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Институт научной информации
по общественным наукам РАН
Евразийский информационно-аналитический консорциум
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Агеев А.И. - д.э.н., профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор
МНИИ проблем управления, Акаев А.А. - иностранный член РАН, 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, советник Президента РФ, Гончаров В.В. – к.э.н., директор Центра системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, Громыко А.А. - д.полит.н., профессор РАН,
член-корреспондент 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, врио директора 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, Битиева З.Р. – к.полит.н., проректор по международным связям
Института мировых цивилизаций, 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 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
РЭУ, Климов С.А. – в.н.с. Института мировых цивилизаций, 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. –
руководитель отдела Института мировых цивилизаций, Селиванов А.И. - д.филос. н., профессор,
РГУ нефти и газа, 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,
Шатохин М.В. – д.э.н., профессор, и.о. проректора по науке Института мировых цивилизаций,
сопредседатель, Шемберко Л.В.– зав. сектором ИНИОН РАН, Ярыгина И.З.– д.э.н., профессор
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор МГИМО.

Место проведения:
14 октября — пленарное заседание (с 10:00 до 18:00) Москва, 1-й Басманный пер., д. 3,
стр. 1, конференц-зал; 15 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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14 октября 2020 г.
Пленарное заседание конференции
Место проведения:
Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1, конференц-зал

Время проведения:
10:00–18:00
Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа
ФИЦ «Информатика и управление» РАН) Цивилизационно-политический конгломерат
Большой Евразии в изменяющемся мире
Энтин Марк Львович (д.ю.н., профессор, председатель Правления Российской
ассоциации европейских исследований, вице-президент Российской ассоциации
международного права, зав. Кафедрой европейского права МГИМО) Правовое
обустройство Большой Евразии
Субетто Александр Иванович (д.филос.н., д.э.н., к.т.н., профессор РГПУ, Почетный
президент Ноосферной общественной академии наук, Заслуженный деятель науки РФ,
директор Центра ноосферного развития СЗИУ РАНХиГС) Миссия Большой Евразии в
Эпоху перехода человечества к Ноосферной кооперационной истории (единственной
стратегии экологического выживания человечества на Земле)
Чумаков Александр Николаевич (д.филос.н., профессор, профессор факультета
глобальных процессов МГУ, главный редактор журнала «Век глобализации») Евразия в
культурно-цивилизационном контексте глобального мира
Владимиров Александр Иванович (к.полит.н., генерал-майор, почетный председатель
Общероссийского союза кадетских объединений, президент Коллегии военных экспертов
России) Мягкая сила, или – кадры решают все!
Перская Виктория Вадимовна (д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, директор
Института исследований МЭО, Финансовый университет при Правительстве РФ) Роль
ШОС как международной многоаспектной организации на пространстве Большой Евразии
Шатохин Михаил Викторович (д.э.н., профессор, и.о. проректора по науке Института
мировых цивилизаций) Кардинальные изменения экономической и финансовой стратегий
ведущих государств мира в XXI веке
Ремыга Владимир Николаевич (д.э.н., академик РАЕН, президент Евразийского центра
высоких технологий) Проблемы сопряжения Большого евразийского партнерства и
инициативы «Один пояс, один путь»
Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры
конституционного и международного права РГУ нефти и газа) Смыслы бытия человека
будущего как стержень духовно-культурной интеграции стран и народов Евразии
Хопёрская Лариса Львовна (д.полит.н., профессор, Киргизско-Российский Славянский
университет, г. Бишкек), Пшеничная Наталья Юрьевна (д.м.н., профессор, зам.
директора по клинико-аналитической работе, Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора) COVID-19 – глобальный вызов
современному миропорядку
Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики и
прикладной математики, Владимирский государственный университет) Большая Евразия
– процесс интеграции и/или дезинтеграции в геополитическом аспекте национальной
безопасности России в современном мире
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Толмачев Петр Иванович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики,
Дипломатическая академия) Национальные интересы стран Большой Евразии:
геоэкономический аспект анализа в контексте глобальной неопределенности мировой
экономики
Ионцев Владимир Алексеевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой демографии Высшей
школы современных социальных наук (факультета) МГУ) Евразийский путь
демографического развития как основа сотрудничества государств Большой Евразии
Пряхин Владимир Федорович (д.полит.н., профессор кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики РГГУ; профессор кафедры дипломатии МГИМО)
Идеологические основы евразийской интеграции
Манойло Андрей Викторович (д.полит.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Новейшая практика
ведения информационных войн
Цыганов Владимир Викторович (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
управления РАН) К платформе управления развитием инфраструктуры Сибири, Дальнего
Востока и Арктической зоны России
Ирхин Юрий Васильевич (д.филос.н., профессор РГГУ и РАНХиГС) Развитие и
повышение роли посткейнсианских принципов и подходов в государственной политике
ликвидации последствий мирового пандемического экономического и структурного
кризиса
Битиева Зарина Руслановна (к.полит.н., проректор по международным связям
Института мировых цивилизаций) Особенности современных приграничных конфликтов
и новые угрозы национальной безопасности Российской Федерации
Нагуманов Кайрбек Сартаевич (д.э.н., профессор, директор Института социальноэкономических исследований «Альтернатива», Астана) Процессы интеграции и
дезинтеграции на постсоветском пространстве с позиций единой теории эволюции
природы и общества
Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, профессор Социологического
факультета МГУ) Интеграционные процессы и цивилизационная безопасность в
формировании новой мировой модели единого социального пространства
Межевич Николай Маратович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института Европы РАН),
Маркова Дарья Олеговна (бакалавр СПбГЭУ) Китайский фактор в развитии и
функционировании Северного морского пути
Ковалев Михаил Михайлович (д.ф.-м.н., профессор кафедры аналитической экономики
и эконометрики, Белорусский государственный университет). Господарик Екатерина
Геннадьевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой аналитической экономики и эконометрики,
Белорусский государственный университет) ЕАЭС и ШОС: перспективы экономического
сотрудничества
Осадчая Галина Ивановна (д.соц.н., профессор, руководитель отдела исследования
социально-демографических
процессов
евразийской
интеграции
Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН) Постпамять молодежи государствучастников евразийской интеграции как фактор формирования двойной идентичности
Цацулин Александр Николаевич (д.э.н., профессор, СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Может ли пандемия разрушить отечественный рынок труда?
Лепехин Владимир Анатольевич (к.филос.н., директор Института ЕАЭС) Модернизация
здравоохранения в странах ЕАЭС
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Сучков
Сергей
Викторович
(д.м.н.,
профессор,
руководитель
Центра
персонализированной медицины, профессор Сеченовского университета; профессор
МГМСУ; член Нью-Йоркской Академии наук), Медведева Вероника (студент
Сеченовского университета), Мерфи Шон (профессор, директор лаборатории
Массачусетского госпиталя; профессор Гарвардской медицинской школы), Студнева
Мария (сотрудник Центра персонализированной медицины), Вью Аллан (профессор,
Калифорнийский университет в Сан Франциско), Барах Пол (профессор, Университет
штата Уейн), Кобринский Борис (д.м.н., профессор), Миллер Эндрю (профессор
Института фармакологии, Лондон), Кристиани Дэвид (профессор, Гарвардская
медицинская школа), Тилли Уильям (директор центра, МТИ, Кэмбридж, Масс.), Абэ
Хироюки (профессор, президент Международного общества персонифицированной
медицины, Токио) Формирование стратегических международных альянсов как один из
глобальных векторов цивилизации и продуктивной эволюции системы охраны здоровья
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС) Образовательная сфера – основа развития
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения стран Большой Евразии
Слизовский Дмитрий Егорович (д.и.н., профессор Кафедры истории России, РУДН)
Образовательная политика РФ в странах ближнего зарубежья: результаты и
нереализованные возможности
Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., профессор, директор Института управления
в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ), Защитина Елена
Константиновна (к.э.н., ассистент ИУЭС) Формирование «русского мира» в
международном пространстве посредством экспорта образования
15 октября 2020 г.
Работа секций конференции
Место проведения:
Институт мировых цивилизаций,
Москва, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1
Секция
«Национальные интересы стран Большой Евразии»
Место проведения:
Аудитория 205
Время проведения:
10:00-18:00
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН),
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ), Селиванов Александр
Иванович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры конституционного и
международного права РГУ нефти и газа)
Андрющенко Евгений Григорьевич (д.филос.н., профессор социологии) Великий
Шелковый путь - путь познания закономерностей геополитического и цивилизационного
уровня
Ануфриева Людмила Петровна (д.ю.н., профессор, Московский государственный
юридический университет) Правовое регулирование евразийской интеграции в свете
теории международного права
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Асонов Николай Васильевич (д.полит.н., доцент, профессор Института истории и
политики МПГУ) «Мягкая сила» как главный инструмент современных интеграционных
процессов
Балякин Артем Александрович (к.ф.-м.н., начальник отдела многостороннего научнотехнического сотрудничества, НИЦ «Курчатовский институт»), Жулего Владимир
Григорьевич (к.ф.-м.н., главный советник Администрации президента НИЦ
«Курчатовский институт») Геополитическая катастрофа – как она выглядит?
Беспалова Татьяна Викторовна (д.филос.н., к.полит.н. доцент, руководитель Отдела
государственной культурной политики, в.н.с., Российский научно-исследовательский
Институт культурного и природного наследия) Цивилизационная миссия России в
условиях современных угроз XXI века
Бочарников Игорь Валентинович (д.полит.н., профессор, руководитель Научноисследовательского центра проблем национальной безопасности, доктор политических
наук МГТУ), Овсянникова Ольга Александровна (к.п.н., доцент, исполнительный
директор, Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности МГТУ)
Кризис современной миросистемы
Васильев Глеб Евгеньевич (к.филос.н., доцент, в.н.с., Российский НИИ культурного и
природного наследи) Евразийский Образ будущего
Гонашвили Александр Сергеевич (помощник проректора по научной работе,
Университет при МПА ЕврАзЭС) Роль МПА СНГ в сфере физической культуры и спорта:
формирование толерантной среды
Давыдов Андрей Сергеевич (к.и.н., в.н.с. Института Дальнего Востока РАН, и.о.
главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока") Полувековая трансформация
мироустройства: от «треугольника Киссинджера» - к современному «миробеспорядку»
Еремина Наталья Валерьевна (д.полит.н., к.и.н., доцент, профессор СанктПетербургского государственного университета) Роль ЕАЭС, БРИКС и ШОС во
взаимодействиях России с ЕС
Есипов Иван Игоревич (советник главы Администрации Приморского района г. СанктПетербург) Специфика «мягкой силы» в интеграционных процессах в Большой Евразии
Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ) Закат прогрессистского
модерна,
невозможность
глобального
природно-ресурсного
прогресса
и
амальгамационное будущее мира
Зиновьева Елена Сергеевна (к.полит.н., доцент кафедры мировых политических
процессов МГИМО) Вызовы информационной безопасности на пространстве Большой
Евразии и перспективы международного сотрудничества
Зундэ Виктория Викторовна (д.э.н., доцент, профессор кафедры национальной и
региональной экономики, Российский экономический университет), Багратуни Каринэ
Юрьевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ) Факторы
институциональных изменений в интеграционных группах Большой Евразии
Иванов Леонид Александрович (к.э.н., МВА, руководитель проектного офиса ТОО
«Надежные высокие технологии») Уровни экономической интеграции в связи с
мобильностью ресурсов
Калаков Николай Ильич (д.п.н., профессор, с.н.с., Военная академия РВСН)
Общенациональная идея - стратегический вектор прогностического развития общества в
государственной системе с целью обеспечения безопасности страны
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Капустина Мария Александровна (к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и
административного права, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург) Формирование интегративной концепции Большой Евразии: системный
подход к правовому обеспечению национальной безопасности в общеевразийском
пространстве
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) Украинская геополитика «недоглядела» коронакризис
Карякин Владимир Васильевич (к.в.н., преподаватель, Военный университет
Министерства обороны РФ) Геополитическая регионалистика евразийского пространства
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН, МИЭПП)
Тенденции развития проекта ЕАЭС в контексте кризиса COVID-19
Курылев Константин Петрович (д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений РУДН, заместитель главного редактора Вестника РУДН,
серия Международные отношения) «Мягкая сила» в интеграционных процессах на
пространстве «Большой Евразии»
Кухтин Геннадий Витальевич (сопредседатель, Международное общественное
движение «Российская служба мира») Угрозы международной безопасности переходного
периода
Куценко Наталья Адольфовна (к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит»,
Луганский государственный университет) Трансграничное сотрудничество в условиях
развития конкурентоспособности
Лукьянова Влада Юрьевна (к.филос.н., зав. Лабораторией правового мониторинга и
социологии права, Институт законодательства и сравнительного правоведения) Система
технического регулирования Евразийского экономического союза как фактор повышения
конкурентоспособности национальных экономик государств - членов Союза
Лушников Олег Вадимович (к.и.н., доцент, директор Центра евразийских исследований,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет) Евразийская
интеграция: истоки и перспективы
Михайлов Юрий Иванович (доцент, РАНХиГС) Сотрудничество России и Китая в
сфере образования и науки и пути его совершенствования в современных условиях
евразийской интеграции и партнерства
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, заместитель директора центра ТПП
РФ; профессор кафедры, Военный университет МО РФ) Место и роль информационного
фактора в продвижении «мягкой силы»
Павленко Владимир Борисович (д.полит.н., Федеральное информационное агентство
REGNUM) Формирующийся миропорядок и интеграционные процессы в современном
мире
Петросова Ольга Николаевна (преподаватель, Ташкентский государственный
университет востоковедения) Роль России в урегулировании конфликта между Турцией и
Сирией
Римский Владимир Львович (в.н.с. Фонда ИНДЕМ) Владение современными
технологиями как фактор лидерства России в евразийской интеграции
Румянцев Евгений Николаевич (к.ф.н., с.н.с., Российский институт стратегических
исследований) Борьба с коррупцией в КНР в период правления Си Цзиньпина (2012-2020)
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Рыбинец Александр Геннадьевич (к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики
Дипломатической академии) Геоэкономические перспективы России
Салита Светлана Викторовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит»,
Луганский государственный университет) Необходимость формирования конкурентной
стратегии в условиях экономической интеграции
Самойлов Василий Дмитриевич (д.п.н., к.в.н., профессор конституционного и
муниципального права, корреспондент Академии военных наук) Противодействие
вызовам и угрозам безопасности России: опыт научного, экспертного и информационного
обеспечения
Серенко Ирина Николаевна (к.п.н., с.н.с., Институт востоковедения РАН) Российскопакистанские отношения в контексте процессов евразийской интеграции
Синиченко Владимир Викторович (д.и.н., профессор, гл.н.с. НИЦ, Академия
управления МВД России) Синиченко Галина Сергеевна (гл.н.с. НИЦ, Академия
управления МВД России) Арктика в планах КНР и Российской Федерации:
взаимодействие и противоречия
Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского
общества социологов) Цивилизация будущего и ноосферная парадигма для стран Большой
Евразии
Старовойтов Владимир Гаврилович (д.э.н., директор Центра мониторинга и оценки
экономической безопасности, Финансовый университет при Правительстве РФ)
Глобальные вызовы и угрозы для стран «Большой Евразии»
Стародубцева Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ) Место и роль ЕАЭС в современном мире
Сулейманова Шукран Саидовна (д.полит.н., профессор кафедры общественных связей и
медиаполитики Факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС, главный редактор научного
журнала «Вопросы национальных и федеративных отношений») Информационные войны
и дезинтеграционные процессы в современном мире
Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, кафедра социологии и управления
МАДИ) Шахматный смысл геополитического наследия Большой Евразии
Ткаченко Ирина Юрьевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры мировой и
национальной экономики, Всероссийская академия внешней торговли) Перспективы
внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества России со странами ШОС
Устинович Елена Степановна (д.полит.н., доцент; зав. кафедрой иностранных языков и
гуманитарных наук, Курская государственная сельскохозяйственная академия) История
введения евро как геополитический и геоэкономический аспект развития европейских
интеграционных процессов
Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., к.и.н., заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, профессор, профессор кафедры государства и права, Институт
права и национальной безопасности РАНХиГС) Вопросы укрепления наркобезопасности
современных сообществ в государствах Евразийского пространства
Шевченко Игорь Георгиевич (д.э.н., профессор, ИБДА РАНХиГС) Единство Евразии:
конкуренция цивилизаций
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Секция
«Сотрудничество и интеграционные процессы в современном мире»
Место проведения:
Аудитория 206
Время проведения:
10:00-18:00
Ведущие: Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с., зав. отделом ИНИОН
РАН), Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, сопредседатель гражданской рабочей
группы БРИКС "Устойчивое развитие городов и сельских территорий", зав. кафедрой
"Экономика и банковский бизнес" МГИМО; руководитель программы, профессор
Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ)
Алпатов Виктор Викторович (к.т.н., зав. отделом Института прикладной геофизики
Гидромета), Крестников Игорь Федорович (ведущий специалист Института прикладной
геофизики Гидромета), Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вицепрезидент Российского общества социологов) Российская космонавтика: социальная
отдача и снижение риска ракетно-космической деятельности для стран Большой Евразии
Балытников Вадим Владимирович (к.ю.н., в.н.с., директор научного центра, МГОУ) От
Евразийского экономического союза – к Месоевразийскому Союзу
Бирюков Алексей Леонидович (д.т.н., профессор, Всемирная академия наук
комплексной безопасности), Савостова Татьяна Леонидовна (к.э.н., доцент, МГИМО)
Межрегиональное сотрудничество в Арктике в условиях меняющейся международной
парадигмы
Брусиловский Денис Александрович (д.филос.н., начальник отдела «Молодежной
научной политики, научно-инновационных и международных исследований», КыргызскоРоссийский Славянский университет) Стратегия мира в эпоху цифровой
взаимозависимости: новые цивилизационные отношения в Большой Евразии.
Гликман Ольга Владимировна (к.и.н., доцент кафедры международного права МГИМО)
Роль международного права в обеспечении интересов России в энергетическом
сотрудничестве с евразийскими государствами
Гуйда Алексей Павлович (ведущий специалист отдела научно-технической информации,
Кыргызско-Российский Славянский университет) Информационные и интеграционные
процессы в Большой Евразии
Дадабаева Зарина Абдурахмановна (д.полит.н., в.н.с. Института экономики РАН;
профессор РГГУ) Перспективы и приоритеты экономического сотрудничества ЕАЭС и
ШОС со странами Центральной Азии
Жильцов Сергей Сергеевич (д.полит.н., зав. кафедрой «Политология и политическая
философия» Дипломатической академии МИД России) Роль ЕАЭС в экономической
интеграции на постсоветском пространстве
Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, Институт Европы РАН) Первый год
председательства Исландии в Арктическом совете (2019-2021 гг.), дальнейшее развитие
российско-исландского сотрудничества
Иванов Дмитрий Владимирович (к.ю.н., доцент кафедры международного права
МГИМО), Алиев Джаваншир Мамед оглы (к.ю.н., МГИМО) Международно-правовая
концепция – вынужденный переселенец: прошлое, настоящее и будущее
Кадыгрова Валерия Игоревна (сотрудник 1 категории, Кыргызско-Российский
Славянский университет) Диалог цивилизаций в интеграционных процессах
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Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор, Университет «Туран», Алматы)
Формирование общего научно-технологического пространства между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан в рамках ЕАЭС
Лагутина Мария Львовна (д.полит.н., профессор кафедры мировой политики, СанктПетербургский государственный университет), Михайленко Екатерина Борисовна
(к.и.н., доцент кафедры теории и истории международных отношений, Уральский
гуманитарный институт УрФУ) Проблемы и перспективы формирования системы
регионального управления в «Большой Евразии»
Лукашов Николай Васильевич (к.ф.-м.н., доцент, в.н.с. Отдела по исследованию
стратегических проблем управления Научно-исследовательского центра, Академия
управления МВД России) Формирование механизма правового регулирования
Евразийской интеграции в условиях цифровизации социально-экономических отношений
Ма Мин (магистр экономики, начальник отдела стратегического планирования и
инновационного развития СЗАО «Компания по развитию индустриального парка
«Великий камень», Минская область) Особенности развития международного
телекоммуникационного рынка
Мигранян Аза Ашотовна (д.э.н., профессор, в.н.с. Института экономики РАН)
Потенциал Союзного Государства
Митрахович Станислав Павлович (старший преподаватель, с.н.с., Финансовый
университет при Правительстве РФ; Фонд национальной энергетической безопасности)
Россия и ЕС: энергетика между сотрудничеством и конфронтацией
Мнацаканян Рубен Артёмович (к.геогр.н., профессор, Центрально-Европейский
университет Будапешт-Вена) Возможна ли согласованная политика в области охраны
окружающей среды в рамках Большой Евразии: уроки опыта СССР
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов,
Финансовый
университет
при
Правительстве
РФ)
Приоритеты
межгосударственного взаимодействия стран Большой Евразии в сфере экономики и
финансов
Небренчин Александр Сергеевич (аналитик, РГУ нефти и газа - НИУ) Состояние и
перспективы российско-китайских межкультурных коммуникаций
Небренчин Александр Сергеевич (преподаватель, Российский государственный
университет нефти и газа) Перспективы российско-китайского сотрудничества
Райнхардт Роман Отмарович (к.э.н., доцент кафедры дипломатии МГИМО) Влияние
пандемии 2020 года на научно-дипломатические связи России с зарубежными странами:
предварительная оценка
Ревенко Николай Сергеевич (к.полит.н., Институт исследований международных
экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ) Проблемы
экономического сотрудничества в рамках ШОС
Рыбакова Марина Владимировна (д.соц.н., доцент, профессор кафедры социология
управления МГУ) Молодежь как стратегический ресурс развития интеграционных
процессов в ЕАЭС
Скурко Елена Вячеславовна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Концепция «мосты
сотрудничества в Евразии» в условиях глобального кризиса современности
Столяренко Павел Станиславович (директор, Аналитический портал «Деловая
Евразия») Информационное сопровождение евразийской интеграции: повестка, вызовы и
угрозы
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Сулейманов Зия Эльхан оглы (к.э.н., Бакинский государственный университет)
Изменение подходов к организации таможенного дела и развитие интеграционных
отношений в трансграничных бизнес-процессах
Ткаченко Марина Федоровна (д.э.н., профессор, проректор по научной работе,
Российская таможенная академия), Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., профессор,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, академик РАЕН, Российская
таможенная академия) Взаимодействие региональной интеграции и экономической
глобализации
Турбан Галина Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой международного бизнеса,
Белорусский государственный экономический университет) Торговые ограничения и
стимулирование экономики в условиях COVID-19 в соответствии с правилами ВТО
Фирсов Юрий Иванович (к.э.н., директор ООО "ФСК Пальмира") Международный опыт
реализации трансграничного сотрудничества на примере стран ЕС (2015-2020 гг.)
Хейфец Борис Аронович (д.э.н., гл.н.с Института экономики РАН; профессор
Финансового университета при Правительстве РФ) Разнообразие трансрегиональных
интеграционных проектов в Большой Евразии
Черевык Константин Антонович (к.и.н., доцент, кафедра международных отношений и
интеграционных
процессов
Факультета
политологии
МГУ)
Стратегическое
сотрудничество Кыргызской Республики и КНР: торгово-экономический аспект
Щеголева Наталья Геннадьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и
управления внешнеэкономической деятельностью МГУ, факультет государственного
управления) Региональная экономическая интеграция: современная архитектура и
векторы развития (на примере АСЕАН)
Юртаев Владимир Иванович (д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений РУДН) Евразийская интеграция и цивилизационное
самоопределение стран Большой Евразии
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, сопредседатель гражданской рабочей
группы БРИКС "Устойчивое развитие городов и сельских территорий", зав. кафедрой
"Экономика и банковский бизнес" МГИМО; руководитель программы, профессор
Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ)
Торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС: вызовы и возможности
Секция
«Стратегии и механизмы социально-экономического и инновационнотехнологического развития стран Большой Евразии»
Место проведения:
Аудитория 305
Время проведения:
10:00-16:00
Ведущие: Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент Российского экономического
университета), Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент
РАНХиГС). Кондратьева Наталия Борисовна (к.э.н., доцент, в.н.с., ученый секретарь
Института Европы РАН)
Абрамов Валерий Леонидович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета)
ЕАЭС в евразийском экономическом пространстве: поддержка экспорта
Анисимов
Андрей
Михайлович
(научный
руководитель
АНО
«Научноисследовательский институт Человеческого общества», г. Санкт-Петербург), Градов
Сергей Юрьевич (директор, АНО "Научно-исследовательский институт Человеческого
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общества", г. Санкт-Петербург) Экономика общественных резервов и концепция
гармонического планирования
Бочаров Иван Михайлович (старший администратор, Московский фольклорный центр
под руководством Л. Рюминой) Культурные индустрии как элемент экосистемы цифровой
экономики
Вартумян Арушан Арушанович (д.полит.н., профессор, заместитель директора филиала
по научной работе и инновационной деятельности, Северокавказский федеральный
университет, филиал в г. Пятигорске) Клименко Ирина Сергеевна (д.т.н., доцент,
начальник отдела организации проектно-грантовой деятельности, Северокавказский
федеральный университет, филиал в г. Пятигорске) Новые подходы к управлению
социальной активностью молодежи, как приоритетное направление региональной
политики
Войнова Янина Александровна (к.э.н., доцент, Сочинский государственный
университет) Новые акценты в развитии туристско-рекреационной деятельности: опыт
стран Большой Евразии
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
доцент Российского экономического университета)
Киселева Евгения Евгеньевна (к.соц.н., с.н.с. Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, отдел исследования социально-демографических процессов в
ЕАЭС) Социально-экономические факторы благополучия населения стран ЕАЭС
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент РАНХиГС) Единое
информационное пространство ЕАЭС в условиях цифровой реальности
Кондратьева Наталия Борисовна (к.э.н., доцент, в.н.с., ученый секретарь Института
Европы РАН) Соглашение о пенсионном обеспечении мобильных граждан ЕАЭС и опыт
ЕС
Куделя Лариса Владимировна (к.э.н., доцент кафедры экономики, Луганский
государственный педагогический университет) Искусственный интеллект как залог
лидерства в бизнесе и предпринимательстве
Кузина Наталья Владимировна (к.ф.н., доцент, в.н.с., Центр исследования проблем
безопасности РАН) Потоки внешней миграции в эпоху пандемии (I полугодие 2020 г.) в
субъектах Российской Федерации как показатель социального благополучия, ресурс
демографии и экономического развития региона: правовое и неправовое поле
Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, Российский университет транспорта),
Амарсанаа
Оюунгарав
(аспирант,
Российский
университет
транспорта)
Структурирование объекта комбинированных перевозок
Молчанова Екатерина Владимировна (д.э.н., к.т.н., в.н.с. Института экономики КарНЦ
РАН) Социальные инновации и целевые программы решения медико-демографических
проблем в России и странах Северной Европы
Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский государственный
аграрный университет), Ожерельева Марина Викторовна (д.э.н., профессор, Брянский
государственный аграрный университет) Агроклиматические условия, как лимитирующий
фактор ресурсной базы для модернизации аграрного производства
Радовель Михаил Рувинович (д.филос.н., профессор, независимый исследователь)
Материальные факторы демографического благополучия в странах ЕАЭС
(корреляционно-каузальный анализ)
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Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и
прогнозирования, ОАО Институт промышленного развития «Информэлектро»)
Долгосрочные тенденции в энергопотреблении стран Евразии
Симченко Наталия Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической
теории, Крымский федеральный университет), Олефиренко Сергей Сергеевич
(директор, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи), Сафонов Владимир Васильевич (заместитель директора по экономическим
вопросам, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи) Возможности использования искусственного интеллекта при оказании
медицинских услуг
Ситников Евгений Викторович (к.э.н., доцент РХТУ) Новые вызовы и риски, стоящие
перед ЕАЭС и необходимость трансформации ориентиров, идеологии и экономической
модели в деятельности содружества
Усков Владимир Сергеевич (к.э.н., с.н.с., Вологодский научный центр РАН) Проблемы
формирования промышленной политики РФ в условиях научно-технологических
изменений и цифровизации экономики
Устинова Лилия Николаевна (д.э.н., профессор РГАИС) Механизмы инновационнотехнологического взаимодействия при сотрудничестве стран Большой Евразии
Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Департамента логистики и
маркетинга, Финансовый университет при Правительстве РФ) Маркетинг персонала как
основной механизм в повышении конкурентоспособности энергетического и
высокотехнологического комплекса
Хаиров Бари Галимович (д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве
РФ) Предложения по совершенствованию роли АО «Российский экспортный центр» в
процессе развития инфраструктуры продвижения продукции и услуг на внешние рынки
Цёхла Светлана Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности, Крымский федеральный университет) Цифровой
двойник в системе управления промышленным объектом
Чиликина Галина Николаевна (к.э.н., доцент, РУДН) Сохранение и наращивание
стратегических преимуществ в сфере человеческого капитала
Секция
«Цивилизационная и национальная идентичность в контексте интеграционных
процессов»
Место проведения:
Аудитория 306
Время проведения:
10:00-17:00
Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств,
Факультет искусств МГУ), Раренко Мария Борисовна (к.ф.н., с.н.с. ИНИОН РАН)
Авдеева Татьяна Викторовна (к.э.н., доцент, РАНХиГС) Роль идентичности в условиях
глобального рынка и цифровизации экономических процессов
Баркова Валентина Васильевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры философии и
культурологии,
Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет) Антропная реальность как феномен аутопоэзиса культурного
самоосуществления человека европейской цивилизации
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Беспалова Татьяна Викторовна (д.филос.н., к.полит.н. доцент, руководитель Отдела
государственной культурной политики, в.н.с., Российский научно-исследовательский
Институт культурного и природного наследия) Память о прошлом как проблема
цивилизационной безопасности
Бойчук Сергей Сергеевич (к.филос.н., доцент кафедры индустриально-педагогической
подготовки, Луганский государственный университет) Большая память малого Донбасса
или Луганская историческая утопия
Борисенок Юрий Аркадьевич (к.и.н., доцент, Исторический факультет МГУ)
Мифологические конструкции польской историографии о белорусской политике Ю.
Пилсудского в 1918 – 1921 гг.
Гурари Марк Натанович (академик Академии архитектурного наследия, заместитель
председателя Совет Союза московских архитекторов по градостроительному развитию и
сохранению исторической среды) Память великих побед в историческом развитии
сакрального образа Москвы
Забровский Андрей Петрович (к.ф.н., доцент, руководитель научного отдела Института
русского языка и культуры МГУ) Поликультурная коммуникация как фундамент и
инструмент евразийской интеграции
Клюев Александр Сергеевич (д.филос.н., профессор, Российский государственный
педагогический университет, Санкт-Петербург) Россия: незыблемость бытия
Кожемяков Алексей Семенович (д.ю.н., независимый эксперт,
профессор) Идентичность versus глобализация: итоги и перспективы

приглашенный

Козьякова Мария Ивановна (д.филос.н., к.э.н., профессор, Высшее театральное
училище – институт) Палимпсест и апокриф: идентичность в глобальной медиасреде
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, Факультет
искусств МГУ) Репрезентация национальной идентичности в отечественной песенной
лирике второй половины ХХ в.
Лаврова Вера Андреевна (к.б.н., доцент, Институт мировых цивилизаций) Этнические
аспекты ментальности
Лащенко Наталья Святославовна (действительный член Академии архитектурного
наследия, Союз московских архитекторов: Совет СМА по градостроительному развитию и
сохранению исторической среды) О цивилизационных императивах архитектурноградостроительного развития в контексте современной перестройки геополитической
конфигурации
Лисеев Игорь Константинович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии
РАН) Научные идеи прошлого в формировании современных цивилизационных
представлений
Мажников Виктор Иванович (к.филос.н., доцент, Российский православный
университет) Риски межконфессиональных конфликтов в процессе интеграции стран
Большой Евразии
Маслихин Александр Витальевич (д.филос.н., профессор, Чувашский государственный
аграрный университет, депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл)
Интеграционные процессы финно-угорских этносов в России
Матвиенко Евгений Алексеевич (к.филос.н., доцент, начальник кафедры философии,
Волгоградская академия МВД России) Изучение истории как фактор формирования
цивилизационной идентичности
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Мельник Сергей Владиславович (к.филос.н., н.с. ИНИОН РАН) Межрелигиозный
диалог на международном уровне: тенденции, проблемы и перспективы
Морозов Илья Леонидович (д.полит.н., доцент, профессор кафедры государственного
управления и менеджмента, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС)
Терроризм как столкновение национально-цивилизационных идентичностей в Евразии? О
границах применения концепции Самюэля Хантингтона к пониманию сущности
современного терроризма
Раевская Марина Михайловна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой испанского языка,
Московский государственный университет, факультет иностранных языков и
регионоведения) Социально-ориентированный дискурс испанской монархии в
современном историческом контексте Испании
Раренко Мария Борисовна (к.ф.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Семантическая история слова
"социальный" в русском языке
Сальников Вячеслав Иванович (к.и.н., доцент, директор Центра исследований
проблемной
государственности,
Воронежский
государственный
университет)
Цивилизационные аспекты интеграции постсоветского пространства
Сараф Михаил Яковлевич (д.филос.н., к.т.н., профессор, Московский государственный
институт культуры), Сараф Святослав Михайлович (к.т.н., МИРЭА – Российский
технологический университет) Некоторые тенденции структурных изменений
Российского национального культурного пространства в первой четверти XXI века
Семедов Семед Абакаевич (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное
сотрудничество» Института управления и регионального развития РАНХиГС)
Историческая память как фактор формирования национальной идентичности
Скоробогачева Екатерина Александровна (доктор искусствоведения, Российская
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) Культурное наследие как фактор
устойчивого регионального развития Русского Севера
Сулейменов Андрей Русланович (ассистент, Кафедра восточных языков и
лингвокультурологии Института международных отношений и мировой истории ННГУ)
«Джихадистский интернационал»: конструирование идентичности радикальными
исламистскими организациями
Хлевов Александр Алексеевич (д.филос.н., к.и.н., профессор, Таврическая академия
Крымского федерального университета) Тенденции развития индивидуальной и
групповой идентичности в современной России: опыт анализа
Хренов Николай Андреевич (д.филос.н., профессор кафедры эстетики, истории и теории
культуры Всероссийского государственного института кинематографии; гл.н.с.
Государственного института искусствознания) Трансформация цивилизационной
идентичности России в ситуации евразийского поворота
Цеханская Кира Владимировна (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии
РАН) Факты против мифов: к проблеме изучения истории советского периода
Шапинская Екатерина Николаевна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры
рекламы, связей с общественностью и социально-гуманитарных проблем, Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма)
Историческое прошлое в эпоху цифры: проблемы репрезентации.
Шепелева Валентина Борисовна (д.и.н., доцент, профессор Омского государственного
университета) «Эпоха по необходимости антропоцентрична, но человек в ней мелок и
ничтожен»: проблема человеческого капитала, национальной/евразийской идентичности,
науки и образования в контексте требований новейшей познавательной парадигмы
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Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, профессор кафедры социологии и
социальных технологий, Луганский государственный университет) Сложности
идентичности в условиях современного технологического развития
Секция
«Наука и образование в странах Большой Евразии»
Место проведения:
Аудитория 308
Время проведения:
10:00-16:00
Ведущие: Гребенщикова Елена Георгиевна (д.филос.н., руководитель центра ИНИОН
РАН), Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор, Российский экономический
университет), Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры
политической экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ)
Баксанский Олег Евгеньевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. ФИАН РАН) Культура и
образование в XXI веке: когнитивная модель
Водопьянова Елена Викторовна (д.филос. н., профессор, гл.н.с. Института Европы РАН)
Трансформация высшей школы постсоветского периода (кейсы России и центральноазиатских стран)
Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н., Российский экономический университет)
Реформа науки и высшего образования ЕАЭС – необходимый инструмент формирования
благоприятного будущего Большой Евразии
Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН)
Инновационное развитие стран ЕАЭС: кадровый аспект
Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета)
Формирование цифровой образовательной среды университетов: состояние и перспективы
Калаков Николай Ильич (д.п.н., профессор, с.н.с., Военная академия РВСН)
Концептуально-прогностическое обоснование развития глобалистики как новое
направление науки на междисциплинарной основе в международном пространстве
Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор, Российский экономический
университет) Формирование профессиональной составляющей в потенциале
международного сотрудничества
Кирсанова Наталия Павловна (к.соц.н., декан факультета бизнес-коммуникаций,
Университет при МПА ЕврАзЭС), Кузьминых Ольга Борисовна (старший
преподаватель, начальник учебно-методического отдела, Университет при МПА
ЕврАзЭС) Использование проектной деятельности при подготовки бакалавров
направления «Туризм» (на примере проекта «Жемчужное ожерелье Евразии»)
Лесовик Валерий Станиславович (д.т.н., профессор, член-корреспондент РААСН, зав.
кафедрой, Белгородский государственный технологический университет) Улучшение
среды обитания человека – приоритетная задача всего мира
Малахов Вадим Александрович (к.и.н., с.н.с., Институт истории естествознания и
техники РАН; Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и
права в научно-технической сфере) Международное научно-техническое сотрудничество
на постсоветском пространстве: тенденции и перспективы

16

Миловзорова Мария Николаевна (к.филос.н., доцент, Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ») Критерии отбора молодежи в научные школы с
целью безопасного инновационно-технологического развития территорий
Мисочко Григорий Олегович (Ph.D. по педагогике, доцент кафедры японского языка
Института иностранных языков, Московский городской педагогический университет)
Проблема обучения детей-мигрантов в постсоветской России в контексте евразийской
интеграции
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической
экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ) Роль российской системы
образования в подготовке кадров для стран Большой Евразии
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ) Региональная наука и ее
применение в межгосударственном взаимодействии стран Большой Евразии
Неверкович Сергей Дмитриевич (д.п.н., профессор, академик РАО, профессор Кафедры
педагогики, Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма) Методология проектирования образовательных программ XXI века
Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ)
Системный анализ развития экосистем инноваций в российских университетах СЗФО
Письменная Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ; гл.н.с. Института социально-политических исследований
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН) Регулирование
образовательной миграции в странах Большой Евразии
Соболевская Юлия Владимировна (к.ю.н., зав. отделом социолого-правовых
исследований, Московский институт социологических исследований) Роль научного
сообщества в конституционных изменениях (по итогам социолого-правового
исследования)
Урмина Ирина Александровна (доктор культурологии, с.н.с., Архив Российской
академии наук) Актуализация документального научного наследия российских
нобелевских лауреатов с целью повышения престижа отечественной науки – из опыта
информационно-выставочных мероприятий Архива РАН
Хилтухина Евгения Геннадьевна (д.филос.н., доцент, и.о.профессора, Московская
финансово-юридическая академия) Роль философии в образовательном процессе
глобализационного общества
Чернова Ольга Николаевна (к.психол.н., доцент,
руководитель Института
«Практической
психологии
и
психотерапии»)
Образовательная
программа
патриотического воспитания
Шебзухова Татьяна Александровна (д.и.н., доцент, начальник отдела организации
проектно-грантовой деятельности, Северокавказский федеральный университет, филиал в
г. Пятигорске) Вертикальная интеграция как фактор взаимодействия системы образования
и работодателей в сфере туризма

СПИСОК
заочных участников конференции
Абдильдин Жабайхан Мубаракович (д.филос.н., профессор, академик НАН РК, Евразийский
Национальный университет, Нур-Султан), Абдильдина Раушан Жабайхановна (д.филос.н.,
профессор, академик НАН РК, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Казахстанский
филиал МГУ, Нур-Султан) Задачи образования

17

Агаев Игбал Ганбар оглы (доцент, зав. кафедрой «История стран Азии и Африки», Бакинский
государственный университет) Китайско-американские отношения и влияние торговых воин
между ними на отношение Китая со странами Большой Евразии
Азанов Берик Куралбаевич (докторант, президент Евразийского института правовых
исследований и экономического развития) Политико-правовой анализ официальной позиции
Республики Казахстан по крымскому вопросу и проблеме Донбасса
Алиджанова Адиба Хамидовна (старший преподаватель, Таджикский государственный
университет права, бизнеса и политики, кафедра международных отношений) Межрегиональное
сотрудничество Российской Федерации и Республики Таджикистан в торгово-экономической,
гуманитарной и социальной сферах
Алымкулов Марат Сапарбекович (д.филос.н., профессор, Международный университет
Кыргызстана), Наматов Нурлан Аманович (PhD, профессор, член Королевского Азиатского
Общества, член Парижского Азиатского Общества, член-корреспондент Академии наук,
словесности и искусств Клермонт-Феррана, член Международной академии глобальных
исследований МГУ) “Большая игра” Российскoй и Британскoй империи в Центральной Азии
Амикишиева Нармин Талыб гызы (докторант кафедры «География Азербайджана», Бакинский
государственный университет) Роль автомобильного транспорта в развитии горных районов и их
влияние на трансграничное сотрудничество
Амиракулова Надира Нуретбековна (преподаватель Ошского гуманитарно-педагогического
института), Аскарова Гулкайыр Маматкадыровна (преподаватель Ошского гуманитарнопедагогического института) Когнитивное образование: цифровая эпоха
Ангелина Эльвира Александровна (к.филос.н., доцент, Донецкий национальный университет)
Духовно-нравственные ценности в контексте глобально-интеграционных процессов
Андреева Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, руководитель центра региональных
компаративных исследований Института экономики Уральского отделения РАН, профессор
кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного
экономического университета), Ратнер Артем Витальевич (к.э.н., с.н.с. Института экономики
Уральского отделения РАН), Кузнецова Дарья Евгеньевна (ведущий специалист Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области) Факторы развития
неоиндустриального экспорта в мировой экономике
Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономики и
экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ) Модель социального рыночного
хозяйства
Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономики и
экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ) Мегатенденции современного
мирового развития. Мировые системные дисбалансы
Аникин Владимир Иванович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, гл.н.с. ИАМП,
Дипломатическая академия) О перспективах социально-экономического сотрудничества России с
бизнес-сообществами соотечественников, проживающих за рубежом
Аристова Людмила Борисовна (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Разработка и
реализация стратегических межгосударственных проектов в рамках ШОС
Арсентьева Ирина Ильинична (д.полит.н., доцент, в.н.с. Института философии и права УрО
РАН, Екатеринбург) Большое евразийское партнерство после 2020 года: проблемы и перспективы
развития проекта в посткарантинном мир
Аюпова Зауре Каримовна (д.ю.н., профессор, Казахский национальный аграрный университет),
Естемесов Максат Жумаевич (магистрант, Казахский национальный аграрный университет)
Современные правовые механизмы регулирования инвестиций в сельское хозяйство
Аюпова Зауре Каримовна (д.ю.н., профессор, Казахский национальный аграрный университет),
Кусаинов Дауренбек Умирбекович (д.филос.н., профессор, Казахский национальный
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педагогический университет), Роль гражданского общества в международном взаимодействии и
сотрудничестве
Аязбекова Сабина Шариповна (д.филос.н., академик IASHE, академик РАЕ, профессор,
Казахстанский филиал МГУ) Роль тенгрианства в цивилизационной и национальной идентичности
Большой Евразии
Бабосов Евгений Михайлович (д.филос.н., профессор, академик НАН Беларуси, гл.н.с. отдела
социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси) Основные
тренды формирования транснациональной идентификации в интеграционных процессах
функционирования Евразийского союза
Баранов Александр Михайлович (к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и
мировой экономики, Гомельский государственный университет) Стратегии развития цифровой
экономики Белоруссии: адаптация мирового опыта
Баранов Николай Алексеевич (д.полит.н., профессор, профессор кафедры международных
отношений, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Политическая онлайнмобилизация в современных мегаполисах в условиях «цифрового тоталитаризма»
Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет), Бахлов Игорь Владимирович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей
истории, политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет) Патриотическое воспитание молодежи в контексте политики
идентичности: опыт Российской Федерации и Республики Беларусь
Башлакова Ольга Ивановна (к.филос.н., доцент, Одинцовский филиал МГИМО) Экологическая
политика России в контексте устойчивого развития
Бейлин Михаил Валерьевич (д.филос.н., к.т.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных
наук, Харьковская государственная академия физической культуры) Цифровые технологии и
трансформация образовательного процесса
Бельских Игорь Евгеньевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и
предпринимательство», Волгоградский государственный технический университет) Экономика
Большой Евразии: у истоков нового биполярного мира?
Беляков Геннадий Павлович (д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет),
Батукова Луиза Рихардовна (д.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет, Институт
управления бизнес-процессами и экономики, Красноярск), Багдасарян Наира Артуровна
(старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнеспроцессами и экономики) Законы – программы как эффективный инструмент реализации
приоритетных направлений научно – технологического развития: опыт США и возможности
использования в России
Белякова Галина Яковлевна (д.э.н., профессор, Кафедра организации и управления
наукоемкими
производствами
Инженерно-экономического
института
Сибирского
государственного университета науки и технологий, г. Красноярск), Фокина Дарья
Александровна (к.э.н., доцент, Кафедра таможенного дела Института гражданской авиации и
таможенного дела Сибирского государственного университета науки и технологий, г. Красноярск)
Управление развитием производственной кооперации предприятий машиностроительной отрасли
ЕАЭС
Биссио Беатрис (PhD, профессор кафедры политологии Федерального университета Рио-деЖанейро, координатор междисциплинарной исследовательской группы по Африке, Азии и
отношениям Южная Америка - Южная Азия - NIEAAS) Новые геополитические сценарии: союз
России и Китая может изменить будущее Евразии
Биссио Беатрис (PhD, профессор кафедры политологии Федерального университета Рио-деЖанейро, координатор междисциплинарной исследовательской группы по Африке, Азии и
отношениям Южная Америка - Южная Азия - NIEAAS) Представление о Пространстве Ибн
Халдуна
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Бобков Владимир Андреевич (д.и.н., профессор, Заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, председатель Белорусской ассоциации
политических наук, Минск) Системные ошибки постсоветских республик в процессах
суверенизации (на примере Республики Беларусь)
Бобыло Андрей Михалович (к.полит.н., советник ректора по международной деятельности,
Морской государственный университет, Санкт-Петербург), Инь Жуюй (к.полит.н., м.н.с. Центра
исследований экономики и политики стран с переходной экономикой, Ляонинский университет)
Трансформация высшего образования в условиях глобальной пандемии COVID – 19: новые
вызовы или новые возможности для экспорта (опыт России и Китая)
Бойченко Михаил Иванович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры теоретической и
практической философии, Киевский национальный университет) Европейские ценности и
национальные интересы: концептуальные пути сближения
Большакова Ольга Владимировна (к.и.н., в.н.с., ИНИОН РАН) Современные тенденции
изучения белорусской национальной идентичности в англоязычной историографии
Бондаренко Виталий Михайлович (к.ю.н., доцент, Минский инновационный университет),
Морозова Наталья Николаевна (к.э.н., доцент, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, Институт управленческих кадров) Рынок труда Беларуси и России с учетом
гендерной составляющей в условиях цифровизации экономики
Бройде Зиновий Самуилович (к.т.н., с.н.с., директор, Черновицкий государственный НТЦ
«Экоресурс» - ГНТЦ по межотраслевым и региональным проблемам экологической безопасности
и ресурсосбережения) Территориально-отраслевое трансграничное сотрудничество в
паневразийском пространстве на принципах Зеленого роста и Европейского Зеленого соглашения
Булатова Надежда Николаевна (д.э.н., профессор, Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления) Международное сотрудничество России, Монголии и
Китая в транспортной сфере в рамках Экономического коридора
Булуктаев Юрий Очирович (д.полит.н., доцент, почетный сотрудник, Представительство КИСИ
при президенте РК, Алматы) Влияние религиозно-конфессиональной идентичности на
формирование гражданской общности в Республике Казахстан
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., гл.н.с. Институт экономики НАН РА, Ереван),
Петросян Лиана Воваевна (руководитель Отдела качества, обучения и информации ООО
«ДИДЖИТЕЙН») Модель сбалансированной системы показателей для стратегического
управления в коммерческих банках Армении
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., гл.н.с. Институт экономики НАН
Габриелян Белла Валерьевна (к.э.н., зав. кафедрой Ереванского филиала
экономического университета), Ваганян Оганес Григорьевич (к.э.н., доцент
филиала Российского экономического университета) Проблемы управления
инновационно-технологическим развитием стран-участниц ЕАЭС

РА, Ереван),
Российского
Ереванского
научным и

Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с. Института экономики
Национальной академии наук Армении, Ереван) Качество управления образованием, научным и
инновационно-технологическим развитием стран-участниц ЕАЭС как парадигма для Большой
Евразии
Ван Цзинвэй (аспирант ИДВ РАН), Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН) Китай
активно развивает высокоскоростные автомобильные магистрали
Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный университет,
кафедра всеобщей истории и международных отношений) Влияние европейской просветительской
культуры на развитие турецкой литературы второй половины ХIХ в.: процессы трансформации
Венидиктов Сергей Викторович (к.ф.н., доцент, начальник кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, Могилевский институт МВД Республики Беларусь) Коммуникационный разрыв
общества и государства в условиях информационной дезинтеграции (на примере Республики
Беларусь)
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Виногоров Георгий Георгиевич (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический
университет) Проблемы внедрения в практику работы субъектов хозяйствования стран-членов
ЕАЭС составления публичной нефинансовой отчетности
Виногоров Георгий Георгиевич (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический
университет) Проблемы разработки методики анализа эффективности работы майнинг-фермы
Воронин Сергей Александрович (д.э.н., главный специалист Института бюджетно-налоговых
исследований при Министерстве финансов Республики Узбекистан, профессор Ташкентского
филиала Российского экономического университета), Расулев Алишер Файзиевич (д.э.н.,
профессор кафедры, Ташкентский государственный экономический университет) Пути
совершенствования системы управления экономикой в условиях перехода Узбекистана к
полноценному рынку
Воронин Сергей Михайлович (к.э.н., доцент, Академия управления при Президенте Республики
Беларусь) Инновационные аспекты реализации промышленной политики в Республике Беларусь
Газнюк Лидия Михайловна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры философии и теологии,
НИУ «БелГУ») Феномен пандемии: культурно-антропологический и социально-экономический
смысл
Гайдукевич Леонид Михайлович (д.и.н., доцент, зав. кафедрой международного туризма,
Белорусский государственный университет, г. Минск) Геополитический облик стран ЦВЕ в
условиях интеграции
Гайкин Виктор Алексеевич (к.и.н., Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН) Проект «Туманган», Евразийский транспортный коридор, «Один
пояс-один путь» (ретроспектива евразийских геополитических проектов КНР)
Галиуллина Галима Садыковна (д.филос.н., доцент, Strategic Informatics Advisors) Большая
Евразия: возрождение смыслов и трансляция ценностей
Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление»,
Белорусско-Российский университет, Могилев) Цифровизация экономики Беларусь: тенденции и
перспективы в условиях глобализации
Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление»,
Белорусско-Российский университет, Могилев), Пекерт Наталья Александровна (старший
преподаватель, Белорусско-Российский университет) Человеческий капитал и его развитие в
условиях цифровизации
Горда Александр Сергеевич (к.э.н., доцент, Институт экономики и управления, Крымский
федеральный университет) Стратегические направления развития экономической интеграции в
рамках ШОС
Горда Ольга Сергеевна (к.э.н., доцент, Институт экономики и управления, Крымский
федеральный университет) Внешнеэкономическая экспансия КНР в развивающиеся страны
Грибовская Наталья Николаевна (преподаватель, Солигорский государственный колледж),
Гуринович Оксана Альбиновна (методист, Солигорский государственный колледж)
Виртуальный музей как форма приобщения молодежи к историческому наследию и национальной
культуре
Грущинская Наталия Николаевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой публичного управления и
администрирования, Национальный авиационный университет, Киев) Идеальное общество:
сочетание культуры и капитализма
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) Смысл интеграционных процессов в
современном мире в контексте адекватного понимания соотношения национального и
цивилизационного
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Гуторов Владимир Александрович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой теории и философии
политики факультета политологии СПбГУ) Евразийская идея в глобальном идеологическом
дискурсе: историческая мифология и реальная политика
Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., ассоциированный профессор (доцент) кафедры
«Бизнес и управление», Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Республика
Казахстан) Формирование комплексной инфраструктуры инновационно-технологического
сотрудничества хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС
Давыденко Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный университет, г.
Минск) Направления инновационного развития Республики Беларусь
Давыденко Елизавета Васильевна (к.э.н., доцент, доцент кафедры международного
предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения), Колесникова Татьяна Васильевна (к.э.н., доцент кафедры международного
предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения) Таможенно-тарифное регулирование ЕАЭС в контексте развития
интеграционных процессов: проблемы и перспективы
Давыденко Леонид Николаевич (д.э.н., профессор, Белорусский государственный университет,
Минск) Инвестиции в социальное предпринимательство в современных условиях
Даулетбаков Бакыткан (д.э.н., профессор, Алматинский технологический университет)
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании
Дергачёва Татьяна Анатольевна (к.э.н., и.о. доцента, Ташкентский филиал Российского
экономического университета) Концептуальные особенности и закономерности социальноэкономической трансформации макроэкономик
Джунушалиева Гульмира Дженишевна (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, КыргызскоРоссийский Славянский университет) Проект “Новый Ближний Восток ”
Джээнбекова Светлана Сагынбековна (докторант Кыргызско-Российского
Университета) Геополитическое значение Центральной Азии

Славянского

Дзуцев Хасан Владимирович (д.соц.н., профессор, руководитель Центра исследования
приграничных территорий Юга России Института социально-политических исследований ФНИСЦ
РАН, заве. кафедрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета, Владикавказ), Багаева
Зарина Геннадьевна (аспирант Северо-Осетинского госуниверситета) Гражданская идентичность
населения республик Северо-Кавказского Федерального округа Российской Федерации
Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, зав. сектором Института экономики УрО РАН;
Оренбургский государственный университет), Шеломенцев Андрей Геннадьевич (д.э.н.,
профессор, зав. отделом Института экономики УрО РАН), Джабиев Вячеслав Владимирович
(с.н.с. Юго-Осетинского научно-исследовательского института) Социальное измерение
модернизации экономики Республики Южная Осетия
Досманбетова Алия Серикбаевна (к.э.н., доцент, Университет международного бизнеса,
Алматы) Роль и значение интеллектуальной собственности в модернизации экономики
Дружинин Александр Георгиевич (д.геогр.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, Ростов-на-Дону;
в.н.с. Института географии РАН, Москва; профессор-исследователь Балтийского федерального
университета, Калининград) Взаимодействие России и Турции в Большой Евразии:
морехозяйственные аспекты
Дунаев Владимир Юрьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК, г. Алматы) Цивилизационная идентичность в архитектуре
формирующегося миропорядка
Дюбо Елена Николаевна (старший преподаватель, Луганский государственный педагогический
университет) Условия и механизмы повышения качества естественнонаучного образования в
современных условиях
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Евченко Наталья Николаевна (д.э.н., профессор Южный федеральный университет, Факультет
управления, Кафедра инновационного и международного менеджмента) Внешнеэкономическое
сотрудничество ЕАЭС - ЕС: стратегия, динамика и условия развития
Жалелева Разия Зайнуллаевна (д.э.н., доцент, гл.н.с., Институт экономики Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан) Сценарные прогнозы развития
металлургии Казахстана
Жигун Леонид Александрович (д.э.н., профессор, профессор кафедры государственного и
муниципального управления, Российский экономический университет), Роднянский Дмитрий
Владимирович (к.э.н., с.н.с. кафедры государственного и муниципального управления,
Российский
экономический
университет)
Анализ
институциональных
механизмов
государственного управления устойчивым развитием человеческого капитала в условиях
цифровизации российской экономики
Жороева Айнура Рахмановна (преподаватель Ошского гуманитарно-педагогического института)
Подготовка учащихся к компетенциям и навыкам XXI века
Жура Светлана Егоровна (к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового права и правоведения,
САФУ, Высшая школа экономики, управления и права), Ершова Ирина Владимировна
(к.филос.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права САФУ) Правовая
модель построения международного научно- технического сотрудничества на примере стран СНГ
Замараева Елена Ивановна (к.филос.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве
РФ) Межкультурная коммуникация: факторы цивилизационных вызовов
Захарова Наталья Васильевна (д.э.н. профессор, профессор кафедры мировой экономики
Российского экономического университета) Специфика инвестиционного взаимодействия стран
ЕАЭС
Захарова Светлана Владимировна (к.э.н., доцент, Социально-экономический институт
Саратовского государственного технического университета), Власова Наталия Львовна (к.э.н.,
доцент, Социально-экономический институт Саратовского государственного технического
университета) Тенденции развития торгового потенциала стран ЕАЭС

Илья Петрович (к.п.н., Институт физической культуры, Донецкий
национальный университет) Теоретический обзор объекта исследования физической
культуры
Зенченков

Зинченко Виктор Викторович (д.филос.н., профессор, с.н.с., зав. отделом интернационализации
высшего образования, Институт высшего образования НАПНУ, Киев) Институциональные
трансформации процессов модернизации и интернационализации в контексте глобальных
перспектив устойчивого развития и проблем национальной безопасности
Злотникова Лидия Михайловна (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации) Теория и практика интеграции: противоречия и
тенденции (на примере Республики Беларусь и Российской Федерации)
Зохидов Азаматжон Аъзамович (д.э.н., доцент, профессор кафедры, Ташкентский
государственный транспортный университет) Координация центрально-азиатской транспортной
системы: предпосылки и особенности
Иванов Геннадий Васильевич (к.э.н., в.н.с. сектора мировой экономики, Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск) Основные предпосылки формирования
региональных объединений в евразийском интеграционном пространстве
Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая государственная академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Формирование
механизма
стратегического
планирования
и
управления
устойчивым
развитием
социоэкономических систем
Игнатович Антон Евгеньевич (к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь) Мусульмане Большой Евразии: проблемы
национальной безопасности

23

Игнатович Петр Григорьевич (к.и.н., профессор кафедры философии и методологии
гуманитарных наук, Белорусский государственный университет культуры и искусств)
Актуализация проблемы национально-культурной идентичности на постсоветском пространстве
(на примере Республики Беларусь)
Искаков Ирлан Жангазыевич (к.ю.н., доцент, ректор Университета при МПА ЕврАзЭС),
Ланина Елена Евгеньевна (к.филос.н., проректор по учебно-методической работе Университета
при МПА ЕврАзЭС) Наука и образование в деятельности Университета при МПА ЕврАзЭС
Исраилова Элима Адамовна (д.э.н., доцент, профессор кафедры «Мировая экономика»,
Ростовский государственный экономический университет - РИНХ) Приоритетные направления
евразийской интеграции
Казин Александр Леонидович (д.филос.н., профессор, Заслуженный работник культуры РФ,
в.н.с. Российского института истории искусств) Русская духовная традиция и образ будущего
Казин Александр Леонидович (д.филос.н., профессор, и.о. директора Российского института
истории искусств, Санкт-Петербург) Евразия в свете Православия
Каленова Тенгеш Серикбаевна (к.и.н., доцент, Евразийский национальный университет),
Кенпейл Жанарбек (магистрант, Евразийский национальный университет) Интеграционные
процессы на евразийском пространстве: роль тюркоязычных государств
Каленова Тенгеш Серикбаевна (к.и.н., доцент, Евразийский национальный университет),
Тлеукеш Назерке Бауыржанкызы (магистрант, Евразийский национальный университет)
Казахстан в системе глобального гражданского общества
Кальней Марина Сергеевна (к.филос.н., доцент, доцент кафедры философии, социологии и
политологии Московского государственного института электронной техники) Механизмы
социальной памяти
Кандалинцев Виталий Геннадьевич (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Развитие
блокчейна в Китае
Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, профессор кафедры История Отечества,
государства и права, Пензенский государственный университет) Государственная политика
противодействия коррупции и теневой экономике стран Большой Евразии
Керим Гульмира (DBA, MBA, доцент Университетa Айдын, факультет экономики и управления,
Стамбул) Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1991-2018 гг.)
Ким Алексей Иванович (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований.
Ташкент), Тураев Мирхамид Обидович (гл.н.с. Института прогнозирования и
макроэкономических исследований. Ташкент) Интеграционные приоритеты Узбекистана и стран
Центральной Азии в сфере автомобильно-транспортных услуг
Климович Анна Владимировна (к.филос.н., доцент, Брестский государственный университет),
Жук Сергей Александрович (преподаватель-стажёр, Брестский государственный университет)
Вызовы Западной цивилизации: антропологический аспект (в контексте концепции Ф. Фукуямы)
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) Миропорядок Большой Евразии и технологический суверенитет
России
Кодин Евгений Владимирович (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории России,
Смоленский государственный университет) Белорусский послевоенный национализм:
деятельность под эгидой ЦРУ
Кожагулова Газиза Каиржановна (к.ф.н., профессор, Международный университет Астана, г.
Нур-Султан) Состояние педагогического образования и пути ее совершенствования.
Козлов Денис Валерьевич (к.ю.н. доцент кафедры международного права ЮФУ) Узбекистан как
новый субъект ЕАЭС
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Колосов Борис Васильевич (д.ю.н., профессор РАН, с.н.с. Института проблем управления РАН)
Управление в системе налогообложения стран Большой Евразии: разработка концепции
цифрового близнеца
Комзолова Анна Альфредисовна (к.и.н., н.с. ИНИОН РАН) Национальная идентичность в
статистических исследованиях Северо-Западного края Российской империи (1860-е годы)
Комлева Наталья Александровна (д.полит.н., профессор, директор Центра геополитического
анализа Академии геополитических проблем) Геополитические последствия пандемии COVID-19
Копылова Наталия Александровна (к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры «Управление
проектами и программами Capital Group», Российский экономический университет)
Стратегические приоритеты развития российского образования в контексте построения цифровой
экономики
Коробков Андрей Владимирович (профессор, Государственный университет Мидл Теннесси)
Российская элитная диаспора за рубежом: возникновение, динамика развития, масштабы,
структурные особенности и связи с Россией
Коробков Андрей Владимирович (профессор, Государственный университет Мидл Теннесси)
COVID-19, Дональд Трамп и будущее американской политики
Королев Владимир Константинович (д.филос.н., профессор, Южный федеральный университет,
г.Ростов-на-Дону)
«Коронизация»
глобализации
и
современный
(экономический)
этномультикультурализм
Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии,
политологии и религиоведения Министерства образования и науки Республики Казахстан) В
какой мере нравственность и ценности человека влияют на реальные процессы современности?
Кочкорбаева Мария Дурусбековна (к.э.н., доцент, Кыргызский экономический университет, г.
Бишкек) Устойчивый туризм: сущность и необходимость развития в странах Евразийской
интеграции
Красиков Владимир Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Всероссийского государственного
университета юстиции) Исламский космополитизм в эпоху глобализации
Красильников Олег Юрьевич (д.э.н., профессор, профессор Саратовского национального
исследовательского государственного университета) Россия на острие гибридных войн XXI века
(экономический аспект)
Крылова Ирина Анатольевна (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Информационнопсихологические войны как фактор дезинтеграционных процессов в современном мире.
Кузнецов Анатолий Михайлович (д.и.н., профессор кафедры международных отношений,
Восточный институт-Школа региональных и международных отношений, Дальневосточный
федеральный университет) Развитие сотрудничества в Большой Евразии в фокусе актуальных
проблем теории международных отношений
Купин Виктор Николаевич (д.филос.н., профессор, Саратовская государственная юридическая
академия, кафедра истории, политологии и социологии) Евразийская идентичность России как
цивилизованно-геополитический феномен и фактор глобальной безопасности
Курганская Валентина Дмитриевна (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии,
политологии и религиоведения КН МОН РК, г. Алматы) Особенности восприятия и оценки
политики идентичности массовым сознанием (на примере Республики Казахстан)
Кусаинов Дауренбек Умирбекович (д.филос.н., профессор, Казахский национальный
педагогический университет), Аюпова Зауре Каримовна (д.ю.н., профессор, Казахский
национальный аграрный университет), Цифровая экономика и цифровое неравенство
Кыдырова Бурул Абдыкадыровна (преподаватель Ошского гуманитарно-педагогического
института) Когнитивная педагогика: основные проблемы и возможности
Лазоркина Ольга Игоревна (к.и.н., доцент, Белорусский государственный университет)
Национальное государство в условиях новой «нормальности»
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Лазоркина Ольга Игоревна (к.и.н., доцент, Белорусский государственный университет)
«Оздоровление» демократии в результате комплексного воздействия COVID-19
Ламбаль Ален (PhD, профессор, президент секции «Политические науки и администрирование»,
Французская академия наук заморских территорий), Наматов Нурлан Аманович (PhD,
профессор, член Королевского Азиатского Общества, член Парижского Азиатского Общества,
член-корреспондент Академии наук, словесности и искусств Клермонт-Феррана, член
Международной академии глобальных исследований МГУ) Перспективы и проблемы Индии в
XXI веке
Лапина Светлана Валентиновна (д.соц.н., профессор, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, Минск) Социологическое образование и социологические исследования в
новой социальной реальности
Леонтович Ольга Аркадьевна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой межкультурной коммуникации и
перевода. Волгоградский государственный социально-педагогический университет) Отражение
исторической памяти в российском и китайском городском ландшафте (на примере г. Волгограда
и г. Тяньцзиня)
Лесневская Димитрина Спасова (доктор филологии, доцент, Университет национального и
мирового хозяйства, София) Формирование экологической культуры в процессе обучения
русскому языку в Болгарии
Лобикова Ольга Михайловна (старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское
строительство», Белорусско-Российский университет, Могилев), Галюжин Сергей Данилович
(к.т.н., доцент, действительный член Белорусской инженерной академии, доцент кафедры
«Безопасность жизнедеятельности», Белорусско-Российский университет, г. Могилев)
Инновационные технологии проектирования в климатических системах зданий
Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed, профессор, академик Международной академии
фундаментального образования (МАФО), директор Института делового администрирования
МАФО), Малюта Александр Николаевич (д.филос.н., профессор, академик, консультант
МАФО, президент Международного союза объединения граждан «Звездный Путь») Теория и
практика современной демократической концепции
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философских учений,
Белорусский национальный технический университет, Минск) Новые факторы в динамике
Большой Евразии
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент; доцент кафедры философии и идеологической
работы,
Академия
МВД
Республики
Беларусь)
Правовая
компонента
сетевых
медиакоммуникаций: на примере Беларуси
Малиновский Виктор Александрович (д.ю.н., член Конституционного Совета Республики
Казахстан) Национальная идея и конституционная идентичность Республики Казахстан: эволюция
доктрины и практики
Мамадалиева Эльвира Ринатовна (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических
исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан) Особенности развития приграничных районов Узбекистана и перспективы их
развития
Манучарян Мери Гагиковна (к.э.н., доцент, зав. отделом Института экономики НАН РА)
Тенденции и проблемы развития инновационной экономики в Армении
Марков Александр Петрович (доктор культурологии, д.п.н., заслуженный деятель науки РФ,
профессор, Санкт–Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов) Социальная
справедливость как ресурс солидарности народов и культур Евразийского пространства
Марышев Александр Анатольевич (к.полит.н., главный специалист-эксперт отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры, Евразийская
экономическая комиссия) Сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в
рамках формируемого Большого Евразийского партнёрства
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Мдивани (Воробьева) Татьяна Герасимовна (доктор искусствоведения, профессор, в.н.с.
Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы, Национальная академия наук
Беларуси) Восточные символы в европейском композиторском творчестве
Медведкина Евгения Александровна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Мировая экономика»,
Ростовский государственный экономический университет - РИНХ) Международное
сотрудничество РФ в новых геоэкономических условиях
Медынская Ирина Вильевна (д.э.н., доцент, профессор СПбГЭУ) Евразийская интеграция
образования, науки и бизнеса в условиях цифровизации - драйвер инновационного развития.
Мелешко Юлия Викторовна (к.э.н., доцент, Белорусский национальный технический
университет) Особенности модернизации промышленных комплексов стран с различными
технико-экономическими укладами в современных условиях: на примере Республики Беларусь и
Российской Федерации
Меркушин Владимир Владимирович (к.ю.н., доцент, докторант, Белорусский государственный
университет, юридический факультет) Транснациональная организованная преступность и
безопасность государств: актуальные вопросы и проблемы
Микайлова Ирина Геннадиевна (д.филос.н., профессор, Гуманитарный центр «Просвещение»,
Санкт-Петербург) Роль субъектов самоопределения в динамике синтеза социокультурного и
научно- технического прогресса.
Мирсаидов Аврор Бобоевич (д.э.н., профессор, зам. директора Института экономики и
демографии НАН Таджикистан) Институциональное обеспечение реализации внешнеторговой
политики Таджикистана на пространстве СНГ
Мирсаидов Аврор Бобоевич (д.э.н., профессор, Институт экономики и демографии
Национальной академии наук Таджикистана) Институциональное обеспечение реализации
внешнеторговой политики Таджикистана на пространстве СНГ
Михайленко Александр Николаевич (д.полит.н., профессор, зав. Кафедрой международной
безопасности и внешнеполитической деятельности России Факультета национальной
безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС) Перспективные
направления развития евразийской интеграции
Мишаткина Татьяна Викторовна (к.филос.н., доцент, в.н.с., Международный государственный
экологический институт БГУ, Минск), Мельнов Сергей Борисович (д.б.н., профессор,
Международный государственный экологический институт БГУ, Минск), Снытков Евгений
Владимирович (старший преподаватель, Международный государственный экологический
институт БГУ, Минск) Генетические и биоэтические аспекты предрасположенности к раку
молочной железы у женщин славянских и центрально-азиатских этносов
Молодикова Ирина Николаевна (доктор наук, зав. отделом «Миграция и безопасность на
постсоветском пространстве», Центрально-европейский университет, Вена-Будапешт) Ковид-19 в
странах ЕС и ЕАЭС: опыт положительных практик солидарности населения и мигрантов
Морозов Иван Владимирович (к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления, Российский экономический университет), Марушко Дмитрий Александрович
(к.э.н., декан Факультета цифровой экономики, Белорусский государственный экономический
университет, г. Минск) Направления имплементации зарубежного опыта поддержки развития
молодежного инновационного предпринимательства в Союзном государстве Беларуси и России
Морошкина Марина Валерьевна (к.э.н., н.с. Института экономики КарНЦ РАН) Развитие
приграничных регионов на евразийском пространстве
Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный университет,
кафедра правовых дисциплин) Формирование единого рынка труда Евразийского экономического
союза: проблемы конкуренции и перспективы развития
Муинов Джахонгир
макроэкономических и

Атауллаевич
(к.э.н., с.н.с.
Института прогнозирования
и
исследований при Минэкономразвития Республики Узбекистан)
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Стратегические и институциональные инициативы среднесрочного развития промышленности
Узбекистана с учетом современных вызовов и угроз
Набибуллаева
Рахшона
Зайлиддиновна
(с.н.с.
Института
прогнозирования
и
макроэкономических исследований при Министерства экономического развития и сокращения
бедности Республики Узбекистан) Тенденции демографического развития Республики Узбекистан
Набибуллаева
Рахшона
Зайлиддиновна
(с.н.с.
Института
прогнозирования
и
макроэкономических исследований при Министерства экономического развития и сокращения
бедности Республики Узбекистан) Целевые ориентиры в области здравоохранения Республики
Узбекистан до 2040 г.
Надирханов Убайдулла Сабирович (к.э.н., доцент кафедры «Экономика», Ташкентский
государственный транспортный университет) Инвестиционное сотрудничество стран Центральной
Азии: опыт, проблемы, решения
Наматов Нурлан Аманович (PhD, профессор, член Королевского Азиатского Общества, член
Парижского Азиатского Общества, член-корреспондент Академии наук, словесности и искусств
Клермонт-Феррана, член Международной академии глобальных исследований МГУ)
Наумов Дмитрий Иванович (к.соц.н., доцент, Белорусский государственный экономический
университет) Социальная память в контексте модернизации общественного сознания:
философский аспект
Некрасов Станислав Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с., Уральский федеральный
университет; Уральский государственный аграрный университет) Мировые войны и другая
глобализация как исторический шанс России между красным и либеральным проектами.
Немирова Гульзида Иксановна (д.э.н., доцент, профессор кафедры таможенных операций и
таможенного контроля, Российская таможенная академия) Финансовые аспекты развития
Российской Федерации в условиях Евразийской экономической интеграции
Никулина Ольга Валерьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики и
менеджмента, Кубанский государственный университет) Стратегия цифровой трансформации
промышленности стран-участниц ЕАЭС
Новоселова Любовь Владимировна (д.э.н., гл.н.с. Института Дальнего Востока РАН)
Актуальные направления и инструменты стимулирования экономической жизни в КНР
Нурланова Наиля Капеновна (д.э.н., профессор, советник, Институт экономики Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан) Социальные науки и их роль в
устойчивом развитии экономики и социальной стабильности государства
Нуртазин Мирбулат Суйеуович (к.соц.н., профессор филиала Академии госуправления при
Президенте РК по ЗКО, г. Уральск) Государственная служба в регионах Казахстана: факторы
развития
Нурышев Геннадий Николаевич (д.полит.н., профессор, профессор кафедры международных
отношений, политологии и истории Санкт-Петербургского государственного экономического
университета), Когут Виктор Георгиевич (к.полит.н., заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь,
руководитель базовой кафедры евразийской интеграции Санкт-Петербургского государственного
экономического университета) Республика Беларусь в геополитическом измерении
Одилов Аброр Анварович (к.и.н., доцент кафедры История Узбекистана, Национальный
университет Узбекистана, Ташкент) Из истории Ташкентских мечетей
Одиноченко Виктор Александрович (к.филос.н., доцент, Гомельский государственный
университет) Концепция промежуточного положения Беларуси: проблема актуальности
Осекова Токтокан Качыбековна (преподаватель Ошского гуманитарно-педагогического
института) Влияние информационно-коммуникационной технологии на преподавание и обучение
Оспанова Асем Оразхановна (старший преподаватель, Евразийский национальный университет)
Общественное мнение как способ формирования общественного сознания
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Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и
управления, Ижевский филиал Российского университета кооперации), Носова Ольга
Валентиновна (д.э.н., профессор, профессор кафедры маркетинга, менеджмента и
предпринимательства, Харьковский национальный университет), Асадуллина Наиля
Рамильевна (к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, Ташкентский филиал Российского
экономического университета) Направления и формы цифровизации экономики и общества на
постсоветском пространстве
Павловская Светлана Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры управления и экономики
высшим образованием, Республиканский институт высшей школы), Лисица Екатерина
Сергеевна (к.э.н., доцент, ведущий экономист, / ГО «Белорусская железная дорога») Реверсивная
цифровизация – новый тренд «covid-19 ловушки»?
Пальцев Андрей Иванович (к.филос.н., доцент, профессор кафедры международных отношений,
Сибирский институт международных отношений и регионоведения) Проектность как условие
купирования протестных настроений и обретения Россией исторической субъектности
Панько Юлия Владимировна (к.э.н., доцент, Российская открытая академия транспорта
Российского университета транспорта - МИИТ) Анализ методик рэнкинга и их место в
обеспечении национальной конкурентоспособности
Пархомчик Лидия Андреевна (ведущий эксперт, Институт мировой экономики и политики при
Фонде Нурсултана Назарбаева) Евразийский вектор внешней политики в контексте национальных
интересов Казахстана
Перфильева Ольга Владимировна (к.соц.н., Агентство мониторинга и оценки регионального
развития «Терра Курс») Опыт организации учебного процесса в период пандемии в российских и
зарубежных вузах: новые инструменты, подходы, инфраструктура
Петренко Татьяна Анатольевна (главный специалист Государственного комитета статистики
ЛНР) Факторы конкурентоспособности аграрного сектора в особых условиях развития ЛНР
Петрунько Ксения Александровна (аспирант ИДВ РАН), Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н.,
в.н.с. ИДВ РАН) Как России интегрироваться в китайский проект строительства «пояс и путь»
Половян Алексей Владимирович (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономических исследований,
Министр экономического развития Донецкой Народной Республики), Шемякина Наталья
Владимировна (к.э.н., доцент, директор Института экономических исследований, Донецк),
Пономаренко Алла Анатольевна (н.с. Института экономических исследований, Донецк)
Развитие цифровой инфраструктуры с использованием механизма государственно-частного
партнерства
Попкова Анна Станиславовна (к.э.н., доцент, зав. отделом мониторинга социальноэкономического развития Республики Беларусь, Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси) Развитие социального предпринимательства в странах ЕАЭС
Попов Михаил Иванович (к.э.н., доцент, Луганский государственный университет), Голубцова
Оксана Анатольевна (Луганский государственный университет), Рахманая Ирина
Анатольевна (к.э.н., доцент, Луганский государственный университет) Механизмы обеспечения
конкурентоспособности экономик стран Большой Евразии
Радзиевский
Виталий
Александрович
(кандидат
культурологии,
Этноконфессиональная идентичность и проблемы современной Украины

доцент,

Киев)

Рахимова Дильфуза Нигматовна (д.э.н., профессор, Академия государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан), Усманов Мурадхан Саидмахмудович (кандидат
архитектуры, доцент, Ташкентский Архитектурно-строительный институт) Стратегии
инновационного и технологического развития городов и регионов Узбекистана
Римская Ольга Николаевна (к.э.н., доцент, руководитель научно-образовательного комплекса
АО «ВНИИЖТ»), Кранбихлер Владислав Сергеевич (юрисконсульт, Томская торговопромышленная палата) How to motivate the Russian researcher to high scientific achievements?
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Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, доцент кафедры инноватики и прикладной
экономики, Орловский государственный университет), Романов Петр Александрович (аспирант,
Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС) Воздействие стихийных факторов на
процесс инновационной трансформации экономики
Руккуа Аделина (PhD, профессор, член-корреспондент Королевской Академии истории Испании,
член корреспондент Королевской Академии изящной словесности Барселоны, член-корреспондент
Мексиканской академии истории, постоянный член и президент Национального общества
антикваров Франции) Испания трех культур - Homo sum, humani nihil a me alienum puto Проблема
идентичности перед лицом глобализации и тенденций, противоречащих самому себе
Румянцев Вячеслав Александрович (с.н.с. Института экономики НАН Беларуси, г. Минск),
Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с., Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики РБ, г. Минск) Региональные интеграционные объединения и их
деятельность по преодолению негативных последствий распространения COVID-2019
Рустамбеков Гаджиага Бахыш (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика,
Бакинский государственный университет) Экономический национализм в эпоху глобализации
Савина Нина Владимировна (к.ф.н., доцент кафедры экономики и управления туристической
индустрией, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск) Ретромаршруты как фактор устойчивого развития туризма дестинации
Саенко Людмила Владимировна (к.ю.н., доцент, Поволжский институт (филиал) ВГУЮ,
Саратов) Проблемы и перспективы развития механизма оказания международной правовой
помощи по семейным и гражданским делам
Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН) Китай активно развивает высокие
технологии, превращаясь в мирового лидера в области автономного вождения
Сайдахмедов Хикматулла Махкамович (к.э.н., доцент, руководитель группы, Институт
прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Развитие и эффективное использование
экономического потенциала приграничных регионов Узбекистана
Саипова Камола Давляталиевна (к.и.н., доцент кафедры «История Узбекистана»,
Национальный университет Узбекистана) Динамика формирования многонациональности в
последнее десятилетие советского господства (на примере Узбекистана)
Саргсян Лилит Норайровна (к.э.н., заместитель директора по науке Института экономики НАН
РА, Ереван) Влияние ПИИ на экономический рост стран ЕАЭС
Саркисян Оганес Лаврентьевич (к.филос.н., доцент, зав. кафедрой политологии, РоссийскоАрмянский университет) Армения в евразийской интеграции: цивилизационные амбиции и
геополитический потенциал
Селиванова Зухра Кадимовна (к.соц.н., доцент, НИУ «МЭИ»), Лашук Ирина Валерьевна
(к.соц.н., доцент, зав. кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской
деятельности БГЭУ, Минск) Студенческая молодежь России и Белоруссии между национальной
традицией и западной ориентацией: социологический аспект
Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Центральноазиатский контекст инициативы «Один пояс – один путь»: национальные интересы и вызовы
Семенова
Нелли
Кимовна (к.полит.н.,
с.н.с.
Института
востоковедения РАН)
Энергоэффективность экономики: опыт КНР по внедрению ресурсосберегающих технологий
Сервельо Хосеп Санчес (PhD, профессор кафедры истории и истории искусств, Университетa
Ровира и Вирхилий, Испания) Судьбы ветеранов Интербригад в Испании: от забвения к славе
Сергиевич Татьяна Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и право»,
Белорусский национальный технический университет) Некоторые политико-экономические
аспекты исследования влияния роботизации на занятость в промышленности
Сергунин Александр Анатольевич (д.полит.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет) Стратегии
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корпоративной социальной
теоретические аспекты

и

экологической

ответственности

в

российской

Арктике:

Серов Николай Викторович (доктор культурологии, профессор, Оптическое общество им. Д.С.
Рождественского, Санкт-Петербург) Информационная модель коммуникации Востока и Запада
Сиддиков Равшан Бердимуратович (к.и.н., доцент, Национальный Университет Узбекистана)
Развитие науки Узбекистана в рамках реализации Стратегий действий
Сидоркина Зинаида Ивановна (к.геогр.н., с.н.с., в.н.с., Тихоокеанский институт географии ДВО
РАН) Молодежь как стратегический ресурс в экономическом развитии территории (на примере
Дальнего Востока)
Сидорова Людмила Борисовна (к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и
технологий) Россия и Китай: соприкосновение цивилизаций
Скороход Наталья Николаевна (к.э.н., и.о. зав. кафедрой экономики, Луганский
государственный педагогический университет) Экономическое содержание интеллектуальной
собственности как отражение и фактор новой экономики
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории, ГосНИИАС) Вопросы формирования
единого инновационно-технологического пространства
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории, ГосНИИАС) Опыт научного,
экспертного и информационного обеспечения мониторинга авиационной деятельности
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории, ГосНИИАС) Приоритеты образования,
определяемые задачами модернизации и инновационно-технологического развития
Соколова Ольга Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и
экономической теории, Саратовский государственный технический университет), Молоткова
Юлия Сергеевна (магистрант) Инвестиционное сотрудничество стран БРИКС
Соколова Римма Ивановна (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Трансформация
цивилизаций и политических мифов в условиях неопределенности мира
Соловяненко Нина Ивановна (к.ю.н., с.н.с. ИГП РАН) Правовая модель «Научного облака» для
цифрового «научно-технологического пространства» в интеграционных объединениях государств:
сравнительно правовой аспект
Солодовников Сергей Юрьевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и право»,
Белорусский национальный технический университет) Согласование структурной политики
Беларуси и Армении в контексте модернизации реального сектора экономики и с учетом усиления
интеграции в ЕАЭС
Спирина Марина Юрьевна (к.и.н., проректор по научной работе Университета при МПА
ЕврАзЭС) Человек в пространстве современной культуры
Степанов Никита Сергеевич (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Экономическое
взаимодействие КНР и России: проблемы и перспективы сопряжения ЕАЭС и ОПОП
Стеценко Инна Петровна (д.э.н., профессор, Институт транспорта и связи, Рига) Влияние
транспортной отрасли на экономику стран ЕАЭС
Субанов Турсун Тажибаевич (к.э.н., доцент, директор департамента международных связей и
инвестий, Ошский гуманитарно-педагогический институт), Зарипова Дамира (преподаватель,
Ошский гуманитарно-педагогический институт) Планирование стратегии развития вуза на основе
экстраполяции выборочных данных
Субанов Турсун Тажибаевич (к.э.н., доцент, директор департамента международных связей и
инвестий, Ошский гуманитарно-педагогический институт), Кошуева Кайратгул Баатырбековна
(старший преподаватель, Ошский гуманитарно-педагогический институт) Стратегические
подходы к развитию вуза на основе прогнозирования
Сулайманов Жоомарт Мурзаевич (к.филос.н., доцент, Ошский государственный университет)
Молодежь Кыргызстана в поисках идентичности: между религиозной и этнической.
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Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., ведущий эксперт Аналитической группы «С.Т.К.»,
заместитель генерального директора ООО «СТК») Политика идентичности в условиях кризиса
либеральной демократии и идеологии мультикультурализма
Суюнбаев Мурат Насирдинович (доцент политологии, профессор кафедры, КыргызскоРоссийский Славянский университет) Первая информационная война в новейшее время
Тан Цуйчжу (аспирант, Восточный институт - Школа региональных и международных
исследований, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток) Россия и Китай:
военно-стратегическое сотрудничество в новую эпоху
Тарарышкина Любовь Ивановна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный университет),
Ястреб Татьяна Анатольевна (аспирант, Белорусский государственный университет)
Формирование общего транспортного рынка ЕАЭС в контексте Большой Евразии
Токменинов Константин Александрович (к.т.н., доцент, Белорусско-Российский университет, г.
Могилев) Перспективы освоения полимерных композиционных материалов в Республике
Беларусь
Тонконогов Александр Викторович (д.филос.н., профессор, РАНХиГС) Киберкапитализм как
социально-экономическая модель развития современного общества
Тулейко Екатерина Васильевна (магистр управления, н.с. НИИ теории и практики
государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
Минск) Профессиональное развитие идеологических работников и специалистов в области
информационной работы: опыт Беларуси и России
Турысбекова Айша Бақтиярқызы (н.с. Института экономики КН МОН РК Республики
Казахстан, Алматы) Интеллектуальный потенциал РК как один из факторов перехода экономики
на инновационный путь развития
Узбеков Досмир Сатарович (к.полит.н., доцент кафедры, Киргизско-Российский Славянский
университет, г. Бишкек) Миф о восстании 1916 года в Туркестане. Первая гибридная война в
новейшей истории
Умарова Гульнар Сидегалиевна (к.ф.н., доцент, Кафедра русской филологии ЗападноКазахстанского государственного университета, г.Уральск) Абай и Пушкин
Упоров Иван Владимирович (д.и.н., к.ю.н., профессор, Краснодарский университет МВД
России) Народы России и их государственность в контексте историко-национального развития
России
Устинова Лилия Николаевна (д.э.н., профессор, профессор кафедры «Управление инновациями
и коммерциализация интеллектуальной собственности», Российская государственная академия
интеллектуальной собственности) Инновационно–технологическое сотрудничество в Большой
Евразии на основе использования опыта развития высоких технологий в отдельных регионах
страны
Усупова Чолпон Сабыровна (д.филос.н., доцент, зав. Кафедрой философии и общественных
наук, Кыргызская государственная медицинская академия) Влияние евразийской интеграции на
нравственно-правовые отношения в Кыргызстане
Фазылхашеми Мухаммед (PhD, профессор университета Упсала, действительный член
Шведской Академии истории и словесности университета Упсала) Oсновы политического
мышления аль-Газали - ключ к пониманию политики “ Большой Евразии”
Фарберович Олеся Владимировна (магистр журналистики, журналист, Интернет-портал
«Научная Россия»), Фарберович Олег Вениаминович (д.ф.-м.н., профессор, Тель-Авивский
университет, факультет точных наук) Наука и журналистика в тандеме на основаниях квантовой
механики (на анализе достижений в области нанотехнологий общества Макса Планка, Германия и
Техниона, Израиль)
Филимонова Ольга Фёдоровна (д.филос.н., доцент, профессор Саратовского государственного
технического университета) Социальное государство и изменение значения социальных
противоречий
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Фольц Ричард (PhD Гарвард, профессор кафедры религиоведения и культур в Университете
Конкордия, Монреаль) Роль древних религий в формировании Ислама у народов Центральной
Азии
Фрицлер Наталья Михайловна (д.п.н., лектор, Рурский Университет в Бохуме) Формирование
межкультурной компетенции как задача обучения в вузе
Халиди Рашид (PhD, профессор, профессор современных арабских исследований в
Колумбийском университете, директор Школы международных и общественных отношений
Колумбийского института) Брокеры обмана: как США подорвали мир на Ближнем Востоке
Хамидулин Михаил Борисович (д.э.н., профессор, Академия государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан, профессор Ташкентского филиала Российского
экономического университета) Регионы в стратегиях международного взаимодействия и
сотрудничества стран ЕАЭС и других стран Большой Евразии
Хорошун Анастасия Вадимовна (бухгалтер, ООО «Санта Ритейл», Минск) Республика Беларусь
на пути вступления в ВТО. Положительные и отрицательные аспекты
Цветаева Марина Николаевна (доктор культурологи, доцент, профессор кафедры
«Искусствоведения» Института кино и телевидения, Санкт-Петербург) Наследие классической
культуры в цивилизационном развитии
Циватый Вячеслав Григорьевич (к.и.н., доцент, Заслуженный работник образования Украины,
доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран, Киевский национальный
университет) Институциональная диаспорология, межкультурная коммуникация и публичная
дипломатия в полицентричном мире ХХІ века: институциональный, национальный и
цивилизационный дискурсы
Чепель Сергей Васильевич (д.э.н., с.н.с., гл.н.с. Института прогнозирования и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения
бедности Узбекистана) Климатические риски и усиление вклада «зеленых» технологий в
социальное развитие: возможности кооперации стран Большой Евразии
Черномаз Павел Алексеевич (к.геогр.н., доцент, доцент кафедры международных экономических
отношений, Харьковский национальный университет) Роль межцивилизационного диалога в
решении проблем международных отношений
Чернякова Наталия Степановна (д.филос.н., профессор, Российский государственный
педагогический университет, Санкт-Петербург) Этническая идентификация как элемент
межэтнической коммуникации
Чистякова Елена Александровна (к.э.н., доцент, Саратовский государственный технический
университет) Некоторые аспекты современного этапа интеграции Евразийского экономического
союза
Чхеидзе Валентина Валериановна (доктор филологии, ассоциированный профессор, Кутаисская
технологическая академия) Международное сотрудничество стран в полилингвальном и
поликультурном пространстве
Шамшиева Гүлкайыр Абдыкадыровна (преподаватель Ошского гуманитарно-педагогического
института), Касымалиева Жазгүл Аскарбековна (преподаватель Ошского гуманитарнопедагогического института) История и философия когнитивной теории
Шапошников Лев Евгеньевич (д.филос.н., профессор, президент, Нижегородский
государственный педагогический университет) Славянофильство как идейный источник
евразийства
Шилина Мария Геннадьевна (PhD, Сколковский институт науки и технологий) Сотрудничество
стран ЕАЭС по переходу к экономике устойчивого развития: правовые основы, оценки, проблемы
и возможности
Шухатович Виолетта Руслановна (к.соц.н., доцент, зав. отделом социологии социальной сферы,
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси) Профессиональное призвание:
человеческий потенциал инновационного развития Беларуси и России
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Щавлинский Николай Борисович (к.и.н., доцент, доцент кафедры «История белорусской
государственности» Белорусского национального технического университета) Великая
Отечественная война советского народа в современной информационной войне
Эралиева Айсулуу Алиевна (к.э.н., и.о.доцента, Академия государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики) Миграция и динамика культурной идентичности
Юлдашева Нилуфар Мухаммед Акмалхановна (с.н.с. Института прогнозирования и
макроэкономических исследований, Ташкент) Социальный стандарт - важный индикатор оценки и
прогнозирования социального развития для повышения уровня жизни
Яковлев Александр Иванович (д.и.н., профессор, Факультет мировой политики МГУ)
Системная модернизация стран Большой Евразии: причины и основные цели
Якубова Элнора-хан Талабхановна (гл.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических
исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности) Приоритетные
направления международного сотрудничества регионов Узбекистана со странами ЕАЭС
Ярашова
Васила
Камаловна
(к.э.н.,
докторант,
Институт
прогнозирования
и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения
бедности Республики Узбекистан) Методы повышения эффективности логистики в
международном рейтинге.

Участники
без предварительно заявленных докладов
Гладченко Леонид Витальевич (старший эксперт Центр координации исследований, Российский
институт стратегических исследований)
Ефименко Сергей Владимирович (аспирант, Белорусский государственный экономический
университет, Минск)
Журба Александр Николаевич (ведущий конструктор, Концерн EISENMANN, ФРГ)
Костина Анна Владимировна (д.филос.н., доктор культурологии, профессор, зав. кафедрой
философии, культурологии и политологии, директор Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университета)
Куликова Надежда Владимировна (Ассамблея народов Евразии)
Лазарева Надежда Витальевна (cоветник департамента экономического сотрудничества,
Исполнительный Комитет СНГ)
Левина Мария Михайловна (магистр юриспруденции, МГИМО)
Линник Александр Иванович
международного бизнеса»)

(главный

редактор

деловой

газеты

«Путеводитель

Марин Кирилл Евгеньевич (генеральный директор GBS-Company)
Муниров Валерий Феликсович (председатель Совета Института ЕврАзЭС)
Никитина Дарья Владимировна (преподаватель английского языка, РАНХиГС)
Петрова Юлия Игоревна (зам. председателя Ассамблеи народов Евразии по межд.связям)
Столярова Алена Викторовна (педагог, Учебно-образовательный центр, г. Конаково, Тверская
обл.)
Столярова Елена Львовна (директор, Учебно-образовательный центр, г. Конаково, Тверская
обл.)
Умнова Лидия Александровна (магистрант СПбГУ)
Чеботарь Ольга Геннадиевна (заместитель
сотрудничества, Исполнительный Комитет СНГ)

директора

департамента

экономического

Шамсутдинова Гульнара Бакиевна (аспирант, Российская таможенная академия)
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в объеме от 10
до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для авторов время на адрес
coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru). до 20.11.2020 года.
Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал
– полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки
встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном
формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а
рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть
различимы в черно-белом изображении. После названия статьи необходимо представить на
русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно
отражающий ее содержание.
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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