперации 

Татаринов А.В. (д.г.-м.н., гл.н.с. Геологического института Сибирского отделения РАН, 

г. Улан-Удэ) Изучение ресурсного потенциала нефти и газа Забайкалья с целью создания 

российско-китайского нефтегазового комплекса 

Троекурова И.С. (д.э.н., профессор, Саратовская государственная юридическая академия) 

Перспективы использования альтернативных источников энергии в странах БРИКС 

Тюшняков В.Н. (к.э.н., доцент, Инженерно-технологическая академия Южного феде-
рального университета), Якименко М.В. (к.э.н., доцент, Инженерно-технологическая 

академия Южного федерального университета), Жертовская Е.В. (к.э.н., доцент, Инже-

нерно-технологическая академия Южного федерального университета) Технологии управ-

ления на базе ситуационных центров как основа информационно-аналитического обеспе-

чения модернизации, инновационного развития и сотрудничества стран БРИКС 

Хурсевич С.Н. (заместитель генерального директора, Ассоциация ТП «МТЭВС») О пер-
спективах создания Международного образовательного центра новых производственных 

технологий в рамках сотрудничества стран БРИКС 

Чупров В.А. (руководитель энергетического отдела Гринпис России) Зеленый рост – по-
зиция Гражданского форума БРИКС 

Шугуров М.В. (д.филос.н., профессор, Саратовская государственная академия права) 

Научно-технологическое и инновационное сотрудничество в формате БРИКС: формиро-
вание концепта 

Яценко И.С. (доктор права, Президент-координатор Всемирного Антифашистского Фо-

рума, профессор РАНХиГС) Основные направления и проблемы модернизации и научно-
технологического обмена стран-членов БРИКС 

 

Секция «Национальная и цивилизационная идентичность стран БРИКС,  

межнациональные отношения и проблемы межкультурной коммуникации» 

Место проведения: 3 этаж, Бежевый зал 

Время проведения: 14.30–18.00 

Ведущие: Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ), Коровникова Н.А. (к.полит.н., 

доцент, Международная академия оценки и консалтинга), Уварова Т.Б. (д.и.н., зав. секто-

ром Отдела истории ИНИОН РАН) 
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Артамонова М.В. (зав. кафедрой, Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления) Межкультурный диалог в студенческой среде как стратегический ресурс 

сотрудничества стран БРИКС 

Васильева Г.М. (к.ф.н., доцент Новосибирского государственного университета экономи-

ки и управления) Русская диаспора в Бразилии и ее роль в межкультурном взаимодействии 

стран БРИКС 

Гусева Н.В. (д.филос.н., профессор Восточно-Казахстанского государственного универси-

тета) Соотношение институционально-цивилизационного и национально-культурного в 

развитии отношений стран БРИКС: основные проблемы, черты, перспективы 

Данилова Е.А. (к.полит.н., докторант, Томский государственный университет) БРИКС как 

бренд: перспективы позиционирования 

Емельянова Н.Н. (к.полит.н., н.с. Института философии РАН, доцент ГАУГН) Имидже-

вая политика современной Индии: реальность и перспективы 

Ивонина О.И. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления) Процесс складывания национальной идентичности в 

многосоставном транзитивном сообществе (на материале  национальной политики Индии) 

Карнишина Н.Г. (д.и.н., профессор, Пензенский государственный университет) Нацио-
нальная и цивилизационная идентичность стран БРИКС в условиях глобализации 

Коровникова Н.А. (к.полит.н., доцент, Международная академия оценки и консалтинга) 

БРИКС как альтернативная аксиологическая модель 

Корсетти Р. (профессор, Римский университет Ла Сапиенца), Чертилов М.К. (генераль-

ный директор ООО «Сунвойо», член Правления Российского союза эсперантистов) 

БРИКС: великие культуры и их потребности в коммуникации внутренней и внешней 

Лихтанская О.И. (к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления) Туристский интерес к этнографическим особенностям регионов стран 

БРИКС как фактор туристского расширения межкультурной коммуникации 

Львова Н.Н. (к.и.н., к.ф.н., руководитель Исследовательского комитета «Язык и общест-

во» Российского общества социологов) Роль этноплеменного фактора в геополитических 

тенденциях стран БРИКС 

Пациорковский В.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСЭПН РАН) Воспроизводст-

во населения и межнациональные отношения в России и странах БРИКС 

Полежаев Д.В. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой, Волгоградская государственная 
академия последипломного образования) О ложных векторах мультикультурности, или 

Особенности национально-государственной идентификации человека и общества 

Полкова Т.В. (к.э.н., с.н.с. Института экономики УрО РАН) Страны БРИКС в свете тео-
рии демографических переходов 

Радовель М.Р. (д.филос.н., профессор, Электростальский политехнический институт – 

филиал МАМИ) Организация БРИКС в ценностном измерении 

Селиванова З.К. (к. соц. н., доцент НИУ «Московский энергетический институт») Ком-

муникация молодежи в структуре сотрудничества стран БРИКС: направления и проблемы 

Собкин В.С. (д. психол. н., профессор, академик РАО, руководитель Центра социологии 

образования ФГБНУ ИУО РАО) Старшеклассник: ценностные ориентации и оценки ус-

пешности жизненных перспектив 
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Соколова Р.И. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Цивилизационные особен-

ности России и ее роль в БРИКС 

Уварова Т.Б. (д.и.н., зав. сектором Отдела истории ИНИОН РАН), Шемберко Л.В. (зав. 
сектором ИНИОН РАН) Информационное обеспечение кросс-культурных исследований 

национальной идентичности стран БРИКС на основе баз данных ИНИОН РАН  

Хосе Афонсу де Суза Камбоим (магистр бразильской литературы, профессор, техниче-
ский консультант-редактор законодательной палаты федеративного округа Бразилиа), 

Сегуру-Зайцев В.И. БРИКС – проблемы межкультурной коммуникации 

Шеповальников А.Н. (д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, гл.н.с. Инсти-
тута эволюционной физиологии и биохимии РАН, Санкт-Петербург) Роль ученых в разра-

ботке концепции общечеловеческих ценностей: что на горизонте? 

Шило Г.М. (д.ю.н., гранд-доктор философии, профессор, управляющий партнёр адвокат-

ского бюро «Шило и партнёры») Будущее БРИКС без английского? 

 

Круглый стол «Вопросы информационно-психологической безопасности  

стран БРИКС» 

(проводится по инициативе Международного центра социально-политических  
исследований и консалтинга и при поддержке Управления научно-координационной  

работы Дипломатической академии МИД РФ) 

Место проведения: 3 этаж, Бежевый зал 

 

Круглый стол «Вопросы информационно-психологической безопасности стран 

БРИКС» 

(проводится по инициативе Международного центра социально-политических исследова-
ний и консалтинга и при поддержке Управления научно-координационной работы Дипло-

матической академии МИД РФ) 

 

Место проведения: 3 этаж, Бежевый зал 

Время проведения: 10.00-14.00 

Ведущие: Пашенцев Е.Н. (д.и.н., профессор МГУ, директор Международного центра 

социально-политических исследований и консалтинга), Кукарцева М.А. (д.полит.н., на-

чальник Управления научно-координационной работы, профессор кафедры политологии и 
политической философии Дипломатической академии) 

Хуан Висенте Паредес Торреальба (Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливариан-

ской Республики Венесуэла в РФ), Хоглис Хесус Мартинес Нуньес (Министр-советник 
Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ) Боливарианская Революция в 

современном международном контексте: построение многополярного мира, мирная ди-

пломатия и защита суверенитета над природными ресурсами 

Пашенцев Е.Н. (д.и.н., профессор МГУ, директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга) Перспективные технологии: новые возможно-
сти и риски стратегической коммуникации для стран БРИКС. 

Кукарцева М.А. (д.полит.н., начальник Управления научно-координационной работы, 

профессор кафедры политологии и политической философии Дипломатической академии) 
Национальная идентичность стран БРИКС и особенности механизмов коммуникации. 
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Базаркина Д.Ю. (к.и.н., доцент Московского педагогического государственного универ-

ситета, координатор программ по коммуникационному менеджменту и стратегической 

коммуникации Международного центра социально-политических исследований и консал-

тинга) Коммуникация с целевыми аудиториями в антитеррористических структурах Рос-

сии и ЕС: попытка компаративного анализа 

Бурых Д.Н. (заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследо-
ваний, начальник сектора США и стран Латинской Америки РИСИ) Угрозы кибербезо-

пасности БРИКС: на примере Бразилии 

Бурьянов С.А. (доцент кафедры международного права и прав человека юридического 
института Московского городского педагогического универстета) Информационно-

психологический аспект этно-конфессиональной безопасности стран БРИКС 

Борисова Е.Г. (д.филол.н., профессор Московского государственного лингвистического 
университета) Использование средств языка для создания угрозы сознанию населения 

Бронский И.С. (независимый эксперт; советник председателя правления СПАО «Русский 
Страховой Центр») Информационно-психологические операции как средство  дестабили-

зации стран БРИКС 

Лобанова Т.Н. (к.п.н., доцент МГОУ) БРИКС в КНР: информационная политика и лин-
гвомедийные технологии 

Полунина О.С. (к.и.н., преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь Международного центра 

социально-политических исследований и консалтинга) Практические аспекты реализации 
стратегической коммуникации России в Бразилии на этапе обострения международной 

обстановки 

Саймонз Г. ( д-р философии, доцент. Исследователь Центра российских и евразийских 

исследований Университета Уппсалы и Центра CRISMART Шведского университета обо-

роны) Материальные угрозы посредством нематериальных средств: Аспекты информаци-

онной и коммуникационной безопасности БРИКС 

Сурма И.В. (к.э.н., профессор кафедры государственного управления и национальной 

безопасности Дипломатической академии, член-корреспондент РАЕН) БРИКС и формиро-

вание многополярного информационного пространства. 

Щербакова Т.В. (к.и.н., доцент, с.н.с. Института системных проектов Московского город-

ского педагогического университета) Сетевые манипуляции как угроза для национальной 

безопасности стран БРИКС 

Время проведения: 10.00–14.00 

 

Круглый стол «Перспективы модернизации и международного сотрудничества  

в области здравоохранения» 

Место проведения: 3 этаж, Зеленый зал 

Время проведения: 15.00–17.30 

Ведущие: Мешков Д.О. (д.м.н., зав. сектором Национального НИИ общественного здоро-

вья), Короткова А.В. (к.м.н., заместитель директора по международным вопросам ЦНИИ 

организации и информатизации здравоохранения) 
 

Абрамов В.Л. (д.э.н., гл.н.с. Финансового университета, профессор РАНХиГС) Механиз-

мы взаимодействия и сотрудничества стран группы БРИКС в модернизации здравоохра-
нения как ключевого элемента повышения качества жизни населения 
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Безмельницына Л.Ю. (с.н.с. НИИ институт организации здравоохранения и медицинско-

го менеджмента) Международный опыт обеспечения доступности фармацевтических про-

дуктов для населения 

Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. ИПУ РАН), Стефанюк Т.А. (куратор программы ГМУ «Эконо-

мика и управление», РАНХиГС) Модернизация здравоохранения: современные проблемы 

и вызовы 

Короткова А.В. (к.м.н., заместитель директора по международным вопросам ЦНИИ орга-

низации и информатизации здравоохранения) Опыт международного сотрудничества в 

общественном здравоохранении  

Сучков С.В. (д.м.н., профессор Первого МГМУ, МГМСУ, зав. кафедрой МГМСУ), Анто-

нова М.В. (помощник проректора по научной работе Государственного института управ-

ления, член Европейской ассоциации предиктивно-превентивной и персонализированной 
медицины и Международного общества персонализированной медицины), Жегалова И.В. 

(н.с. Университета мировой политики и права, член Европейской ассоциации предиктив-
но-превентивной и персонализированной медицины и Международного общества персо-

нализированной медицины) Профессиональное долголетие и экономическое развитие 

общества с точки зрения ресурсной базы превентивно-профилактической и персонализи-
рованной медицины 

Черкасов С.Н. (д.м.н., гл.н.с. руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству 

международных классификаций ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения) 
Мониторинг здоровья населения и его роль в обеспечении здоровья населения 

Шошмин А.В. (зав. отделом, Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-

социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов), Бесстрашнова Я.К. 
(в.н.с., Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов) Международный опыт единого подхода к 

реабилитации инвалидов 

 


