Центр российской стратегии в Азии Института экономики РАН
Международная конференция
«Приоритеты постковидного восстановления в странах АСЕАН:
новые перспективы для сотрудничества с Россией»
3 июня 2021 г., 11:00 – 14:30 | ZOOM
Рабочие языки – русский и английский

ПРОГРАММА

11:00-11:10

Открытие
Лобанов Михаил Михайлович, к.г.н., заместитель директора
Института экономики РАН по научной работе
Нгуен Куинь Май, временный поверенный в делах Вьетнама в
России
Калмычек Павел Александрович, заместитель директора
департамента многостороннего экономического сотрудничества
и специальных проектов Минэкономразвития России
«О текущем состоянии и перспективных отраслях торговоэкономического сотрудничества России и стран АСЕАН»
Модератор:
Лобанов Михаил Михайлович, к.г.н., заместитель директора
Института экономики РАН по научной работе

11:10-13:50

Докладчики:
− Нгуен Тхи Бик Нгок, доктор наук, заместитель директора
Института стратегических исследований при Дипломатической
академии МИД Вьетнама
«Возможности сотрудничества России и АСЕАН в
постковидный период восстановления экономики»
− Мазырин Владимир Моисеевич, проф., д.э.н., директор
Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН,
Бурова Елена Сергеевна, научный сотрудник Центра
изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН
«Влияние пандемии Covid-19 на экономическое взаимодействие
Россия-АСЕАН»

− Марифе
Магно
Баллестерос,
вице-президент
Филиппинского института исследований в области развития
«Торговые и инвестиционные приоритеты Филиппин после
пандемии COVID-19 и возможности для сотрудничества с
Россией» (на англ. яз.)
− Хейфец Борис Аронович, д.э.н., главный научный сотрудник
Института
экономики
РАН,
профессор
Финансового
университета при Правительстве РФ
«Роль АСЕАН в развитии интеграционных процессов на
пространстве Евразии в постковидный период»
− Мосяков Дмитрий Валентинович, д.и.н., руководитель
Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании
Института востоковедения РАН
«Страны АСЕАН между США и Китаем»
− Ву Тхуи Чанг, доктор наук, директор Центра изучения
России и стран СНГ Института европейских исследований
Вьетнамской Академии общественных наук (ВАОН)
«25 лет диалогового партнёрства России и АСЕАН:
достижения и ограничения»
− Колдунова Екатерина Валерьевна, доцент, к.п.н., и.о.
директора Центра АСЕАН МГИМО МИД России
«Страны АСЕАН в российском повороте на Восток:
перспективы постковидной эры?»
− Коргун Ирина Александровна, к.э.н., и.о. заведующего
Центром российской стратегии в Азии Института экономики
РАН
«Трансформация цепочек добавленной стоимости в АСЕАН и
возможности для сотрудничества с РФ (на примере
Вьетнама)»
− Зеленкова Мария Станиславовна, старший эксперт
Российского института стратегических исследований
«Приоритеты развития Вьетнама в постковидную эпоху и
возможности для сотрудничества с Россией»
− Никитина Светлана Алексеевна, научный сотрудник
Института экономики РАН
«Денежно-кредитовая политика стран АСЕАН в период
COVID-19»
13:50-14:20

Дискуссия

14:20-14:30

Подведение итогов

