Программа ZOOM-конференции инициативной группы развития
Платформа международного сотрудничества: ответ на глобальную чрезвычайную ситуацию COVID-19
Exposition session of initiative group program
International cooperation platform: battling the COVID-19 global emergency

Время / Timing
15:00 - 15:15

Спикер / Speaker
Модератор:
Марианна Белинская

Тема / Topic
Приветствие участников
Greeting participants

Магистр Санкт-Петербургского Государственного Университета,
разработчик Институт им. Е.Л. Шифферса, руководитель проектов в
области технологий и образования, методолог, предприниматель,
инвестор
Moderator:
Marianna Belinskaya – MA Saint Petersburg State Univirsity, head of
projects in tech and education, dev in Shiffers Institute of Advanced
Studies, methodologist, entrepreneur, private investor

Юрий Громыко
Директор Института им. Е.Л. Шифферса, разработчик
геополитической инициативы «Транс-Евразийский пояс Razvitie»
Yury Gromyko – director of Shiffers Institute of Advanced Studies,
developer of geopolitical project «TransEurasia Belt Razvitie»

Приветствие участников
Greeting participants

Марианна Белинская
Marianna Belinskaya

Предпосылки конференции
Регламент и форматы работ
Conference background
Rules and Formats of Work

Экспозиция: анализ глобальной ситуации, сложившейся вследствие пандемии
Exposition Topic – Analysis of COVID-19 Global Situation
15:15 – 15:25

Юрий Громыко
Директор Института им. Е.Л. Шифферса, разработчик
геополитической инициативы «Транс-Евразийский пояс Razvitie»

15:25 – 15:35

Развитие как мировая повестка и
возможность трансформации
мировой финансовой системы

Yury Gromyko – director of Shiffers Institute of Advanced Studies,
developer of geopolitical project «TransEurasia Belt Razvitie»

Razvitie (development) as world agenda
and possibility to transform global
financial system.

Ли Синь

Постпандемическая мировая
экономика: раскол или новая
глобализация?

Профессор, директор Института Евразии, Национального Центра
ШОС, Шанхайского Университета политических наук и права
LI Xin – director, professor, Institute of Eurasia National Center for SCO
– Shanghai Universitu of Political Science and Law

Post-Pandemic World Economy: Split or
New Globalization?

15:35 – 15:45

Паоло Раймонди
Экономист, ведущий автор экономического вестника ItaliaOggi

15:45 – 16:00

Мир после Covid-19 – необходимость
новой глобальной архитектуры в
области экономики, торговли и
валютной политики

Paolo Raimondi
- economist, editorialist of the economic daily
ItaliaOggi, Rome Italy

After Covid-19: necessity of an economic,
trade and monetary New Global
Architecture

Юрий Сергеев

Методологическая сборка содержания.
Итоговые комментарии.

Член наблюдательного совета Института им. Е.Л. Шифферса
Yury Sergeev – supervisory council member of Shiffers Institute of
Advanced Studies
16:00 – 16:10

Methodological integration.
Final remarks.

Короткий перерыв
Shot break
Экспозиция: Грядущий новый миропорядок финансовых систем и инструментов
Exposition Topic – The upcoming new world order of financial system and instruments

16:10 – 16:20

Радхика Десаи
Профессор кафедры политических исследований и директор
исследовательской группы геополитической экономики
Университета Манитобы, Виннипег, Канада.

Выход за рамки Кредитократии:
реформирование международной
валютной системы

16:20 – 16:30

Radhika Desai - Professor at the Department of Political Studies, and
Director, Geopolitical Economy Research Group, University of Manitoba,
Winnipeg, Canada. She is the author of Geopolitical Economy.

Going beyond Rentier Creditocracy:
Reforming the International Monetary
System

Карпантье де Гурдон

Предложение новой валютной и
финансовой системе в новом
миропорядке после Covid-19

Ученый, аналитик, автор книг и статей по вопросам истории
цивилизации и науки, философии религии, международных
отношений, геополитики и экзополитики. Организатор
Международного редакционного совета iof World Affairs-The Journal
of International Issues (Нью-Дели, Индия). Он также является
ассоциированным сотрудником Международного Института
социально-экономических исследований (Вена, Австрия) и
советником индийского фонда
Come Carpentier de Gourdon
A scholar, analyst and author of several books and of hundreds of articles
on essays on subjects of history of civilisation and science, philosophy of
religion, international relations and geopolitics and exopolitics. He has
lectured in universities and academic institutions in some twenty countries
and is the Convener of the International Editorial Board iof World Affairs
- The Journal of International Issues (New Delhi, India), In that capacity
he participated in the launch and annual gathering of the World Public
Forum Dialogue of Civilisations in Rhodes Greece. He is also an associate
of IISES (International Institute of Social and Economic Studies (Vienna,
Austria) and an Adviser to the India Foundation. He shares his time
between India, France and Italy.

A Proposal for a New Monetary and
Financial System in a Post-Covid-19
world order.

16:30 – 16:40

Марко Ричьери

Вызов устойчивому развитию и роль
Банков многостороннего развития

Эксперт в области Европейской социальной и трудовой политики,
действующий генеральный секретарь ведущего исследовательского
института Италии Еуриспис в области экономики, политологии и
социальных наук

16:40 – 16:55

Marco Ricceri – expert, European social and labour policies, is acting as
secretary general of EURISPES, a primary Italian research institute in the
economic, social, political sphere (see web site www.eurispes.eu).

The challenge of sustainability and the
role of Multilateral Development Banks

Юрий Сергеев

Методологическая сборка содержания.
Итоговые комментарии.

Член наблюдательного совета Института им. Е.Л. Шифферса
Yury Sergeev – supervisory council member of Shiffers Institute of
Advanced Studies
16:55 – 17:05

Methodological integration.
Final remarks.

Короткий перерыв
Shot break

Экспозиция: Роль цифровых технологий в сложившейся ситуации и новом миропорядке
Exposition Topic – Role of digital in current situation and upcoming world

17:05– 17:15

Хидето Томабечи
Доктор Философии Университета Карнеги-Меллон, 1993. В
настоящее время, приглашенный профессор CyLab Университета
Карнеги-Меллона, C4I кибер-центра Университета им. Джорджа
Мейсона, приглашенный профессор, Института нано и инноваций
Университета Васеда. Главный научный сотрудник лаборатории
когнитивных исследований и председатель Центрального банка
криптоактивов.
Dr. Hideto Tomabechi - Ph.D. Carnegie Mellon University,
1993. Currently, Fellow, CyLab Carnegie Mellon University, Visiting
Professor, C4I and Cyber Center George Mason University, Guest
Professor, Nano & Life Innovation Institute Waseda University. Also,
Principal Scientist, Cognitive Research Laboratories, and Chairman,
Crypto Asset Central Bank.

17:15 – 17:25

Мишель Леонар
Почетный профессор Женевского университета с 1977 года в области
информационных систем и сервисных наук. Инициатор
многочисленных курсов и учебных программ, включая франкошвейцарскую докторантуру по менеджменту и технологиям
информационных систем (MATIS), а также серии международных
научных конференций IESS (Международная конференция по
изучению служебных наук). Его исследования были сосредоточены, с
одной стороны, на методах проектирования и развития
информационных систем, а с другой - на создании систем управления
базами данных в соответствии с этими методами. Теперь они
сосредоточены на науке обслуживания, добавляя информационное
измерение.

«Суверенитет без земли». Демократия
следующего поколения для мира и
благополучия в мире после Covid-19.

"Sovereignty without Land".
Next-Generation Democracy for Peace
and Well-Being in Post-Covid-19
World.

Роль цифровых технологий в новом
мире. Взгляд через Сервисологию.

17:25 – 17:40

Dr. Michel Leonard - an honorary professor at the University of Geneva
since 1977 in Information Systems and Service Science. He has been the
initiator of numerous courses and curricula including the Franco-Swiss
Doctoral School Management and Technologies of Information Systems
(MATIS), and of the IESS (International Conference on Exploring Service
Science) series of international scientific conferences. His research has
focused on the one hand on methods for the design and evolution of
information systems, and on the other hand on the creation of database
management systems in accordance with these methods. They now focus
on Service Science by adding the informational dimension.

The role of digital in the new world order
throughout Service Science

Юрий Сергеев

Методологическая сборка содержания.
Итоговые комментарии.

Член наблюдательного совета Института им. Е.Л. Шифферса
Yury Sergeev – supervisory council member of Shiffers Institute of
Advanced Studies
17:40 – 17:50

Methodological integration.
Final remarks.

Короткий перерыв
Shot break
Экспозиция: Возвращение к национальному миропорядку?
Exposition Topic – Back to national world order?

17:50 - 18:00

Лоренцо Карраско Базуа
Редактор еженедельного вестника Resenha Estrategica and Alerta
Científico e Ambiental, ученый в области социальных и политических

Возвращение к развитию физической
экономики и возвращение к
мировому порядку, основанному на

наук, аналитик национальных и мировых сценариев развития,
журналист-редактор Capax Dei Editora
Lorenzo Carrasco Bazua
Editor of the weekly news letters: Resenha Estrategica and Alerta
Científico e Ambiental, Social and Political Scientist, National and world
scenarios analyst, Journalist-Editor Capax Dei Editora

18:00 – 18:10

Крупнов Юрий Васильевич
Российский государственный, политический и общественный
деятель. Председатель Движения развития (Razvitie movement),
руководитель Рабочей группы Совета Торгово-промышленной
палаты РФ по промышленному развитию и повышению
конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты
развития промышленности и агропромышленного комплекса», член
Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации,
действительный государственный советник 3 класса

18:10 – 18:25

возрождении суверенных
национальных государств

The return to the development of the
physical economy and the return to a
world order based on the reemergence of
sovereign nation states
Создание инвестиционной
платформы на примере развития
старорусских регионов Нечерноземья
(Nechernozemje) и глобальной новой
индустрии экологических изделий изо
льноволокна

Krupnov Yuri Vasilievich - Russian statesman, political and public figure.
Chairman of the Razvitie movement, hands Working group of the Council
of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation on
industrial development and improving the competitiveness of the Russian
economy “Priority projects for the development of industry and the agroindustrial complex”, member of the Scientific Council under the Security
Council of the Russian Federation, current state adviser of grade 3

Creation of an investment platform on the
example of the development of the Old
Russian regions of the Non-Black Earth
Region and the global innovation industry

Юрий Сергеев

Методологическая сборка содержания.
Итоговые комментарии.

Член наблюдательного совета Института им. Е.Л. Шифферса
Yury Sergeev – supervisory council member of Shiffers Institute of
Advanced Studies
18:25 – 18:40

Methodological integration.
Final remarks.

Q&A Session. Summing up the results.

Контакты организаторов конференции / Organizing Committee Contacts – info@shiffersinstitute.com

