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Агеев А.И. - д.э.н., профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН,
гендиректор МНИИ проблем управления, Бордюжа Н.Н. - председатель Исполкома
Ассоциации
"Аналитика",
председатель
Координационного
совета
Евразийского
информационно-аналитического консорциума, Быков А.А. - д.э.н., профессор, проректор по
научной работе Белорусского государственного экономического университета, Глазьев С.Ю. –
академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии, Гончаров В.В. – к.э.н., директор Центра системного анализа и
стратегических исследований НАН Беларуси, Громыко А.А. - д.полит.н., профессор РАН, членкорреспондент РАН, директор Института Европы РАН, Гуляев Ю.В. - академик РАН, член
Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений, Иванов В.В. - д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член Президиума РАН,
заместитель Президента РАН, Кузнецов А.В. – член-корреспондент РАН, директор ИНИОН
РАН, сопредседатель, Лаврикова Ю.Г. – д.э.н., директор Института экономики УрО РАН,
Лазаревич А.А. – к.филос.н., доцент, директор Института философии НАН Беларуси, Ленчук
Е.Б. - д.э.н., директор Института экономики РАН, Нысанбаев А.Н. – д.филос.н., профессор,
академик НАН Республики Казахстан, Погосян Г.А. - д.соц.н., профессор, академик НАН РА,
научный руководитель Института философии, социологии и права НАН РА, Прокапало О.М. –
д.э.н., директор Института экономических исследований ДВО РАН, Ратникова М.А. - доктор
экономики и менеджмента, вице-президент, директор ВЭО России, Слоботчиков О.Н. к.полит.н., профессор, ректор Института мировых цивилизаций, сопредседатель.

ОРГКОМИТЕТ
Акимов А.В.– д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН, Алёшин В.А. – профессор
Академии военных наук, Алпысбаева С.Н. – д.э.н., профессор, директор Центра аналитических
исследований и прогнозирования Института экономических исследований Министерства
национальной экономики Республики Казахстан, Андреева Е.Л.– д.э.н., профессор, РАН,
руководитель центра Института экономики УрО РАН, профессор Уральского государственного
экономического университета, Булавина М.А. – к.ю.н., доцент, проректор по научной работе
Института мировых цивилизаций, сопредседатель, Ваганян Г.А.– д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с.
Института экономики Национальной академии наук Армении, Валовая М.Д.– д.э.н., профессор,
Российский экономический университет, Герасимов В.И.– к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН,
сопредседатель, Гребенщикова Е.Г. - д.филос.н., руководитель центра, зам. директора ИНИОН
РАН, Дадабаева З.А.– д.полит.н., профессор РГГУ, в.н.с. Института экономики РАН, Дедков
С.М. – к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Центра системного анализа и
стратегических исследований НАН Беларуси, Друкаренко С.П. – к.т.н., вице-президент
РосСНИО, Золотарева О.А. - к.э.н., доцент, в.н.с., Института демографических исследований
ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА, Климов С.А. – н.с. Института мировых цивилизаций,
Коданева С.И. - к.ю.н., доцент РАНХиГС, с.н.с. ИНИОН РАН, Крюкова О.С.– д.филол.н., зав.
кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ, Михайленко А.Н. – д.полит.н.,
профессор РАНХиГС, Наумов Е.А.– к.т.н., профессор, ученый секретарь Научного совета РАН
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, Перская В.В.– д.э.н., профессор,
заслуженный экономист РФ, директор Института исследований МЭО Финансового
университета при Правительстве РФ, Положихина М.А. – к.геогр.н., в.н.с., зав. отделом
ИНИОН РАН, Радюк А.А. – помощник проректора по редакционно-издательской работе
Института мировых цивилизаций, Разина Т.В. – д.психол.н., член-корреспондент РАО,
проректор по развитию Института мировых цивилизаций, Семедов С.А. –
д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, Уварова
Т.Б.– д.и.н., зав. сектором ИНИОН РАН, Файзуллоев М.К.– д.э.н., декан экономического
факультета Российско-Таджикского (славянского) университета,
Шемберко Л.В.– зав.
сектором ИНИОН РАН, Ярыгина И.З.– д.э.н., профессор Финансового университета при
Правительстве РФ, профессор МГИМО, директор по научной работе НКИ БРИКС.

Место проведения: 6 октября — пленарное заседание (с 10:00 до 18:00) Москва,
Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1; 7 октября —
работа секций (с 10:00 до 18:00), Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский
пр-т д.1/2, стр. 1.
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6 октября 2021 г.
Пленарное заседание конференции
Место проведения:
Москва, Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский пр-т
д.1/2, стр. 1, ауд. 207 (Актовый зал)
Начало регистрации: 09.00
Время проведения: 10.00-16.00
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfuyorTIiG9VrbN7EaLaxDa6fb3sGq72w

Глазьев Сергей Юрьевич (академик РАН, председатель Научного совета РАН по
комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, министр по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии) Евразийская интеграция:
расширение рубежей
Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного
анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН) Проект "Большая Евразия" и
проблема устойчивости сложившегося миропорядка
Энтин Марк Львович (д.ю.н., профессор, зав. Кафедрой европейского права МГИМО
МИД России) Базовые требования к углублению интеграции и консолидации ЕАЭС
Левашов Виктор Константинович (д.соц.н., директор Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН) Большая Евразия: цивилизационные и
национальные императивы устойчивого развития (онлайн)
Жильцов Сергей Сергеевич (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой политологии и
политической философии, Дипломатическая академия МИД России) Развитие ЕАЭС в
условиях геополитического соперничества: основные итоги и вызовы
Погосян Геворк Арамович (д.соц.н., профессор, академик НАН РА, научный
руководитель Института философии, социологии и права НАН РА) Активность
гражданского общества в интеграционных процессах (онлайн)
Владимиров Александр Иванович (к.полит.н., генерал-майор, почетный председатель
Общероссийского союза кадетских объединений, президент Коллегии военных
экспертов России) Большая Евразия как проект
Аникин Владимир Иванович (д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
гл.н.с.,
Дипломатическая
академия
МИД
России)
Интеграционные
и
дезинтеграционные процессы стран Большой Евразии с позиций цифровизации
экономики ЕАЭС
Колин Константин Константинович (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН) Новое мировоззрение:
аксиологические основы качества жизни в перспективной системе национального
стратегического проектирования
Толмачев Петр Иванович (д.э.н., профессор кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России) Стратегия внешнеэкономического
сотрудничества стран ЕАЭС на современном этапе: геоэкономический аспект оценки
потенциала основных направлений и рисков
Сабден Оразалы Сабденович (д.э.н., профессор, президент Союза ученых Республики
Казахстан) Гуманитарные аспекты модернизации общественного развития Большой
Евразии
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Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики
и прикладной математики, Владимирский государственный университет) Стратегия
России в современном конкурентном мире
Ремыга Владимир Николаевич (д.э.н., академик РАЕН, президент Евразийского
центра высоких технологий) Российско-китайское инфраструктурное сотрудничество
Наумов Евгений Артурович (к.т.н., профессор, академик РАЕН, ученый секретарь
Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию) Учёным
нужен творческий союз
Анисимов Андрей Михайлович (научный руководитель НИИ Человеческого
общества, Санкт-Петербург), Градов Сергей Юрьевич (директор НИИ Человеческого
общества, Санкт-Петербург) Мегатенденции современного мирового развития и
возможные способы одновременной результативной работы с ними
Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой социологии и
социальных технологий, Луганский государственный университет) Гуманитарное
пространство Большой Евразии: сложности формирования
Соловьев Аркадий Константинович (д.э.н., профессор, заслуженный экономист
России, советник Председателя Правления, Пенсионный фонд РФ) Развитие
пенсионного капитала как условие преодоления бедности
Брусиловский Денис Александрович (д.филос.н., начальник отдела молодежной
научной политики, научно-инновационных и международных исследований,
Кыргызско-Российский Славянский университет) Культурные и цивилизационные
аспекты развития и сотрудничества Большой Евразии в условиях интеграционных
процессов
Спирина Марина Юрьевна (к.и.н., проректор по научной работе Университета при
МПА ЕврАзЭС, Санкт-Петербург) О некоторых новых формах научнообразовательного взаимодействия на евразийском пространстве

Секция «Наука и образование в странах Большой Евразии»
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtfu6vqDItE9CARM9WWOm35txTYQ9HcTDj
Место проведения: ауд. 205
Начало регистрации: 13.30
Время проведения: 14.00-18.00
Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств,
факультет искусств МГУ), Першуткин Сергей Николаевич (д.соц.н., доцент,
директор АНО «Московский институт социологических исследований»), Сосунова
Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского общества
социологов)
Абдыкахаров Эламан Абдыкахарович (специалист I категории отдела молодежной
научной политики, научно инновационных и международных исследований,
Кыргызско-Российский
Славянский
университет)
Научная
молодежь
как
стратегический ресурс инновационно-технологического развития стран ЕАЭС
Баксанский Олег Евгеньевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. ФИАН) Радикальный
конструктивизм и знание
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Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., к.т.н., гл.н.с. Института экономики
Национальной Академии наук Республики Армения) Место и роль науки Турции и
Армении (сравнительный анализ) (онлайн)
Донай Лукаш (д.полит.н., профессор Познаньского государственного университета)
Образование во время пандемии. Избранные проблемы (онлайн)
Кириенко Виктор Васильевич (д.соц.н., профессор, проректор по учебной и
воспитательной работе, Гомельский государственный технический университет)
Формирование Единого пространства высшего технического образования для
государств ЕАЭС: базовые модели - советская, болонская или? (онлайн)
Курасов Сергей Владимирович (доктор искусствоведения, профессор, ректор
МГХПА), Зива Валентина Федоровна (д.п.н., профессор, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, зав. кафедрой дополнительного образования,
председатель ФУМО 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусства»),
Лаврентьев Александр Николаевич (доктор искусствоведения, профессор, проректор
по научной и международной работе МГХПА) Межкультурный диалог как инструмент
проектного исследования и образовательная стратегия в цифровом пространстве (Опыт
подготовки российской выставки для Китайского музея дизайна)
Ланина Елена Евгеньевна (к.филос.н., доцент, Университет при МПА ЕврАзЭС)
Разработка основ модели профессиональной подготовки специалиста в сфере рекламы
для евразийского пространства (онлайн)
Лукьянова Влада Юрьевна (к.филос.н., зав. Лабораторией правового мониторинга и
социологии права, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ) Научно-исследовательская и мониторинговая деятельность
Евразийской экономической комиссии (онлайн)
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, Экономический факультет МГУ;
профессор Финансового университета при Правительстве РФ) Влияние образования на
развитие человеческого потенциала и подготовку кадров для стран Большой Евразии
Осекова Токтокан Качибековна (преподаватель, зав. кафедрой педагогики
начального класса и государственного языка, Ошский государственный педагогический
университет) Роль внеклассной работы в формировании компетентностей учащихся
(онлайн)
Першуткин Сергей Николаевич (д.соц.н., доцент, директор АНО «Московский
институт социологических исследований») Критерии оценки научного труда как
фактор управления научно-образовательной сферой
Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н., заместитель руководителя Департамента
политологии, Финансовый университет при Правительстве РФ) Российские
национальные исследовательские университеты: курс на «Приоритет-2030»
Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Департамента
социологии и философии, Финансовый университет при Правительстве РФ; гл.н.с.
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН) Подготовка социологических
кадров для стран ЕАЭС
Райнхардт Роман Отмарович (к.э.н., доцент, МГИМО МИД России) Дипломатия для
науки: чем российские дипломаты могут помочь ученым, участвующим в
международном научно-техническом сотрудничестве?
Рыбакова Марина Владимировна (д.соц.н., профессор кафедры социология
управления ФГУ МГУ) Интеграция высшего образования на Евразийском пространстве
Савицкая Елена Владиславовна (к.э.н., доцент, профессор НИУ ВШЭ) Качество
жизни и школьное образование
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Соболевская Юлия Владимировна (к.ю.н., зав. отделом социолого-правовых
исследований, Московский институт социологических исследований) Методология и
методика социолого-правовых исследований как фактор повышения компетентности
будущих юристов
Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского
общества социологов), Мамонова Ольга Николаевна (к.соц.н., Институт социологии
РАН) Наставничество в науке как индикатор социального измерения модернизации и
научно-технологического развития
Субанов Турсун Тажибаевич (к.э.н., доцент, Ошский государственный
педагогический университет) Текущие проблемы системы высшего образования
Кыргызстана в условиях экономического кризиса (онлайн)
Торосян
Вардан
Григорьевич
(д.филос.н.,
профессор,
Краснодарский
государственный институт культуры) Культурные традиции в политических и
экономических трансформациях постсоветских России и Китая: сравнительный анализ
Урмина Ирина Александровна (доктор культурологии, профессор
Цифровизация в отечественной высшей школе: социокультурный анализ

РГСУ)

Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., профессор департамента логистики и
маркетинга, зам начальника Управления внеаудиторной работы, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Развитие научного потенциала молодежи
Харченко Сергей Григорьевич (д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., Российский университет
дружбы народов) О методологии оценки научных публикаций (онлайн)

7 октября 2021 г.
Работа секций конференции
Секция «Национальные интересы и стратегии развития стран Большой Евразии в изменяющемся мире

Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclde-rrzojGdE7POFV0BIBPt2SjyZmNdVq
Место проведения: ауд. 1204
Начало регистрации: 09.00
Время проведения: 10.00-18.00
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. Отделом ИНИОН РАН),
Джурович Василие Манчич (член-корреспондент Международной КириллоМефодиевской Академии славянского просвещения, президент Международного
форума культурного, научного, экономического и геополитического сотрудничества),
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА)
Авдеева Татьяна Викторовна (к.э.н., доцент, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) Стратегические вызовы
цифровой трансформации экономики страны
Агазаде Мирмехти Миркамил оглы (к.и.н., старший преподаватель, Российский
университет дружбы народов) Большой Средиземноморский региональный комплекс
безопасности: место и роль России
Агиевец Светлана Владимировна (к.ю.н., доцент, Национальный центр
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, заместитель
руководителя Института правовых исследований) Правовое регулирование оказания
медицинской помощи в условиях пандемии и иных глобальных рисков угрозы жизни и
здоровью человека
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Алымкулов Марат Сапарбекович (д.филос.н., профессор, Международный
университет Кыргызстана, Бишкек) Война и мир Ближнего Востока: отражение в
политике в ЦА (онлайн)
Андреева Лариса Анатольевна (д.филос.н., профессор РАН, в.н.с. Института Африки
РАН) Параллельные конфессиональные общества vs национальные государства как
тенденция современного мирового развития. (При поддержке РНФ проект №19-1800054)
Арсентьева Ирина Ильинична (д.полит.н., доцент, в.н.с. Института философии и
права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург) Китайский
«Шелковый путь здоровья» в условиях пандемии COVID-19
Асонов Николай Васильевич (д.полит.н., доцент, профессор МПГУ) Социальные
противоречия и механизмы их преодоления на примере России
Богданова Надежда Викторовна (к.п.н., доцент Высшей школы международных
отношений, Гуманитарный институт, Санкт-Петербургский политехнический
университет), Каталкина Наталья Анатольевна (к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский
политехнический университет) Миграционная политика ХДС/ХСС в предвыборной
программе 2021
Борисов Михаил Глебович (к.э.н., доцент, с.н.с. Института востоковедения РАН)
Новая энергетика и геополитика
Бочарников Игорь Валентинович (д.полит.н., профессор кафедры «Информационная
аналитика и политические технологии» МГТУ, руководитель НИЦ проблем
национальной безопасности) Грузия после парламентских выборов 2020 года:
основные тренды политического и социально-экономического развития
Вартанова Марина Львовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Отдела исследования социальнодемографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований
ФНИСЦ РАН, ученый секретарь Научного совета при ООН РАН «Социальнополитические проблемы формирования Евразийского экономического союза»)
Евразийский экономический союз: динамика и тенденции экономического развития в
условиях роста макроэкономической неопределенности (онлайн)
Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, Социологический факультет
МГУ) Инклюзивный капитализм как новая реальность Большой Евразии
Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН) Страны
ЕАЭС в глобальном пространстве конкуренции за квалифицированные кадры
Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
информатики ФИЦ "Информатика и управление" РАН) Мегатенденции мирового
развития: кибернетическое представление (онлайн)
Гуйда Алексей Павлович (ведущий специалист, Кыргызско-Российский Славянский
университет) Информационные войны и дезинтеграционные процессы в цифровую
эпоху
Дерябин Николай Иванович (к.т.н., доцент, Московский авиационный институт)
Доктрина современного искусственного интеллекта
Джеенбекова Светлана Сагынбековна (к.и.н., доцент, Киргизско-Российский
Славянский университет, Бишкек) Афганистан, Пакистан и талибы: Центральной Азии
в концепции политики Пакистана (онлайн)
Джунушалиева Гульмира Дженишевна (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, КиргизскоРоссийский Славянский университет, Бишкек) Ирак, Афганистан и талибы - какое
будущее Центральной Азии? (онлайн)
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Джурович Василие Манчич (член–корреспондент Международной КириллоМефодиевской Академии славянского просвещения, президент Международного
форума культурного, научного, экономического и геополитического сотрудничества)
Программа социально-экономического развития Российской Федерации на принципах
самоуправления и саморегулирования рыночных отношений
Евченко Наталья Николаевна (д.э.н., с.н.с., профессор, Южный федеральный
университет) Кавказ в системе глобальных экономических процессов Большой
Евразии: внешнеэкономическая стратегия и управление (онлайн)
Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, в.н.с., руководитель Центра арктических
исследований Института Европы РАН) О председательстве России в Арктическом совете (20212023 гг.): программа, мероприятия, риски

Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ) Геополитическая
необходимость перехода от национальных проектов к интегральному проекту для
России
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА) Макроэкономические показатели
устойчивости экономического развития ЕАЭС и их пороговые критерии: время
актуализации
Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир
Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН), Васильева Людмила Степановна (н.с. ИМЭМО
РАН) Геополитика Нурсултана: асимметричная многовекторность
Кальней Марина Сергеевна (к.филос.н., доцент, Московский государственный
институт электронной техники) Феномен идеологии, её место и роль в современных
социокультурных условиях (онлайн)
Козьминых Сергей Игоревич (д.т.н., профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Департамент информационной безопасности) Информационные
войны и информационно-психологического противоборство в современном мире
Комлева Наталья Александровна (д.полит.н., профессор, директор Центра
геополитического анализа Академии геополитических проблем) Евразийская
интеграция на постсоветском пространстве: три препятствия (онлайн)
Кулигин Сергей Викторович (старший инженер Центра управления Командования
РВСН) Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике:
опыт стран ЕАЭС и других стран Большой Евразии
Кучер Дмитрий Евгеньевич (к.т.н., доцент, заместитель директора Института
экологии по инновационной деятельности и стратегическому развитию, Российский
университет дружбы народов), Харченко Сергей Григорьевич (д.ф.-м.н., профессор,
академик РАЕН, АВН, РЭА и Нью-Йоркской Академии Наук, Российский университет
дружбы народов) К вопросу оценки экологической безопасности
Лазоркина Ольга Игоревна (к.и.н., доцент, главный советник, Белорусский институт
стратегических исследований, Минск) Стратегическая аналитика: новые смыслы в
современных условиях
Литвинова Наталина Николаевна (к.ю.н., Международный Комитет цифровой
экономики БРИКС) Россия как центр глобальной гуманизации
Марков Александр Петрович (доктор культурологии, д.п.н., заслуженный деятель
науки РФ, профессор, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов)
Социальное государство в стратегии евразийской интеграции: ресурсы, проблемы,
перспективы
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Мартиросян Аревик Жораевна (н.с. Института актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД России) Большая Евразия: некоторые аспекты
концепции формирующейся системы обеспечения международной информационной
безопасности
Марышев Александр Анатольевич (к.полит.н., главный специалист-эксперт
Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии)
Формирующийся миропорядок и интеграционные процессы в современной мире
Меркушин Владимир Владимирович (к.ю.н., доцент, докторант, Белорусский
государственный университет) Современные вызовы и угрозы транснациональной
организованной преступности и иных форм новой преступности безопасности
государств
Митрахович Станислав Павлович (старший преподаватель, с.н.с., Финансовый
университет при правительстве РФ; Фонд национальной энергетической безопасности)
Энергетические отношения ЕС с РФ через призму стратегического и партийнополитического подхода
Морозов Александр Владимирович (д.п.н., профессор, гл.н.с. НИИ ФСИН России)
Информационные войны и их дезинтеграционная роль в современном мире
Морозов Илья Леонидович (д.полит.н., доцент, профессор кафедры, Волгоградский
институт управления – филиал РАНХиГС) «Гибридная» силовая внешнеполитическая
стратегия России на постсоветском пространстве в XXI веке – сущность, этапы,
результативность
Наматов Нурлан Аманович (PhD, профессор, член двух Академий наук Франции,
королевского общества Великобритании, член Международной Академии Глобальных
Исследований МГУ профессор-исследователь, Парижское Азиатское Общество,
Париж) Сирия - неоконченная война (онлайн)
Наумов Александр Олегович (к.и.н., доцент кафедры международных организаций и
проблем глобального управления, факультет государственного управления МГУ)
«Мягкая сила» России и интеграционные процессы на пространстве Большой Евразии:
проблемы и перспективы
Небренчин Александр Сергеевич (преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина) Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности России и
Китая в современном мире
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, помощник сенатора СФ ФС РФ)
Современные гибридные войны: медиасмыслы, технологии, стратегии
Раков Сергей Евгеньевич (президент Аксиологической академии) Эргодичность
социальной жизни заложена природой
Самойлов Василий Дмитриевич (д.п.н., профессор, корреспондент Академии
военных наук) Противодействие негативным факторам в сфере миграции как новым
вызовам и угрозам безопасности России (онлайн)
Саъдуллаев Давлятбек Самиевич (к.ф.н., доцент, член-корреспондент Российской
академии педагогических и социальных наук, Узбекский государственный университет
мировых языков) Место и роль неправительственных организаций Узбекистана в
развитии культурного диалога между государствами с учетом их этнокультурного
разнообразия (онлайн)
Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН)
Демографическая политика КНР и проблема старения населения (онлайн)
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Simons Greg (PhD, Docent (Associate Professor, Researcher, Uppsala University)
Opportunities and Threats for Greater Eurasia During the Transformation of the Global
Geopolitical Order (онлайн)
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) Коэволюция
техники и общества в цифровую эпоху: проблемные вопросы
Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского
общества социологов) Социально-экологическая сфера: модернизационные дисбалансы
и социологическая эмпирика
Спиридонова Валерия Игоревна (д.филос.н., гл.н.с. Института философии РАН)
Современная трансформация мирового пространства и формирование «не-западной»
цивилизационной перспективы развития (онлайн)
Стародубцева Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ) Мегатенденции современного мирового развития
Тонконогов Александр Викторович (д.филос.н., профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ) Информационнопсихологические войны в современных геополитических условиях
Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, РАНХиГС, Брянский филиал) О важности геополитического
подхода к углублению правовой интеграции стран ЕАЭС в контексте противодействия
незаконному обороту наркотиков
Ходько Вячеслав Трофимович (к.т.н., доцент, cоветник по методическому
обеспечению деятельности Фонда Росконгресс, советник ректората СанктПетербургского государственного экономического университета) Большое Евразийское
партнерство: синергия политики и бизнеса
Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна (к.э.н., зам. главного редактора научного
журнала MANEKO, Братислава), (STU v Bratislave, Slovakia), Роенко Виталий
Валерьевич (АО Группа Ренессанс Страхование) Моделирование постковидного
мироустройства: к вопросу глобальной интеграционной дисгармонизации
Широканов Дмитрий Иванович (д.филос.н., профессор, академик НАН Беларуси,
гл.н.с. Института философии НАН Беларуси), Червинский Александр Сергеевич
(к.филос.н., доцент, с.н.с. Института философии НАН Беларуси) Методологические
основы функциональной сопоставимости оценочных критериев в нормативном
определении качества окружающей среды
Яковлев Александр Иванович (д.и.н., профессор, Институт востоковедения РАН)
Ценностные ориентации программ развития нефтяных монархий Персидского залива в
XXI в.

Секция «Интеграционные процессы и сотрудничество в современном
мире»
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0scOyopzspGNdM06k7dOUR2Hwf7APHmtHC
Место проведения: ауд. 810
Начало регистрации: 09.00
Время проведения: 10.00-17.00
Ведущие: Абрамов Валерий Леонидович (д.э.н., профессор, гл.н.с., Финансовый
университет при Правительстве РФ), Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент,
профессор МГУ), Никитенкова Мария Александровна (к.э.н., с.н.с. Института США
и Канады РАН)
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Абрамов Валерий Леонидович (д.э.н., профессор, гл.н.с., Финансовый университет
при Правительстве РФ) Сотрудничество России и Казахстана в сфере развития
международных транспортных коридоров, реализации мегапроектов построения
единого пространства «Большой Евразии»
Алибекова Гульназ Жанатовна (PhD, заместитель директора по науке Института
экономики КН МОН РК) Научно-технологическое сотрудничество стран Евразии:
библиометрический анализ (онлайн)
Ануфриева Людмила Петровна (д.ю.н., профессор, Московский государственный
юридический университет - МГЮА) Международные организации и параорганизации,
интеграционные объединения: автономные правовые режимы (онлайн)
Баранов Николай Алексеевич (д.полит.н., профессор, профессор кафедры
международных отношений, Северо-Западный институт управления РАНХиГС)
Сотрудничество стран в адаптации электоральных практик к условиям пандемии:
международный опыт и национальные особенности (онлайн)
Борисова Елена Георгиевна (д.ф.н., профессор, Институт иностранных языков
МГПУ) Когнитивные основы «мягкой силы»
Дадабаева
Зарина
Абдурахмановна
(д.полит.н.,
профессор,
Российский
государственный гуманитарный университет) Проблемы и противоречия постсоветских
государств в процессах международной регионализации (Республика Таджикистан)
Добрынин Владислав Владимирович (д.филос.н., профессор, Институт бизнеса и
деловой администрации РАНХиГС при Президенте РФ), Перепелкин Лев
Станиславович (к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Цивилизация,
региональная интеграция и роль России в евразийских интеграционных процессах
Зайнуллин Ленар Ильдусович (начальник отдела научно-исследовательской работы,
Елабужский
институт
(филиал)
Казанского
федерального
университета)
Сотрудничество в гуманитарной сфере между Россией и странами Центральной Азии
Захарова Наталья Васильевна (д.э.н., профессор, Российский экономический
университет) Экономическое взаимодействие РФ и Китая как основа реализации
совместных проектов в топливно-энергетической сфере
Исенова Гульнара Константиновна (магистр экономики, докторант, директор
филиала Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан) Горизонтальное принятие решений с учетом запросов общества или
«сетевая» модель управления (результаты исследования менеджмента государственных
органов в рамках проекта Астанинского хаба в сфере государственной службы в 2020
году)
Искаков Ирлан Жангазыевич (к.ю.н., доцент, ректор Университета при МПА
ЕврАзЭС) Формирование единого научно-образовательного и инновационнотехнологического пространства в условиях евразийской экономической интеграции
(онлайн)
Кадыгрова Валерия Игоревна (специалист 1 к., Кыргызско-Российский Славянский
университет) Место и роль науки, образования и культуры в международном
взаимодействии и сотрудничестве (на примере Российской Федерации и Центральной
Азии)
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Перспективы
интеграции стран-членов ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19
Korybko Andrew Bogdan (soiskatel, MGIMO) The Role Of Russian-Pakistani Relations In
Eurasian-South Asian Connectivity
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Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки
Республики Казахстан) Ценности и духовность человека как фактор
межцивилизационного взаимодействия (онлайн)
Левко Анатолий Игнатьевич (д.соц.н., профессор, гл.н.с. Института философии НАН
Беларуси) Духовно-культурные предпосылки евроазиатской интеграции и их
философский анализ (онлайн)
Малышева Дина Борисовна (д.полит.н., зав. сектором, Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений)
Международно-политическая конкуренция и сотрудничество в Центрально-Азиатском
регионе
Мишальченко Юрий Владимирович (д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, генеральный советник Экономического
суда СНГ, Санкт-Петербург), Довбуш Тимофей Николаевич (к.ю.н., доцент, СанктПетербургский институт (филиал) ВГУЮ - РПА Минюста России) Международноэкономические и правовые тенденции развития ЕАЭС в современных условиях
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор МГУ) Активизация
экономической интеграции национальных экономик стран ЕАЭС: проблемы и пути их
решения
Мусабеков Джоробек Хакимджанович (к.т.н. доцент, Ташкентский филиал РЭУ)
Развитие цифровых технологий в условиях международной интеграции коммерческих
банков (онлайн)
Никитенкова Мария Александровна (к.э.н., с.н.с. Института США и Канады РАН)
Основные направления цифровой повестки ЕАЭС де-факто: ближайшие перспективы и
новые акценты в политике регулирования
Пентегова Ася Владимировна (советник-консультант управления внешней политики,
Белорусский институт стратегических исследований, Минск) Актуальное состояние и
перспективы гуманитарного сотрудничества государств-членов ЕАЭС и Республики
Сербия в условиях действия Соглашения о зоне свободной торговли
Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и
прогнозирования ОАО «Институт промышленного развития «Информэлектро»)
Динамика и перспективы взаимосвязей стран Евразии в области энергетики
Сараф Михаил Яковлевич (д.филос.н., профессор, Московский государственный
институт культуры) Истоки проблемности культурной коммуникации
Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН),
Аристова Людмила Борисовна (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Анализ
степени интегрированности китайских компаний в транспортный сектор государств ЦА
(онлайн)
Серенко Ирина Николаевна (к.п.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Опыт
Кыргызстана в культурно-гуманитарном сотрудничестве стран ЕАЭС для продвижения
евразийской интеграции
Турбан Галина Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой международного бизнеса,
Белорусский государственный экономический университет) Нетарифные меры как
инструмент торговой политики
Цвирков Владимир Витальевич (к.с.-х.н., в.н.с. НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь, Минск) Формирование транснациональных интеграционных
объединений в агропродовольственном секторе Беларуси (онлайн)
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Черевык Константин Антонович (к.и.н., доцент, кафедра международных отношений
и интеграционных процессов факультета политологии МГУ) Стратегическое
сотрудничество Республики Казахстан и КНР: торгово-экономический аспект (онлайн)
Чумаков Александр Николаевич (д.филос.н., профессор, Факультет глобальных
процессов МГУ) Культурные и философские аспекты российско-китайского
сотрудничества (онлайн)
Чумаков Виталий Александрович (к.полит.н., МВА, помощник руководителя
Аппарата Общественной палаты России) «Мягкая сила» как инструмент влияния
европейской политики (онлайн)
Шевченко Игорь Георгиевич (д.э.н., профессор, ИБДА РАНХ и ГС при Президенте
РФ) Единство Евразии: шанс или угроза?
Элез Андрей Йовович (к.филос.н., с.н.с. Института Африки РАН) ЭКОВАС как
пример недружественного союза

Секция «Цивилизационная и национальная идентичность в
контексте интеграционных процессов»
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudOGgqTsqHtIPgRe9ByNcyb5vVs67iLZj

Место проведения: ауд. 1207
Начало регистрации: 09.00
Время проведения: 10.00-17.00
Ведущие: Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом культурологии
ИНИОН РАН), Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, Институт права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ)
Адилова Людмила Федоровна (д.полит.н., профессор, РГГУ) Брендинг территорий:
механизм развития межкультурных коммуникаций в ЕАЭС
Балытников Вадим Владимирович (к.ю.н., в.н.с., директор Центра исследований
проблем территориального управления и самоуправления МГОУ) Месоевразийская
цивилизационная идентичность: форма и содержание: размышления к столетию
евразийства
Васильев Глеб Евгеньевич (к.филос.н., доцент, в.н.с. Института культурного и
природного наследия) Концепт «Евразии»: к вопросу «Европа» ли Россия?
Гостев Андрей Андреевич (д.психол.н., в.н.с. Института психологии РАН) Угроза
«человеческому в людях» – главная психологическая и духовно-нравственная проблема
современности
Грачев Николай Иванович (д.ю.н., профессор, Волгоградская академия МВД РФ)
Сущность конституции XXI века: деконструкция содержания и смысла основного
закона государства с позиций цивилизационного подхода
Гронский Александр Дмитриевич (к.и.н., доцент, в.н.с. НИИ мировой экономики и
международных отношений РАН) Образ России и Русского Мира в материалах
прозападных белорусских аналитических центров
Гурари Марк Натанович (академик Академии архитектурного наследия, заместитель
председателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному
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развитию), Лащенко Наталья Святославовна (академик Академии архитектурного
наследия), Отражение цивилизационного конфликта ХХ-ХХI вв в сакральносимволическом преобразовании архитектурного ансамбля Москвы
Гусейнова Афаг Беюк Ага кызы (доктор философии по искусствоведению, с.н.с.
Института архитектуры и искусства НАНА) Отражение творчества Низами Гянджеви в
современных балетных спектаклях (онлайн)
Дербишева Замира Касымбековна (д.ф.н., профессор, Кыргызско-Турецкий
университет «Манас») Отражение этноментальных особенностей в языке и языковой
коммуникации (на опыте Кыргызстана) (онлайн)
Джунушалиева Гульмира Дженишевна (д.и.н., доцент, зав. кафедрой рекламы и
связей с общественностью, Кыргызско-Российский Славянский университет)
Технологии «коррекции» национального прошлого в социополитической практике
Кыргызстана (онлайн)
Кирсанова Наталия Павловна (к.соц.н., декан факультета бизнес-коммуникаций,
Университет при МПА ЕврАзЭС) Культурное наследие евро-азиатских народов в
организации евразийского туризма (онлайн)
Кожемяков Алексей Семёнович (д.ю.н., независимый эксперт) Истоки
противоречивости «поворота» России к Евразии: историко-политические зарисовки
Козьякова Мария Ивановна (д.филос.н., к.э.н., профессор, Высшее театральное
училище- институт) Палимпсест и апокриф: идентичность в глобальной медиасреде
Кокоулин Владислав Геннадьевич (д.и.н., профессор Юридического факультета
Сибирского университета потребительской кооперации; главный редактор научноисторического журнала «Сибирский Архив», Новосибирск) Россия и Турция в
глобальном культурном пространстве: трудности диалога (онлайн)
Комзолова Анна Альфредисовна (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН; Институт истории
Санкт-Петербургского государственного университета) Празднование русской победы
в период «Польской Смуты»: 50-летняя годовщина вступления в Париж русских войск
(1864 г.)
Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки
Республики Казахстан) Ценности и духовность человека как фактор
межцивилизационного взаимодействия (онлайн)
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, факультет
искусств МГУ), Хромова Диана Александровна (магистр филологии, тьютор,
факультет искусств МГУ) Репрезентация национальной идентичности в цикле
«Небесные жены луговых мари» Дениса Осокина
Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом культурологии ИНИОН
РАН) Русская усадьба как важный элемент культурного наследия (На примере усадьбы
пушкинской эпохи)
Курылев Константин Петрович (д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений РУДН, заместитель главного редактора Вестника РУДН,
серия Международные отношения) Казахское евразийство: характер и особенности
Лащенко Наталья Святославовна (член Бюро Совета Союза московских
архитекторов по градостроительному развитию, академик Академии архитектурного
наследия) Судьба русского языка как базового показателя цивилизационной
идентичности: взгляд историка на социальные, политические и геополитические
последствия лингвистических процессов в XXI веке
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Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, Институт права и национальной
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ) Историческая память как первоначало
формирования и развития национальной идентичности подрастающего поколения
России
Любин Валерий Петрович (д.и.н., в.н.с. ИНИОН РАН), Алонци Роберта (PhD,
доцент, РУДН) Миграция и идентичность Европы: полемика в ЕС о приеме афганских
беженцев 2021 г. (онлайн)
Мартынов Дмитрий Евгеньевич (д.и.н., доцент, профессор кафедры алтаистики и
китаеведения, Институт международных отношений Казанского (Приволжского)
федерального университета) Ван Тао, Кан Ю-вэй и концепция «Великого единения»:
проект глобализации по-китайски (онлайн)
Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна (к. полит.н., ст.н.с. научного центра по
исследованию истории и развития цивилизаций Востока НАНО ВО «ИМЦ»)
Культурно-историческое наследие Ирана в дискурсе международных отношений»
Мельник Сергей Владиславович (к.филос.н., н.с. ИНИОН РАН; с.н.с. Центра
межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии) Съезд лидеров мировых и
традиционных религий в Казахстане и перспективы развития «религиозного»
измерения евразийской интеграции
Михайленко Александр Николаевич (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России, Факультет
национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС)
Цивилизационные аспекты развития Евразийского экономического союза
Нурулла-Ходжаева Наргис Талатовна (д.филос.н., доцент, кафедра Центральной
Азии и Кавказа Института Азии и Африки МГУ) Глокальная евразийская
жизнеустойчивость в (пост)пандемийный период (онлайн)
Папикян Степан Рафикович (к.т.н., н.с. Института экономики НАН РА, президент
Армянской энергетической академии) Энергетический туризм в Армении - как фактор
устойчивого регионального развития
Пономарева
Галина
Михайловна
(д.филос.н.,
профессор,
Московский
государственный университет, философский факультет) Культурная память как фактор
идентификации
в
социальных
средах
транзитивного
типа:
стратегии
«переформатирования»
Раевская Марина Михайловна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой испанского языка,
Московский государственный университет, факультет иностранных языков и
регионоведения) Язык сефардов как исторический фактор формирования национальной
идентичности в современном испаноязычном континууме
Раренко Мария Борисовна (к.ф.н., с.н.с., ИНИОН РАН) Перевод как инструмент
интеграции
Сердюкова Елена Владимировна (к.филос.н., доцент, директор Института философии
и социально-политических наук, Южный федеральный университет) Философское
наследие русского зарубежья в контексте диалога культур России и Европы
Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, Московский автомобильнодорожный государственный технический университет) Ответы на пандемические
угрозы безопасности: особенности Большой Евразии (онлайн)
Устинкин Сергей Васильевич (д.и.н., профессор, директор научно-исследовательской
лаборатории «Изучение международных политических процессов» Нижегородского
лингвистического университета) Влияние исторической памяти граждан на
интеграционные процессы стран участник ОДКБ
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Хренов Николай Андреевич (д.филос.н., профессор кафедры эстетики, истории и
теории культуры Всероссийского государственного института кинематографии им. С.
А. Герасимова; гл.н.с. Государственного института искусствознания) Россия, Америка,
Китай: социально-психологический аспект взаимодействия цивилизаций по принципу
«другого».
Цеханская Кира Владимировна (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии
РАН) Великая отечественная война в современном общественном самосознании:
борьба мнений и концепций
Цимбаева Екатерина Николаевна (д.и.н. доцент, МГУ) Сохранение и преодоление
исторической памяти в процессе развития национальной идентичности в XX-XXI веке
(на примере Литвы) (онлайн)
Шапинская Екатерина Николаевна (д.филос.н., профессор, Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма)
Культура повседневности в (пост)современном мире
Шахиди Мунира Зиядуллаевна (к.ф.н., профессор, Кафедра международных
отношений с зарубежными странами Таджикского национального университета;
национальный руководитель международного проекта GCRF COMPASS) Роль
гражданского общества в межкультурных коммуникациях Большой Евразии (онлайн)
Шевченко Владимир Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии РАН, главный редактор журнала «Проблемы цивилизационного развития)
Цивилизационная и национальная идентичность в контексте интеграционных
процессов

Секция «Экономическая модернизация, научно-технологическое
и инновационное развитие стран Большой Евразии»
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcud-qhqz4iEtI8qm7nYSxOG5lQ5vethm-D
Место проведения: ауд. 1308
Начало регистрации: 09.00
Время проведения: 10.00-17.00
Ведущие: Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН), Ярыгина
Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой МГИМО (У) МИД России;
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, директор по научной работе
НКИ БРИКС)
Абдулов Дамир Рустамович (старший преподаватель, Ташкентский государственный
юридический университет) Пути совершенствования системы налогообложения
Республики Узбекистан (онлайн)
Артамонов Владимир Афанасьевич (д.т.н., профессор, академик Международной
академии информационных технологий, Минск), Артамонова Елена Владимировна
(к.т.н., руководитель проекта, Международная академия информационных технологий,
г. Минск) Кибербезопасность в условиях цифровой трансформации социума (онлайн)
Багратуни Каринэ Юрьевна (к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ)
Гносеологические истоки механизма управления региональным развитием в России
Ван Цзинвэй (аспирант ИДВ РАН, КНР), Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с.
ИДВ РАН) Китай становится мировым лидером в области автономного (беспилотного)
вождения (онлайн)
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Господарик Екатерина Геннадьевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой аналитической
экономики и эконометрики, Белорусский государственный университет, Минск),
Головенчик Галина Геннадьевна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный
университет, Минск) Мировой рынок цифровых услуг и Единое цифровое
пространство ЕАЭС
Давыденко Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, БГУ, Минск) Интеграционные
процессы в ЕАЭС в контексте устойчивого развития (онлайн)
Давыденко Леонид Николаевич (д.э.н., профессор, БГУ, Минск) Методологические
подходы оценки социальной ответственности бизнеса в Беларуси и России (онлайн)
Докукин Петр Александрович (к.т.н., доцент, начальник Научного управления,
Российский университет дружбы народов) К вопросу развития теории чрезвычайных
ситуаций (онлайн)
Забузов Олег Николаевич (к.полит.н., доцент, Институт социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН; Московский государственный лингвистический
университет) «Умные города»: опыт России и Китая
Киселева Светлана Петровна (д.э.н., действительный член РАЕН и РЭА, профессор,
проректор по инновационному развитию, Международный независимый экологополитологический университет), Вишняков Яков Дмитриевич (д.т.н., Заслуженный
деятель науки, профессор, Государственный университет управления) Актуальные
задачи экспертно-аналитического обеспечения комплексной экспертизы проектов
сложных систем и инновационных технологий
Коваленко Борис Борисович (д.э.н., профессор, Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕАЭС, г. Санкт-Петербург) Роль и значение консорциумов в обеспечении
устойчивой динамики экономического развития стран-участников ЕАЭС
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Проблемы и перспективы
перехода к зелёной экономике стран ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19
Кондратьева Наталия Борисовна (к.э.н., доцент, в.н.с., ученый секретарь Института
Европы РАН) Новое в политике цифровизации Европейского союза: урок для
Евразийского экономического союза
Кравцов Александр Александрович (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Космическая
политика Франции
Лешкевич Татьяна Геннадьевна (д.филос.н., профессор, Южный федеральный
университет) Искусственный интеллект и парадоксы диджитализации
Лисеев Игорь Константинович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии
РАН) Ориентация на экологические императивы для стран Евразии как путь к био-,
техно-, социо- регуляции общества
Макарова Марина Владимировна (к.соц.н., Российский новый университет),
Губеладзе Дмитрий Валерьевич (старший преподаватель Университета «Синергия»)
Влияние инфляции издержек на инвестиционную активность хозяйствующих
субъектов
Маковская
Наталья
Владимировна
(д.э.н.,
профессор,
Могилевский
государственный университет) Характеристика труда менеджеров через их
профессиональные компетенции (на примере белорусских организаций)
Манучарян Мери Гагиковна (к.э.н., доцент, зав. отделом Института экономики НАН
РА; Национальный аграрный университет Армении) Роль цифровизации в развитии
агропромышленного комплекса Армении
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Маслов Алексей Александрович (д.и.н., профессор, и.о. директора ИДВ РАН),
Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН) Планы руководства Китая по
достижению углеродной нейтральности (онлайн)
Мельников Виталий Михайлович (д.т.н., профессор, академик Российской академии
космонавтики, Российский университет дружбы народов; Инженерная академия),
Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор, академик Российской академии
космонавтики,
президент
Общественной
академии
изучения
проблем
информациологической и прикладной аномалогии), Милованов Александр
Георгиевич (д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, академик
международной академии аэронавтики, гл.н.с. НИИ Космических систем) Космические
солнечные электростанции и системы освещения районов Заполярья отражённым с
орбиты солнечным светом
Новикова Ирина Васильевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента,
технологий бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный
технологический университет) Методология формирования кросс-кластерных
взаимодействий в ЕАЭС (онлайн)
Папикян Степан Рафикович (к.т.н., н.с. Института экономики НАН РА, президент
Армянской энергетической академии) Роль энергосбережения в защите окружающей
среды в Армении (онлайн)
Пещеров Георгий Иванович (д.в.н., профессор, в.н.с. НИИ ФСИН России) Проблема
обеспечения конкурентоспособной экономики России в процессе евразийской
интеграции
Пономаренко Алла Анатольевна (н.с. Института экономических исследований.
Донецк), Шемякина Наталья Владимировна (к.э.н., доцент, директор Института
экономических исследований, Донецк) Форсайтинг инновационного развития
территорий с вновь образованной государственностью
Раренко Андрей Алексеевич (м.н.с. ИНИОН РАН) Корпоративные ценности
современных российских компаний
Ревенко Николай Сергеевич (к.полит.н., в.н.с. Института исследований
международных экономических отношений Финансового университета при
Правительстве РФ) Экономика совместного потребления как модель использования
ресурсов в цифровой экономике
Рубан Лариса Семеновна (д.соц.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН), Ананьин
Максим Алексеевич (МИД РФ) Ресурсная база модернизации, инновационного и
научно-технологического развития стран ЕАЭС в сфере ТЭК
Сафронова Юлия Владимировна (к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ)
Принципы и проблемы устойчивого развития ТНК в современной мировой экономике
Селищева
Тамара
Алексеевна
(д.э.н.,
профессор,
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет) К вопросу о реформировании модели
экономического развития стран-членов ЕАЭС (онлайн)
Ситников Евгений Викторович (к.э.н., доцент РХТУ), Шушунова Татьяна
Николаевна (к.э.н., доцент РХТУ) Особенности и условия углубления интеграционных
процессов на пространстве ЕАЭС в современных условиях
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) Системные
основы повышения конкурентоспособности в высокотехнологическом комплексе
Старовойтов Владимир Гаврилович (д.э.н., Финансовый
Правительстве РФ) Кластерная политика в странах ЕАЭС
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Сулейманов Зия Эльхан оглы (к.э.н., преподаватель кафедры экономической и
социальной географии, Бакинский государственный университет) Тенденции
изменения внешнеторговой деятельности в развитии национальной экономики
(онлайн)
Тлембаева Жанна Урумбасаровна (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой медицинского права,
профессор, Медицинский университет, Астана) О правовом регулировании
использования искусственного интеллекта в здравоохранении Республики Казахстан
(онлайн)
Чилилов Абдула Магомедович (к.э.н., профессор, Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии) Влияние цифровизации на трудовые процессы в
здравоохранении стран ЕАЭС
Чэнь Сяо (аспирант ИДВ РАН, КНР), Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. ИДВ
РАН) Инновационное развитие транспортного комплекса КНР (онлайн)
Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., профессор, Российская таможенная академия)
Особенности экспортной деятельности России в странах Ближнего Востока
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой МГИМО (У) МИД России;
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, директор по научной работе
НКИ БРИКС), Высоков Денис Александрович (аспирант, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Использование мирового опыта микрофинансирования в ЕАЭС

СПИСОК
заочных участников конференции
Аббасова Кызылгюль Ясин кызы (д.филос.н., профессор, Бакинский государственный
университет) Гений Низами глазами историков и политиков (дискуссионные вопросы)
Абдельмаджид Чарфи (доктор исламского права, профессор, почетный Президент Тунисской
академии наук, литературы и искусства) Ислам: между посланием и историей
Абдильдин Жабайхан Мубаракович (д.филос.н., академик НАН РК, профессор, Евразийский
национальный университет, Нур-Султан), Абдильдина Раушан Жабайхановна (д.филос.н.,
академик НАН РК, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, заместитель директора
Казахстанского филиала МГУ, Нур-Султан) Современные проблемы развития культуры и
цивилизации
Агаев Игбал Ганбар оглы (доцент, зав. Кафедрой истории стран Азии и Африки, Бакинский
Государственный Университет) Китайская концепция «Один пояс - один путь» в контексте
интересов Азербайджанской Республики
Алиджанова Адиба Хамидовна (старший преподаватель, Таджикский государственный
университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд) Модели межрегиональных отношений в
современной мировой политике
Альжанова Фарида Газизовна (д.э.н., гл.н.с. Института экономики КН МОН РК, Алматы),
Сатпаева Зайра Тулегеновна (PhD, в.н.с. Института экономики КН МОН РК, Алматы),
Алибекова Гульназ Жанатовна (PhD, заместитель директора Института экономики КН МОН
РК, Алматы) Современные тенденции урбанизации и демографического развития городов
Казахстана
Alzhanova Farida (doctor of Economics, Institute of Economics CS MES RK, Almaty), Kireyeva
Anela (PhD in Economics, Institute of Economics CS MES RK, Almaty), Urdabayev Marat (PhD
Student, Institute of Economics CS MES RK, Almaty) The importance and place of Kazakhstan in
EAEU integration processes
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Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономики и
экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ) Эволюция стратегии
инновационного развития Республики Корея от импортозамещения до создания зеленой,
креативной и цифровой экономики
Асылгожина Разия Ертилековна (магистр истории, Евразийский национальный университет)
Вопросы политического участия и лидерства женщин в странах Центральной Азии
Ашилова Мадина Серикбековна (к.филос.н., PhD, ассоциированный профессор, Казахский
университет международных отношении и мировых языков), Бегалинова Калимаш
Капсамаровна (д.филос.н., профессор, Казахский национальный университет) Особенности
образования в условиях цифровизации
Бабосов Евгений Михайлович (д.филос.н., профессор, академик НАН Беларуси, гл.н.с.
Института социологии НАН Беларуси) Информационная война против Беларуси в контексте
мировой нестабильности
Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей истории,
политологии
и
регионоведения,
Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный университет) Союзное государство и Восточное партнерство в ракурсе
«дилеммы интеграции»: позиции России и Белоруссии
Бегалинов Алибек Серикбекович (к.филос.н., PhD, ассоциированный профессор,
Международный
университет
информационных
технологий),
Ашилова
Мадина
Серикбековна (к.филос.н., PhD, ассоциированный профессор, Казахский университет
международных отношении и мировых языков) Ценностные аспекты медиавоспитания в
творчестве французских философов
Бейлин Михаил Валерьевич (д.филос.н., к.т.н., профессор, Харьковская государственная
академия физической культуры), Камбур Надежда Александровна (соискатель, методист
учебного отдела, Харьковский национальный экономический университет) Прекарность как
тип жизненной стратегии индивида
Белоусова Анна Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН)
Инвестиционная динамика в условиях реализации Национальной программы развития
Дальнего Востока до 2035 г. (территориально-секторальная оценка)
Бельских Игорь Евгеньевич (д.э.н., профессор, Волгоградский филиал РЭУ) Приоритеты
цифровой экономики Большой Евразии: на примере текущего регулирования технологических
компаний Китая
Бикеева Эльвира Равкатовна (к.э.н., с.н.с., руководитель исследовательской группы,
Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве
экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Перспективы
создания общего энергетического рынка в странах ЕАЭС
Биссио Беатрис (PhD, профессор политологии, Федеральный университет, Рио-де-Жанейро)
Бразилия в контексте тенденций современного мирового развития
Бобыло Андрей Михайлович (к.полит.н., советник ректора по международной деятельности,
Морской государственный университет, г. Владивосток), Сегеда Тамара Александровна
(к.ф.-м.н., Школы традиционной и альтернативной энергетики, Восточно-Казахстанский
технический университет, г. Усть-Каменогорск) Сетевое партнерство университетов как новый
этап в развитии научно-образовательного сотрудничества России и Республики Казахстан
Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический
университет) Проблемы и задачи современной инновационной политики Беларуси
Булуктаев Юрий Очирович (д.полит.н., доцент, гл.н.с. Института философии, политологии и
религиоведения КН МОН Республики Казахстан) Современный Казахстан: роль светских и
религиозных ценностей в процессах гражданской интеграции
Бурова Елена Евгениевна (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии, политологии
и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, г.
Алматы) Тренды этноконфессиональной идентичности казахстанцев: возможности, риски и
перспективы социетальной интеграции
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Важенина Ирина Святославовна (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики УрО РАН, г.
Екатеринбург), Важенин Сергей Григорьевич (к.э.н., зав. сектором, Институт экономики УрО
РАН, г. Екатеринбург) Особенности сотрудничества территорий в конкурентном
экономическом пространстве
Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный университет)
Межкультурные связи индийского субрегиона в контексте развития языков и литературы:
исторический аспект
Венидиктов Сергей Викторович (к.ф.н., доцент, начальник кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь)
Межкультурная коммуникация в условиях виртуализации социального взаимодействия
Воронин Сергей Александрович (д.э.н., и.о. профессора Ташкентского филиала РЭУ, главный
специалист Института бюджетно-налоговых исследований), Расулев Алишер Файзиевич
(д.э.н., профессор Ташкентского государственного экономического университета) Платежи за
выбросы загрязняющих веществ в условиях перехода Узбекистана к зеленой экономике
Воронин Сергей Михайлович (к.э.н., доцент, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь) Промышленная политика Беларуси в условиях цифровой трансформации
экономики
Газнюк Лидия Михайловна (д.филос.н., профессор, НИУ «БелГУ»), Семёнова Юлия
Анатольевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных наук, Харьковская
государственная академия физической культуры) Пандемия как среда обитания человека:
биология – технология – культура
Гайкин Виктор Алексеевич (к.и.н., с.н.с. Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток) Корейские «гастарбайтеры» в Японии
между двумя мировыми войнами
Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, Могилевский государственный университет)
Оценка степени согласованности экономических интересов субъектов хозяйствования
Гордиенко Дмитрий Владимирович (д.в.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ)
Экономические интеграционные проекты в Восточной Евразии
Губаненкова Светлана Михайловна (к.филос.н., доцент кафедры общей и прикладной
политологии, Орловский государственный университет) Россия в контексте «диалога
цивилизаций» в условиях политических процессов XXI века
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии, руководитель
Международного центра методологических исследований и инновационных программ,
председатель Восточного отделения Казахстанского философского конгресса, профессор
Казахстанско-Американского свободного университета) Мегатенденции современного
мирового развития и их следствия для человека в исторической перспективе: к анализу
философских и социально-политических рефлексий
Гуторов Владимир Александрович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой теории и
философии политики факультета политологии СПбГУ) Неолиберализм и перспективы
образования в современном мире: актуальные аспекты теоретических дискуссий
Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., ассоциированный профессор (доцент),
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар) Потенциал сотрудничества стран
ЕАЭС в области технологической модернизации нефтяной промышленности и нефтехимии
Дергачёва Татьяна Анатольевна (к.э.н., и.о. доцента, Ташкентский филиал РЭУ) Мониторинг
реализации инвестиционных проектов как фактор оптимизации ресурсов и достижения целей
проектов
Додонов Вячеслав Юрьевич (д.э.н., гл.н.с., Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан) Фактор пандемии COVID-19 в
изменении роли партнеров по ЕАЭС во внешней торговле Казахстана
Донских Сергей Владимирович (кандидат культурологии, доцент, Гродненский
государственный университет) Проблема позиционирования белорусских регионов в контексте
реализации проекта Большой Евразии
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Dossymkhan Yenglik (L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana) Analysis of cooperation
of the EU and EAEU
Дружинин Александр Георгиевич (д.геогр.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, в.н.с. Института
географии РАН) Морское порубежье России: важнейшие экономические тренды в контексте
формирования Большой Евразии
Дуйсен Галымжан Мустахимулы (д.э.н., доцент, заместитель директора Института
востоковедения Комитета науки МОН РК), Айтжанова Дина Альбиевна (к.э.н., доцент, гл.н.с.
Института востоковедения Комитета науки МОН РК) Основные тренды развития Центральноазиатского региона в формате новой реальности
Дунаев Владимир Юрьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии,
политологии и религиоведения КН МОН РК, г. Алматы) Культурно-цивилизационная
идентичность в архитектуре формирующегося миропорядка
Дякиева Балджя Батнасуновна (д.п.н., доцент, профессор, зав. кафедрой калмыцкой
литературы и журналистики, Калмыцкий государственный университет) Роль региональных
опорных вузов России в расширении евразийского образовательного пространства (на примере
КалмГУ)
Егоров Олег Иванович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан) Влияние качественных параметров
углеводородных ресурсов на повышение эффективности их переработки
Жилкин В.А. (д.ю.н., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки) Изменение
законодательства в Финляндии в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
Жилкин В.А. (д.ю.н., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки) Сравнительный анализ
наказания за мошенничество в Великом Княжестве Финляндском, Российской Империи, в
современной Финляндии и в европейских странах
Залывский Николай Павлович (д.э.н., профессор САФУ, г. Архангельск) Социокультурные
проблемы советского опыта подготовки рабочих для Монголии профтехучилищами
Архангельска
Захарова Светлана Владимировна (к.э.н., доцент, Социально-экономический институт
Саратовского государственного технического университета), Соколова Ольга Юрьевна
(д.э.н., профессор, Социально-экономический институт Саратовского государственного
технического университета) Общая макроэкономическая характеристика стран-членов ЕАЭС
Захарян Армине Григорьевна (к.э.н., н.с. Института экономики Национальной академии наук
Республики Армения) Социально- и человеко-ориентированные стратегии развития стран
ЕАЭС и других стран Большой Евразии
Иванов Геннадий Васильевич (к.э.н., в.н.с. Института экономики НАН Беларуси)
Приоритеты научно-инновационного сотрудничества в условиях функционирования
региональных экономических объединений
Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики), Фучеджи Анна
Ивановна (преподаватель, Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики) Человеко-ориентированные стратегии развития
социально-экономических систем
Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Современное состояние и
адаптационные механизмы парадигмы устойчивого развития
Игнатович Антон Евгеньевич (к.и.н., доцент, Могилевский институт МВД Республики
Беларусь) Профилактика радикализации мусульман в странах Большой Евразии: общее и
особенное
Исаев Владимир Данилович (д.филос.н., зав. кафедрой философии, Луганский национальный
университет) Диалектика цивилизации и культуры в эпоху «четвертой» НТР
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Казаков Михаил Анатольевич (д.полит.н., профессор, ННГУ), Лысцев Михаил Сергеевич
(к.полит.н., доцент, НГТУ) Религиозный фактор в общественной дипломатии современной РФ
через призму междисциплинарности
Каленова Тенгеш Серикбаевна (к.и.н., доцент, Евразийский национальный университет) The
role of historical memory in the formation of ethnic identity (on the example of the Republic of
Kazakhstan
Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, профессор кафедры История
Отечества, государства и права, Пензенский государственный университет) Национальная
идентичность и интеграционные процессы в современном мире
Керим Гульмира (PhD, доцент, Университет Айдын, Стамбул) Португалия, РФ и Китай:
перспективы экономических отношений
Кибалов Евгений Борисович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИЭОПП СО РАН, Новосибирск)
Механизмы проектного и программного воплощения стратегий модернизации, инновационного
и научно-технологического развития стран
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) Стратегические интересы России в новейшем миропорядке
Когут Виктор Григорьевич (к.полит.н., заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ - полномочный Представитель Национального собрания Республики Беларусь), Нурышев
Геннадий Николаевич (д.полит.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) Коронавирусная пандемия в евразийском геополитическом
пространстве
Кокумбаева Баглан Джиеншаевна (д.филос.н., профессор, Павлодарский государственный
педагогический университет), Бегалинова Калимаш Капсамаровна (д.филос.н., профессор,
Казахский национальный университет) Тенгрианство как духовное основание тюркской
культуры
Кочкорбаева Мария Дурусбековна (к.э.н., доцент, Кыргызский экономический университет,
г. Бишкек) Социальные аспекты устойчивого развития туризма в странах ЕАЭС
Красиков Владимир Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Центра научных исследований
Всероссийского государственного университета юстиции Минюста России) Идентичность и
этничность: на перекрестии смыслов
Красильников Олег Юрьевич (д.э.н., профессор, Саратовский
исследовательский
государственный
университет)
Инновационная
экономического развития России в рамках ЕАЭС

национальный
составляющая

Ксенофонтов Владислав Анатольевич (к.филос.н., доцент, профессор кафедры
идеологической работы и социальных наук, Военная академия Республики Беларусь, Минск)
Гибридная агрессия как тип социального противоборства
Купин Виктор Николаевич (д.ф.н., профессор, Саратовская государственная юридическая
академия) Национальные интересы России в условиях роста глобальной геополитической
турбулентности мира
Лапина Светлана Валентиновна (д.соц.н., профессор, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь) Инновационный потенциал научно-образовательных школ
Липп Даниэл Оскар (д.геогр.н., профессор, президент Географического общества Аргентины)
Аргентина в контексте тенденций современного мирового развития
Логвиненко Виктория Павловна (DEd, профессор, академик, вице-президент-главный
академический координатор, Международная академия фундаментального образования,
директор АИДА) Повышение роли человеческого потенциала как необходимое условие выхода
на новый уровень стратегического развития ЕАЭС
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, Белорусский национальный технический
университет) Региональные экосистемы глобализации
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь)
Информационные технологии и правовые аспекты национальной безопасности
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Лопес Франклин Баррига (д.и.н., профессор, член Королевской исторической Академии
Испании, президент Национальной Академии истории Эквадора) Эквадор и Латинская
Америка в контексте тенденций современного мирового развития
Мальцева Ирина Станиславовна (к.э.н., Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) Внедрение
ресурсосберегающих технологий и экологически безопасных технологических процессов для
развития устойчивого сельского хозяйства
Мамадалиева Хафиза Холдаровна (д.э.н., профессор, зав. сектором “Демография и рынок
труда”, Научно-исследовательский центр «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана») Оценка причин и факторов, влияющих на динамику рождаемости Узбекистана
Мамадалиева Эльвира Ринатовна (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических
исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан) Современное состояние и перспективы межрегионального сотрудничества
Узбекистана на евразийском пространстве
Медынская Ирина Вильевна (д.э.н., доцент, профессор СПбГЭУ) Наука и образование в
цифровую эпоху – основа международного инновационного сотрудничества стран Большой
Евразии
Мелешко Юлия Викторовна (к.э.н., доцент, Белорусский национальный технический
университет) Эндогенные факторы, обусловливающие становление индустрии 4.0 в горной
промышленности
Микайлова Ирина Геннадиевна (д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский гуманитарный
центр просвещения) Историческая память как фактор воспроизводства национальной и
цивилизационной идентичности
Морозова Наталья Николаевна (к.э.н., доцент, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, Институт управленческих кадров) Поддержка развития малого женского
предпринимательства для обеспечения эффективной занятости на рынке труда
Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный университет)
Сравнительно-правовой анализ антимонопольного законодательства и особенностей его
применения в странах-членах ЕАЭС
Мысливец Николай Леонтьевич (к.соц.н., доцент, директор Института социологии НАН
Беларуси) О формировании исторической памяти молодежи в условиях системной
трансформации общества
Надирханов Убайдулла Сабирович (к.э.н., доцент, Ташкентский государственный
транспортный университет) Развитие понятия «прямые иностранные инвестиции» в
законодательстве стран Центральной Азии
Наматов Мирлан Аманович (PhD, профессор, иностранный член-корреспондент Академий
наук Франции, Португалии, Испании, Тунисa и Латинской Америки, ассоциированный
исследователь университета Новый Лиссабон) Талибы в Афганистане: сценарии развития
Наумов Дмитрий Иванович (к.соц.н., доцент, докторант Института философии Национальной
академии наук Беларуси) Великая Отечественная война как структурирующий компонент
белорусской государственной исторической политики
Наумов Дмитрий Иванович (к.соц.н., доцент, Институт философии Национальной академии
наук Беларуси), Савицкий Константин Викторович (магистр социологии, независимый
исследователь) Польское культурное наследие в контексте белорусской государственной
политики идентичности: политико-философский аспект
Немирова Гульзида Иксановна (д.э.н., доцент, профессор Российской таможенной академии)
Администрирование
таможенных
платежей
в
государствах-членах
Евразийского
экономического союза: реалии и перспективы
Носков Владимир Александрович (м.н.с. лаборатории экономики природопользования,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН) Модели использования возобновимых природных ресурсов, способствующих
достижению целей и задач устойчивого ресурсопользования (на примере лесного комплекса)
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Нуртазин Мирбулат Суйеуович (к.соц.н., профессор филиала Академии госуправления при
Президенте РК, г. Уральск) Региональный госаппарат: ориентация на потребности населения и
бизнеса
Овечкина Ольга Михайловна (к.э.н., доцент, профессор Белорусского государственного
экономического университета) Логистика в системе экономических знаний и практик
Овсянникова Ольга Александровна (к.п.н., доцент, исполнительный директор НИЦ проблем
национальной безопасности) Внешнеполитический курс Украины: реалии и перспективы
Одиноченко Виктор Александрович (к.филос.н., доцент, Гомельский государственный
университет) Современная Беларусь: выбор цивилизационного и культурного развития
Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., профессор, Институт управления в
экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета),
Защитина Елена Константиновна (к.э.н, доцент, Институт управления в экономических,
экологических и социальных системах Южного федерального университета) Тройная спираль
инноваций: опыт стран Большой Евразии
Павловская Светлана Владимировна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный
экономический университет, Минск), Лисица Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент, зав.
отделом, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научнотехнической сферы) Уроки первого «COVID-года» для мировой экономики
Пальцев Андрей Иванович (к. филос.н., доцент, профессор Сибирского института
международных отношений и регионоведения) Методологические аспекты различения
национально-освободительного движения и терроризма
Петрасяк Малгожата (профессор, Лодзинский университет) „Геополитический код” внешней
политики Вьетнама в XXI веке
Петрушак Валентин Львович (к.филос.н., доцент, Гродненский государственный
университет) Цивилизационное самоопределение и интеграционные процессы стран ЕАЭС как
основа стабильности на территории Большой Евразии
Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический
университет. Минск) Структурная трансформация промышленности Беларуси
Радзиевский Виталий Александрович (кандидат культурологии, доцент, член-корреспондент
Международной академии креативной педагогики, член-корреспондент Международной
академии фундаментальных основ бытия, академик Украинской Технологической академии,
независимый исследователь) Восточнославянская ойкумена: сохранить нашу идентичность
Ромдхейн Махмуд Бен (д.э.н., профессор экономики, президент Тунисской академии наук,
литературы и искусства) Особенности экономического развития и демократии мусульманских
стран
Рубио Элизабет Рембис (д.геогр.н., профессор, Президент Национальной Академии истории и
географии Мексики при Автономном национальном университете Мексики) Мексика в
контексте тенденций современного мирового развития
Румянцев Вячеслав Александрович (зав. сектором, Институт экономики НАН Беларуси, г.
Минск), Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с., Научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики РБ, г. Минск) О формировании системы стратегического
планирования в рамках ЕАЭС
Сайдахмедов Хикматулла Махкамович (к.э.н., доцент, Институт прогнозирования и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения
бедности Республики Узбекистан, Ташкент) Тенденции и стратегические направления
среднесрочного развития сферы услуг в регионах Узбекистана
Сайков Виктор Владимирович (д.полит.н., профессор, академик ВАН КБ, Межрегиональная
общественная организация «Рост Регионов», г. Хабаровск), Власова-Сайкова Валентина
Викторовна (преподаватель, Хабаровский филиал Санкт-Петербургского государственного
университета гражданской авиации) Стратегические аспекты здорового образа жизни для
поддержания взаимодействия молодежи стран ЕАЭС в постковидный период сотрудничества
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Сергиевич Татьяна Владимировна (к.э.н., доцент, Белорусский национальный технический
университет) Исследование теоретико-методологических основ новых цепочек создания
стоимости
Серикбаев Бауыржан Серикович (Евразийский национальный университет) Роль партийной
системы в современном обществе Казахстана
Сидорова Людмила Борисовна (к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет
науки и технологий) Россия и Европейский Союз: проблемы взаимодействия
Скороход Наталья Николаевна (к.э.н., Луганский государственный педагогический
университет) Человеческий капитал в контексте стратегии инвестиционно-инновационного
развития и решения задач социальной политики
Солодовников Сергей Юрьевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и право»,
Белорусский национальный технический университет) Некоторые актуальные риски,
возникающие при межстрановой технологической кооперации в контексте перехода к
Индустрии 4.0 и роль социального капитала и экономики доверия в их минимизации в
Республике Беларусь
Старостенко Константин Викторович (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой общей и
прикладной политологии, Орловский государственный университет) Проблемные аспекты
реализации Проекта Большой Евразии (на примере российско-казахстанских отношений)
Степанов Никита Сергеевич (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Как преодолеть
замедление интеграционных процессов на территории Большой Евразии в связи с пандемией
COVID-19
Сытин Аркадий Викторович (начальник отдела, Генеральный Секретариат Совета Европы, г.
Страсбург) Роль местного самоуправления в жизнедеятельности современного общества и
государства (опыт стран ЕС)
Тарарышкина Любовь Ивановна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный университет)
Гармонизация налогового законодательства как инструмент развития евразийской интеграции
Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор, Белорусский государственный
университет, Минск) Интеграционные образовательные процессы в евразийском измерении
Тихонова Татьяна Юрьевна (к.филос.н, доцент, РАНХиГС), Епифановский Сергей
Сергеевич (QA-инженер, компания ARTY) Космический туризм как новая парадигма освоения
космоса
Трунёв Сергей Игоревич (д.филос.н., независимый исследователь), Антонюк Екатерина
Юрьевна (кандидат культурологии, доцент Поволжского института управления)
Человекоразмерность как ценностное основание цивилизационного развития в XXI веке
Тураев Мирхамид Обидович (гл.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических
исследований, г. Ташкент) Цифровые технологии в развитии экономического интеграционного
взаимодействия
Умарова Динара Темиржановна (к.э.н., в.н.с. Института экономики Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан) Развитие научно-технологического
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и опыт других интеграционных
объединений (ЕС, АСЕАН и МЕРКОСУР)
Фазылхашеми Мухаммед (доктор исламского права, член Шведской Королевской академии
словесности, профессор, Уппсальский университет) Европейский Ислам: многогранность
мусульман
Федяшева Галия Чара-Батыровна (к.э.н., с.н.с., руководитель группы Института
прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Развитие и эффективное
использование экономического потенциала приграничных регионов стран Центральной Азии
Филимонова Ольга Фёдоровна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры, Саратовский
государственный технический университет) Традиция сбережения и развития культуры: опыт
русской ментальности.
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Фомина Марина Николаевна (д.филос.н., профессор, Забайкальский государственный
университет) Новая модель диалога в контексте российско-китайского гуманитарного
сотрудничества
Хопёрская Лариса Львовна (д.полит.н., профессор, Киргизско-Российский славянский
университет) Национализм как основной вызов евразийской интеграции
Цветаева Марина Николаевна (доктор культурологи, кандидат искусствоведения, доцент,
профессор кафедры «Искусствознания» Санкт-Петербургского государственного института
кино и телевидения) Нравственный и ценностный мир человека: межцивилизационные
сходства и различия;
Чернякова Наталия Степанова (д.филос.н., профессор, Российский государственный
педагогический университет) Технократическая эйфория как реальная угроза человечеству
Шапошников Лев Евгеньевич (д.филос.н., профессор, президент Нижегородского
государственного педагогического университета) С.С. Уваров как предтеча евразийства
Шугуров Марк Владимирович (д.филос.н., профессор, Саратовская государственная
юридическая академия) Развитие национального сегмента комплексной инфраструктуры
инновационно-технологического сотрудничества в рамках ЕАЭС: правовые аспекты
Шукушева Елена Викторовна (старший преподаватель кафедры мировой экономики и
международных отношений, Карагандинский университет Казпотребсоюза) Сотрудничество
Казахстана и ЕС в сфере образования: новые вызовы и измерения
Шумилов Михаил Михайлович (д.и.н., профессор, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС, Санкт-Петербург), Шумилов Юрий Михайлович (студент, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург) Военное сотрудничество Турции и
Азербайджана в контексте реализации проекта создания пантюркистской армии
Щербин Вячеслав Константинович (к.ф.н., зав. сектором исследований макроэкономических
рисков Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, Минск)
Многообразие «возможных миров», специализированных картин мира, единых и общих
пространств как когнитивная основа Большой Евразии
Яковлева Елена Людвиговна (д.филос.н., кандидат культурологии, доцент, Казанский
инновационный университет) Культурный туризм как фактор (с)охранения национального
наследия народа (на примере Республики Татарстан)
Якубова
Элнора-хан
Талабхановна
(гл.н.с.
Института
прогнозирования
и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения
бедности Республики Узбекистан, Ташкент) Межрегиональное сотрудничество регионов
Узбекистана со странами ЕАЭС: текущее состояние и перспективы
Якушенко Ксения Валентиновна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Маркетинг», Белорусский
национальный технический университет) Информационно-экономическая безопасность ЕАЭС:
факторы и риски под воздействием триггерных механизмов
Участники
без предварительно заявленных докладов
Бабушок Никита Олегович (магистр, МГУ)
Баранник Марина Андреевна (ассистент-аспирант Факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН)
Бердаков Денис Михайлович (руководитель проектов, Кыргызско-Российский Славянский
университет)
Вяхирева Наталья Сергеевна (к.полит.н., программный менеджер Российский совет по
международным делам)
Дочкина Дарья Андреевна (директор проекта, Центр «Евразийского сотрудничества» СевероЗападного института управления-филиала РАНХиГС)
Дыйканбаева Токтобюбю Саякбаевна (д.э.н. директор Института экономики НАН КР)
Киселев Сергей Георгиевич (д.филос.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ)
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Кожухова Кира Евгеньевна (преподаватель кафедры политологии МГЛУ)
Кучумова
Екатерина
Валентиновна
(к.филос.н.,
государственный политехнический университет)

доцент,

Санкт-Петербургский

Любина Дарья Евгеньевна (старший преподаватель, аспирант, Санкт-Петербургский
Политехнический Университет Петра Великого, Высшая школа международных отношений)
Масленников Владимир Владимирович (д.э.н., профессор, проректор по научной работе,
Финансовый университет при Правительстве РФ)
Половова Татьяна Александровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры МГУУ Правительства
Москвы)
Саблина Марина Александровна (к.полит.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический
университет)
Савичева Елена Михайловна (к.и.н., доцент, Российский университет дружбы народов)
Саидамиров Баходур Шовалиевич (директор Центра «Евразийского сотрудничества»
Северо-Западного института управления-филиала РАНХиГС)
Телегин Дмитрий Сергеевич (аспирант МГУ, Факультет глобальных процессов)
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английском) список ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание.
Аннотации не требуются.
Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут.
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными
организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, кратко
обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направления своей
организации.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим направлять на
адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru).
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