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Научная студенческая конференция "Большая игра»: геостратегическое 

соперничество в Центральной Азии" привлекла к себе большое внимание не 

только студентов МГИМО, но и также студентов из других вузов страны, 

включая Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московскую 

Академию Следственного комитета РФ, Институт прокуратуры Московского 

государственного юридического университета им.О.Е. Кутафина 

(МГЮА),Дипломатическую Академию МИД РФ,Российскую Академию 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС). В целом, в конференции приняли участие свыше 100 студентов и 

аспирантов, из которых 75 выступили с докладами.  

Студенты работали в четырёх секциях(Секция 1. Приоритеты США и ЕС в 

регионе Центральная Азия; Секция 2. Приоритеты Китая и Индии в регионе 

Центральная Азия; Секция 3. Приоритеты Японии и стран Ближнего Востока в 

регионе Центральная Азия; Секция 4. Приоритеты внешнеэкономической 

стратегии России  в  Центральная Азия), которыми руководили преподаватели 

кафедры мировой экономики МГИМО, соответственно: доценты Капица Л.М., 

Ребрей С.М., профессор Захаров А.Н. и доцент Потапова И.Р.  

 Что касается тем выступлений, то наибольший интерес у студентов вызвали 

инициативы Китая по созданию Экономического шёлкового пути и Морского 

шёлкового пути, что не удивляет, учитывая нарастающую активность КНР на 

международной арене, включая Евразию.  В меньшей степени была освещена 

деятельность РФ, США и ЕС в Центральной Азии (ЦА), не говоря уж о самих 

центральноазиатских государствах, что, несомненно, заставляет пересмотреть 
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некоторые учебные курсы в сторону большего акцента на внешнеэкономическую 

стратегию РФ в ЦА и на внешнеэкономической стратегии и участии 

центральноазиатских государств в интеграционных процессах в Азии и Европе.

 Наконец, никто из студентов не коснулся проблемы Афганистана и 

соперничества между КНР и Индией на евразийском пространстве, и, к 

сожалению, никто не попытался сформулировать возможные риски и вызовы для 

России в связи с активным наступлением на позиции РФ в регионе ЦА. 

Возможно, стоит провести отдельный  круглый стол или конференцию по 

вышеназванных проблемам. 

Основной массив студентов-участников конференции  был представлен студентами 2 МЭО.  

Тем не менее, некоторые презентации были подготовлены на хорошем 

профессиональном уровне, в частности, хотелось бы отметить доклад «Новый 

шёлковый путь» – американская стратегия в ЦА" Шкловской Анастасии (2 

МЭО), "Евразийская стратегия Китая : основные направления 

внешнеэкономической политики в ЦА" Илюмжиновой Алёны и Курбатова 

Никиты (2 МЭО), "Взаимная торговля Индии со странами ЦА" Посохиной Анны 

( 2 МЭО),"Экономическая помощь РФ странам Центральной Азии" Панамарёвой 

Анастасии и Поспелова Михаила (2 МЭО) и другие. Интересные доклады были 

также представлены студентами других факультетов, например, доклад 

Кульковой Анастасии «Стратегия нового партнёрства» ЕС в странах ЦА" (4 

ФПЭК), доклад Русак Никиты "Внешнеэкономические аспекты энергетической 

стратегии КНР и роль постсоветского пространства в обеспечении 

энергетической безопасности" (4 МО).  Руководитель секции № 3, доцент Ребрей 

С. М.,  особо отметила доклады Мозебах Владимира («Инвестиционная 

деятельности Японии в странах Центральной Азии»), Игнатовой Ирины(«Мягкая 

сила Японии и Южной Кореи в странах Центральной Азии»), Каткова 

Александра  («Стратегические инициативы Японии в странах Центральной 

Азии»),  Черемных Игоря («Основные предпосылки сотрудничества Турции со 

странами Центральной Азии»), Тагирова Тагира(«Сфера сопряжения интересов 

Ирана и стран ЦА») и др. студентов МГИМО.Профессор Захаров рекомендовал 

к публикации доклад Крутовой Светланы ("Развитие Синьцзян-Уйгурского 



3 
 

автономного района (СУАР) в рамках взаимодействия КНР со странами 

Центральной Азии"), Русак Никиты ("Роль стран Центральной Азии и России в 

обеспечении энергетической безопасности КНР"), Илюмжиновой Алины и 

Курбатова Никиты ("Евразийская стратегия Китая: основные направления 

внешнеэкономической политики в ЦА") и других студентов. 

  Участники конференции из других вузов в своих докладах уделили 

значительное внимание институциональных аспектам отношений между 

странами, в частности, студентка Московского государственного юридического 

Университета имени О.Е. Кутафина, Ланичек Яна выступила с докладом на тему 

"Международно-правовые основы инвестиционного сотрудничества РФ и КНР",  

а Челядина Алина, студентка того же вуза, - на тему "Международно-правовые 

аспект взаимоотношений России и Японии".  

 Интерес студентов к геоэкономической проблематике указывает на то, что 

выбранные кафедрой мировой экономики темы для фокусирования научной 

работы студентов отвечают потребностям и стремлениям современного 

специалиста в области международных отношений, а именно, знать и понимать 

наиболее острые проблемы мирового развития, уметь их анализировать и 

прогнозировать последствия, вытекающие из системных и структурных сдвигов в 

области мирового развития и международных отношений.    

Лучшие выступления участников конференции представлены ниже в этом 

и следующем номерах интернет-журнала "Мировое и национальное хозяйство", 

издаваемых кафедрой мировой экономики. 
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