


Геополитическая сессия 

«Армения и Россия: императив новой стратегии», 

посвященная 30-летию государственной независимости Республики Армения.  

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией 
и Россией 

15 октября 2021 г. 

Российско-Армянский университет 

Дом культуры (первый этаж) 

 

Программа. 
11:20-11:45 Трансфер в РАУ 
 
11:30-12:00 Регистрация участников и гостей сессии 
 
12:00              Открытие сессии 
 
                       Презентация сборника материалов международного научно-  
                       экспертного форума «Примаковские чтения» в Ереване 2019. Армения в   
                       глобальном контексте. 
                       
                      Обращение к участникам сессии ректора Российско-Армянского             
                      университета (РАУ), экс премьер-министра Республики Армения, профессора  
                      Дарбиняна Армена Размиковича. 
 

          Приветственное обращение вице-премьера Республики Армения Мгера                                    
          Гербертовича Григоряна  (по согласованию).    

                      Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской                   
......................Федерации в Республике Армения Сергея Павловича Копыркина (по 
......................согласованию). 

      
Модератор сессии – профессор Дарбинян Армен Размикович 
 
Спикеры: 

 
1. Войтоловский Федор Генрихович член-корреспондент РАН, доктор политических 

наук, профессор РАН, директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН      
Тема доклада: «Новая конфигурация сил на Южном Кавказе: риски и возможности 
для сотрудничества России и Армении».  
 



2. Аветисян Паргев Сергеевич кандидат физико-математических наук, доктор 
философских наук, профессор, проректор по науке РАУ 
Тема доклада:  «Наука, образование и технологии как факторы формирования 
единого технологического пространства России и Армении» 
 

3. Силаев Николай Юрьевич ведущий научный сотрудник Института международных 
исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук, директор 
лаборатории анализа международных процессов ИМИ МГИМО 
Тема доклада: «Российско-армянский союз и интересы России на Южном Кавказе». 
 

4. Енгоян Ашот Пайлакович доктор политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории политической науки факультета международных 
отношений ЕГУ 

            Тема доклада: «Геополитический фактор в армяно-российских отношениях». 
 
14:00 – 15:00   Кофе-пауза 

Экскурсия по новому корпусу РАУ. Фотосессия спикеров и гостей мероприятия. 

5. Афонцев Сергей Александрович член-корреспондент РАН, доктор экономических 
наук, профессор РАН, заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе 
Тема доклада: «Интеграционные механизмы реагирования на вызовы 
коронакризиса». 
 

6. Сандоян Эдвард Мартинович доктор экономических наук, профессор, 
директор Института экономики и бизнеса РАУ 
Тема доклада: «Регулятивные механизмы интеграции финансовых рынков и 
институтов РФ и РА». 
 

7. Иванов Олег Михайлович кандидат юридических наук, профессор РАУ, советник 
председателя Совета Ассоциации банков России, вице-президент «Альфа-банка» 

      Тема доклада: «Проблемы интеграции финансовых рынков ЕАЭС». 
 

8. Соловьев Эдуард Геннадьевич кандидат политических наук, руководитель Центра 
постсоветских исследований ИМЭМО РАН 
Тема доклада: «Развитие сотрудничества России и Армении в контексте 
последствий 44-дневной войны в Карабахе: вызовы и перспективы». 
 

9. Дарбинян Армен Размикович член-корреспондент НАН РА, доктор экономических 
наук, профессор, ректор РАУ, экс премьер-министр Республики Армения 
Тема доклада: «Армения и Россия: императив новой стратегии».  

https://inecbus.rau.am/
https://inecbus.rau.am/
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