
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской конференции 

 

 «Франция после выборов, Франция перед выбором» 
 

(13 октября 2017) 

НИУ ВШЭ - Москва 101100, Мясницкая ул., 20 

 

9.30 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

(3 этаж, холл) 

10.00 – 12.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Ауд. 311, 3  этаж) 

Приветственное слово от НИУ ВШЭ 

Приветственное слово от Посольства Франции в России  

 

Рубинский Юрий Ильич, д.и.н., руководитель Центра французских исследований 

Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ: «Франция: смена парадигмы» 

Кудрявцев Андрей Константинович, к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН: «Экономический курс президента Макрона - между тактикой и 

стратегией» 

Лапина Наталья Юрьевна, д.пол.н., г.н.с. отдела глобальных проблем ИНИОН РАН: 

«Франция-2017: новый формат политического пространства» 

Обичкина Евгения Олеговна, д.пол.н., проф. кафедры международных отношений и 

внешней политики России МГИМО: «Дипломатия Э. Макрона: "новый курс"?» 

Дюбьен Арно, директор французского аналитического центра «Обсерво»: «Двусторонние 

отношения, современное состояние и перспективы» 

Караганов Сергей Александрович, д.пол.н., проф., декан Факультета мировой экономики 

и мировой политики НИУ ВШЭ: «Будущая евроазиатско-европейская система» 

 

12.00 – 12.15 – кофе-брейк 

(Ауд. 311, 3  этаж) 

12.15 – 13.45 – Секция 1 

ФРАНЦИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ауд. 311, 3  этаж) 

Модератор – Клинова Марина Вилениновна, д.э.н., в.н.с. Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН: «Приватизация во имя инноваций» 

 

Рыжкова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент кафедры теории права и 

сравнительного правоведения МГИМО МИД России: «Бюджетная политика Макрона: 

итог президентских выборов» 

Комиссарова Жанна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики МГИМО 

МИД России: «Состояние и перспективы экономических отношений Франции и России 

Пономаренко Елена Васильевна, д.э.н., зав. кафедрой политической экономии РУДН: 

«Высшее образование и наука во Франции в эпоху перемен: социально-экономический 

анализ» 

Черноуцан Елена Михайловна, с.н.с., к.э.н. ИМЭМО РАН, доцент кафедры исторических 

наук МГЛУ: «Специфика инновационной политики правительства Э.Макрона: основные 



приоритеты и механизм реализации» 

Лазырин Михаил Сергеевич, аспирант экономического факультета РУДН: "Конкуренто-

способность французской IT-индустрии" 

 

Дискуссия  

13.45 – 14.30 – ОБЕД 

(Столовая, Мясницкая ул., 20) 

14.30 – 18.00 – Секция 2 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФРАНЦИИ 

(Ауд. 311, 3  этаж) 

Модератор - Бунин Игорь Михайлович, д.пол.н, профессор, президент Фонда «Центр 

политических технологий», заведующий кафедрой Факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ: «Что разрушает и что строит Эмманюэль Макрон в политической системе 

Франции» 

 

Григорьев Алексей Юрьевич, начальник отдела Франции МИД России: "Поствыборная 

ситуация на внутриполитическом поле Франции" 

Уварова Мария Александровна, к.и.н., доцент кафедры исторических наук МГЛУ: 

«Центристы на выборах 2017 года и в исторической традиции Франции» 

Преображенская Арина Александровна, к.пол.н., н.с. ЦЭСПИ ИМЭМО РАН: 

«Республиканцы: поражения 2017 г. и их политические последствия» 

Вершинин Александр Александрович, преподаватель кафедры истории России XX-XXI 

вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Французские социалисты 

после выборов 2017 г.: новые вызовы для новой партии» 

Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Н. Дюпон-Эньян и движение 

«Вставай, Франция» во время и после избирательной компании 2017:поиски 

политической идентичности» 

Жидкова Александра Васильевна, аспирантка кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: «Национальный фронт после 

выборов 2017 года: проблемы и перспективы развития» 

Капля Анна Сергеевна, аспирантка исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова: «Зелёные после выборов 2017 г. Поиск новых путей» 

 

 

16.00 – 16.15 – кофе-брейк 

(Ауд. 311, 3  этаж) 

16.15 - 18.00 

Моисеев Георгий Чеславович, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Э.Макрон: новый тип 

политического лидера или переходная фигура?» 

Канинская Галина Николаевна, д.и.н., зав. кафедрой всеобщей истории Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова: «Куда идёт партийно-

политическая система V Республики после выборов 2017 г.?» 

Тишков Валерий Александрович, академик-секретарь Отделения историко-

филологических наук РАН: «Культурная сложность современных наций (сравнение 

Франции и России)» 

Осипов Евгений Александрович, к.и.н., с.н.с. Института всеобщей истории РАН: 

«Фактор национальной идентичности в современной Франции» 

Сорокин Максим Юрьевич, аспирант факультета права НИУ ВШЭ: «Французский 

парламент в эру Макрона: разворот на 360 градусов?» 

 

Дискуссия 

 

 



14.30 – 18.00 – Секция 3 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ 

(Ауд. 309, 3  этаж) 

 

Модератор –  Обичкина Евгения Олеговна, д.пол.н., проф. кафедры международных 

отношений и внешней политики России МГИМО 

 

Нарочницкая Екатерина Алексеевна, к.и.н., в.н.с. сектора Западной Европы ИНИОН 

РАН: «"Глобализм" и "суверенизм"-  итоги выборов-2017 через призму идейно-

ценностного конфликта» 

Фёдоров Сергей Матвеевич, к.пол.н., в.н.с. Центра французских исследований Института 

Европы РАН: «Внешнеполитический курс Макрона: возможна ли реинкарнация 

голлизма?» 

Зуева Кира Павловна, к.и.н., с.н.с. отдела европейских политических исследований 

ИМЭМО РАН: «Атлантическое направление внешней политики Франции при президенте 

Макроне» 

Зверева Татьяна Вадимовна, д.пол.н., руководитель Центра евроатлантических 

исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД 

России: «Франция и европейская интеграция» 

Трофимова Ольга Ефимовна, к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО 

РАН: «Влияние миграционных процессов на позицию Франции в европейском 

интеграционном проекте» 

 

16.00 – 16.15 – кофе-брейк 

(Ауд. 309, 3  этаж) 

16.15 – 18.00 

Ланской Григорий Николаевич, д.и.н., декан факультета документоведения и 

технотронных архивов РГГУ: «Образ России в современной внешнеполитической 

доктрине Франции: истоки формирования и современные особенности» 

Намазова Алла Сергеевна, д.и.н., г.н.с, зав. отделом истории XIX в. Института всеобщей 

истории РАН: «Актуальные проблемы изучения российско-французских дипломатических 

отношений: прошлое и настоящее» 
Тимофеев Павел Петрович, к.пол.н., н.с. отдела европейских политических исследований 

ИМЭМО РАН: «Россия в оборонной повестке президента Франции Э. Макрона: 

оппонент или партнер?» 

Михеева Наталия Михайловна, к.пол.н., доцент кафедры региональной политики и 

политической географии СПбГУ: «Новые и старые приоритеты политики Франции в 

Восточном Средиземноморье» 

Узунова Надежда Юрьевна, н.с. европейского сектора Российского института 

стратегических исследований: «Внешнеполитическая линия партии "La République en 

marche!"» 

Дискуссия 

 

 

Организаторы конференции выражают благодарность «Ассоциации друзей Франции» 

 

 


