
-- - 

 

 
Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия) в Российской Федерации 

Институт Европы Российской Академии Наук 
 

ПРОГРАММА 
международной научно-практической конференции 

"Обречены ли постсоветские страны на авторитаризм в политике и 
неолиберализм в экономике? Или есть альтернативы?" 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1 
Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, 

20 октября 2020 года 
 

11.00 - Открытие конференции. Приветственное слово от руководства филиала 
Фонда Розы Люксембург в Москве 
11.10 – Вступительное слово модератора конференции, вед. научн. сотр., д.полит.н. 
Института Европы РАН Б.П. Гуселетова   
Сессия 1. «Причины формирования авторитарных политических систем в 
большинстве постсоветских государств. Анализ перспектив их 
трансформации. Роль гражданского общества и политических элит этих стран 
в данном процессе». 
11.20 – Импульсный доклад главного редактора журнала Мировая экономика и 
международные отношения, к.ист.н. А.В. Рябова "Основные проблемы в изучении 
политических трансформаций постсоветских государств"; 
11.35 – Содоклад Директора института Кавказа (Армения) А. Искандаряна "В 
модерн через архаизацию: общее и частное постсоветского пространства"  
11.50 – Содоклад в.н.с. Института международных исследований МГИМО, к.ист.н. 
С.М. Маркедонова  «Постсоветские политические режимы: между авторитаризмом 
и демократией (опыт типологизации)»; 
12.05 – Содоклад народного депутата Верховной Рады Украины II, IV и V созывов, 
члена координационного совета Института демократии и социального прогресса 
(Украина), проф., к.ист.н. В.Я. Шибко «Авторитаризм и компрадорская олигархия» 
12.20 – Содоклад Руководителя центра Украинских исследований Института 
Европы РАН, к.ист.н. В.И. Мироненко «Второй трансформационный кризис в 
Украине: причины и последствия».  
12.30 - Выступление референта по трансформации государства и демократии в 
Институте общественного анализа Фонда Розы Люксембург (Берлин), д.э.н. Л. 
Брангш (Lutz Brangsch) «Постсоветское пространство: зеркало будущего запада? 
Размышления о характере политики в странах ЕС по отношении к этому региону». 



 
12.40 - 13.00 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
13.00 – 13.30 – Перерыв на кофе-брейк 
Сессия 2. «Основные тенденции процесса перехода постсоветских стран от 
плановой советской экономики к неолиберальной социально-экономической 
модели, ориентированной на интересы меньшинства. Есть ли иной путь и 
какова вероятность его реализации?» 
13.30 – Импульсный доклад Научного руководителя Института экономики РАН, 
член-корр. РАН Р.С. Гринберга «Почему автократии совместимы с 
экономическими чудесами и почему это не должно пугать сторонников 
демократии»; 
13.50 – Содоклад профессора МГУ им. М. Ломоносова, д.экон.н. А.И. Колганова 
«Неолиберальная модель и авторитаризм: как они связаны?» 
14.05 – Содоклад, старшего преподавателя УО "Белорусского государственного 
аграрного технического университета" А.Ю. Опарина «Социальное государство и 
авторитаризм: пределы компромисса». 
14.20 – Содоклад зав. сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН, 
к.полит.н. Е.М. Кузьминой «Модернизация экономики Беларуси на современном 
этапе: проблемы и перспективы»; 
14.35-15.00 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
Сессия 3. «Влияние процессов трансформации политической и социально-
экономической моделей в отдельных постсоветских странах на текущие 
интеграционные проекты» 
15.00 – Импульсный доклад руководителя Центра исследования процессов 
Евразийской интеграции Института социально-политических исследований (ИСПИ) 
РАН, д.социол.н. Г.И. Осадчей «Демографический потенциал государств–членов 
ЕАЭС как результат трансформации политической и социально-экономической 
моделей». 
15.15 – Содоклад зам. зав. кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, к.ист.н. 
А.В. Гущина «Евразийский интеграционный проект и его развитие в контексте 
современных политических, и социальных процессов и эволюции политических 
систем на постсоветском пространстве». 
15.30 - Содоклад доцента кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, 
к.полит.н. Н.В. Шевчук "Влияние процесса европеизации приднестровского 
урегулирования на отношения России, Украины и Молдовы". 
15.45 – Выступление научного сотрудника ИСПИ РАН А.А. Черниковой 
"Социальные угрозы и риски интеграционной политики в сфере образования на 
примере стран Евразийского экономического союза". 
15.55-16.20 - Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
16.20-16.35 – Подведение итогов и завершение работы конференции.  
Модераторы: Б.П. Гуселетов, В.А. Фоменко 
 
 


