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

Вторая международная научно-практическая конференция
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1

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, Лузянин С.Г. - д.и.н., профессор МГИМО,
руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС, директор ИДВ 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, профессор
РАН, зам. директора Института экономики УрО РАН, Ваганян Г.А.– д.э.н., к.т.н., зав. кафедрой
Ереванского филиала Российского экономического университета, 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, 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, Селиванов
А.И. - д.филос. н., профессор, гл.н.с. Финансового университета Семедов С.А. – д.филос.н.,
профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, Сичкарь Т.В. – к.т.н.,
доцент, декан факультета дизайна и журналистской деятельности Института мировых
цивилизаций, сопредседатель, Уварова Т.Б.– д.и.н., зав. сектором ИНИОН РАН, Файзуллоев М.К.–
д.э.н., декан экономического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета,
Шемберко Л.В.– зав. сектором ИНИОН РАН, Ярыгина И.З.– д.э.н., профессор, Финансовый
университет.

Место проведения: Институт мировых цивилизаций, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1.
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18 сентября 2019 г.
Пленарное заседание конференции

Место проведения: Москва, Институт мировых цивилизаций, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1
аудитория 207 (актовый зал)
Время проведения: 10:00–18:00

Сорокин Дмитрий Евгеньевич (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный
руководитель Финансового университета) Россия: политическая экономия евразийской
интеграции
Лузянин Сергей Геннадьевич (д.и.н., профессор МГИМО, руководитель Центра
изучения стратегических проблем СВА и ШОС, директор ИДВ РАН) Формирование
Большой Евразии. Вызовы, риски и возможности
Кузнецов Алексей Владимирович (д.э.н., член-корреспондент РАН, врио директора
ИНИОН РАН) Конкуренция российских и других иностранных инвесторов в странах
ЕАЭС
Крутько Андрей Андреевич (к.полит.н., Чрезвычайный полномочный посол России,
МИД РФ) Формирование евразийских приоритетов внешней политики России
Сидорович Александр Владимирович (д.э.н., профессор, директор, Казахстанский
филиал МГУ) Содержание и основные черты нового этапа развития Евразийского
экономического союза
Энтин Марк Львович (д.ю.н., вице-президент, председатель Правления Российской
ассоциации европейских исследований, вице-президент Российской ассоциации
международного права, профессор-исследователь БФУ, профессор, зав. кафедрой
европейского права МГИМО) Четвертая волна евразийства - идейная основа
формирования Всеобъемлющего Большого Евразийского партнерства
Перская Виктория Вадимовна (д.э.н., профессор, академик РАЕН, Заслуженный
экономист РФ, директор Института исследований МЭО Финансового университета)
Большая Евразия – социально-формационная платформа перехода к многополярности
мирового сообщества
Урсул Аркадий Дмитриевич (д.филос.н., профессор, академик АН Молдавии, директор
Центра глобальных исследований, Факультет глобальных процессов МГУ), Урсул
Татьяна Альбертовна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социальных наук и
технологий, Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС») Наука и образование: становление глобальных форм
Козлов Сергей Дмитриевич (д.полит.н., профессор, советник ректора, Институт
мировых цивилизаций) Проблемы развития человека в условиях цифровизации всех
сторон жизни человечества
Ремыга Владимир Николаевич (д.э.н., академик РАЕН, гл.н.с. Центра международных
экономических отношений Финансового университета, научный руководитель РоссийскоКитайского финансово-экономического центра) Большое евразийское партнерство и
инициатива "Один пояс - один путь": проблемы сопряжения
Колин Константин Константинович (д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
гл.н.с. Института проблем информатики РАН) Большая Евразия: от экономического союза
- к цивилизационному проекту в целях обеспечения глобальной безопасности
Яковлев Александр Иванович (д.и.н., профессор, Факультет мировой политики МГУ)
От догоняющей модернизации к модернизации развития: опыт Запада и Востока
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Гласер (Кукарцева) Марина Алексеевна (д.филос.н., профессор НИУ ВШЭ и
Дипломатической академии), Томанн Пьер-Эммануэль (д.полит.н., профессор,
президент международной ассоциации «Евроконтинент», Брюссель) Геополитика
Большой Евразии
Кефели Игорь Федорович (д.филос.н., профессор, директор Центра геополитической
экспертизы, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Большая Евразия в
контексте обеспечения глобальной безопасности
Вишневский Анатолий Григорьевич (д.э.н., директор Института демографии НИУ
ВШЭ) Глобальный демографический взрыв как ключевой фактор изменения мирового
порядка
Ионцев Владимир Алексеевич (д.э.н, профессор, зав. кафедрой демографии, Высшая
школа современных социальных наук (факультет) МГУ) Евразийский путь
демографического развития
Сучков Сергей Викторович (д.м.н., профессор, директор Центра персонализированной
медицины, зав. кафедрой трансляционной медицины, Первый МГМУ; НИЯУ МИФИ),
Сеидов Вадим Гаджиевич (к.и.н., профессор Дипломатической академии), Тилли
Уильям (Массачусетский технологический институт), Белов Юрий Владимирович
(профессор, академик РАН), Шерман Даниэл (профессор, Центр фармакологических
исследований, Париж), Свистунов Андрей Алексеевич (д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН), Мерфи Шон (Гарвардская медицинская школа, Бостон),
Величковский Борис Тихонович (д.м.н., профессор, академик РАН), Смит Дэвид
(Клиника Майо, Рочестер), Хироюки Абэ (профессор, Токио) Персонализированная и
прецизионная медицина (ППМ) как уникальная модель охраны здоровья и как продукт
широкомасштабного сотрудничества и международных стратегических альянсов
Карташова Александра Андреевна (к.т.н., руководитель службы развития инноваций,
Ассоциация НП "Камский инновационный территориально-производственный кластер»
(Иннокам), Казань) Создание проектных решений на уровне стран Большой Евразии при
формировании совместной инновационной повестки
Гундаров Игорь Алексеевич (д.м.н., профессор, Академия труда и социальных
отношений) Либеральная и евразийская экономические модели: опыт 25-летнего
сравнения
Арупов Акимжан Арупович (д.э.н., академик МАИ, профессор, директор Института
мировой экономики и международных отношений, г. Алматы) Национальная
конкурентоспособность экономики Республики Казахстан и интеграционные процессы в
ЕАЭС
Ирхин Юрий Васильевич (д.филос.н., профессор РАНХиГС и РГГУ) Опыт и
международное значение инновационного всероссийского конкурса 'Лидеры России' как
генератора современных управленческих компетенций и социального лифта
Сабден Оразалы Сабденович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, МАГИ, НИА РК,
Лауреат Государственной премии РК, президент Союза ученых Казахстана) Новая
парадигма управления общественным строем на основе 5-ной спирали: государство,
бизнес, наука, потребности общества, информатизация
Селиванов Александр Иванович (д.филос. н., профессор, гл.н.с. Финансового
университета) Взаимодействие цивилизаций в научном обеспечении стратегического
управления будущим человечества
Комлева Наталья Александровна (д.полит.н., профессор, директор Центра
геополитического анализа, Екатеринбург) Глобальное доминирование: какая
геоцивилизация сменит западную?
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Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Ереванского
филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова). Принцип “свойчужой” в кадровой политике Армении (1921-2018 гг.)

19 сентября 2019 г.
Работа секций конференции

Место проведения:
Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1

Секция «Национальные интересы и взаимодействие стран Большой
Евразии»

Место проведения: аудитория 309
Время проведения: 10.00-18.00

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН),
Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, в.н.с., руководитель Центра арктических
исследований Института Европы РАН). Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н.,
профессор, Московский государственный университет)
Адилова Людмила Федоровна (д.полит.н., профессор, Российский государственный
гуманитарный университет) Информационная война: влияние на формирование имиджа
Евразийского союза
Аристова Людмила Борисовна (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН)
Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС: анализ шансов, возможностей и гипотетических вызовов
Асонов Николай Васильевич (д.полит.н., доцент, профессор Института истории и
политики, Московский педагогический государственный университет) Большая Евразия:
цивилизационные перспективы России
Бартош Александр Александрович (к.в.н., доцент, член-корреспондент Академии
военных наук) Международное сотрудничество в противодействии гибридным угрозам в
зоне Большой Евразии
Борисов Михаил Глебович (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения
Энергетическая составляющая инициативы "Один пояс - один путь"

РАН)

Булюктов Борис Михайлович (независимый исследователь) Основные концепции
теории развития государства
Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, Социологический факультет
МГУ) Внешняя и внутренняя безопасность России в современном мире (теоретикометодологические основы социологического исследования)
Глазьев Сергей Юрьевич (профессор, академик РАН), Наумов Евгений Артурович
(профессор, академик РАЕН) О стратегическом планировании в формировании
Евразийского экономического партнерства
Гордиенко Дмитрий Владимирович (д.в.н., профессор, РАНХиГС) Защищенность
национальных экономик стран-членов ШОС при реализации проекта Экономического
пояса Шелкового пути
Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, в.н.с., руководитель Центра арктических
исследований Института Европы РАН) Итоги председательства стран в Арктическом
совете
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Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, Московский государственный
университет) Закат прогрессистского модерна, невозможность глобального природноресурсного прогресса и амальгамационное будущее мира
Зеленков Михаил Юрьевич (к.в.н., д.полит.н., доцент, зав. кафедрой управления,
логистики и эксплуатации водного транспорта, Московская государственная академия
водного транспорта) Современный морской терроризм как угроза транспортной
безопасности России
Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир
Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН) Российско-китайское взаимодействие: новые
обстоятельства
Козьякова Мария Ивановна (д.филос.н., к.э.н., профессор, Высшее театральное
училище (институт) им. М. С. Щепкина) Россия в глобальном мире: «мягкая сила» и
перспективы диалога
Красовский Геннадий Владимирович (к.э.н., доцент) Конкуренция в социальноэкономических системах: индикаторы состояния
Крылова Ирина Анатольевна (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Роль
России в обеспечении безопасности Большой Евразии
Лазоркина Ольга Игоревна (к.и.н., доцент, доцент кафедры дипломатической и
консульской
службы
факультета
международных
отношений,
Белорусский
государственный университет) Азиатский вектор внешней политики Республики Беларусь
Малгожата Петрасиак (профессор, Лодзинский университет) Политика России в ЮгоВосточной Азии в контексте китайского фактора
Мироненко Виктор Иванович (к.и.н., в.н.с., руководитель Центра украинских
исследований Института Европы РАН, главный редактор журнала «Современная Европа»)
Амбивалентность российско-украинских отношений в контексте Большой Евразии
Михайленко Александр Николаевич (д.полит.н., профессор, профессор кафедры
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Факультета
национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС)
Формирование нового мирового порядка и интеграционные процессы в ЕАЭС
Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Экологические
эффекты атомных производств как фактор экономического развития на евразийском
пространстве
Морозов Илья Леонидович (д.полит.н., доцент, директор Научно-образовательного
центра «Комплексная безопасность» Волгоградского института управления – филиала
РАНХиГС) Противостояние Великих держав в XXI веке – степень вероятности мировой
войны
Римский Владимир Львович (в.н.с. Фонда ИНДЕМ) Суверенитет против технологий –
случай России
Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Анализ и
классификация существующих и потенциальных рисков и угроз реализации транспортных
проектов в формате «РФ- КНР»
Солодилов Анатолий Васильевич (к.и.н., доцент, зав. Кафедрой ГМУ, Московский
государственный областной университет) Состояние экономической безопасности
региона в условиях санкций и импортозамещения (на примере Московской области)
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Сулейманов Зия Эльхан оглы (к.э.н., зав. отделом по управлению водными ресурсами,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан, Баку) Управление
водными ресурсами в аридных районах
Ткаченко Ирина Юрьевна (к.ф.н., доцент, профессор кафедры мировой и национальной
экономики, Всероссийская академия внешней торговли) Россия и ШОС: перспективы
экономического взаимодействия
Тучина Мария Валерьевна (преподаватель кафедры интеграционных процессов
МГИМО) К вопросу о сотрудничестве между наднациональными и национальными
судебными институтами, на примерах судебной системы ЕС и Суда ЕАЭС
Фадеев Виктор Николаевич (д.ю.н., профессор, Московский университет МВД РФ)
Трансформация профессиональной и организованной преступности – угроза
национальной безопасности России
Харченко Сергей Григорьевич (д.ф.-м.н., профессор, РАНХиГС) Критический анализ
стратегии экологической безопасности
Цыбаков Дмитрий Леонидович (д.полит.н., доцент, профессор кафедры политологии и
государственной политики, Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС)
Евразийский и панъевропейский дискурсы в мировых интеграционных процессах: поиск
баланса интересов
Черненко Елена Фёдоровна (к.э.н., доцент, РУДН) Торгово-экономическое
сотрудничество России c Вьетнамом в фокусе национальных интересов
Швандар Кристина Владимировна (д.э.н., руководитель центра, Научноисследовательский финансовый институт Минфина РФ) Конкурентоспособность
национальной экономики и интеграционные процессы – сила влияния
Юртаев Владимир Иванович (д.и.н., профессор, РУДН) Иран в Большой Евразии:
фактор власти
Яницкий Олег Николаевич (д.филос.н., гл.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН)
Глобальные стратегические проекты

Секция «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
современном мире»
Место проведения: аудитория 805
Время проведения: 10.00-18.00
Ведущие: Дадабаева Зарина Абдурахмановна (д.полит.н., профессор РГГУ, в.н.с. Института
экономики РАН), Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента
общественных финансов, Финансовый университет), Семедов Семед Абакаевич
(д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС)

Анисимов Андрей Михайлович (научный руководитель, Научно-исследовательский
институт Человеческого общества, Санкт-Петербург) Евразийская интеграция в
представлении объективного обществоведения
Арупова Наргиз Акимжановна (магистр экономических наук, м.н.с. Института мировой
экономики и международных отношений, г. Алматы) Приоритетные направления
стратегического партнерства Республики Казахстан и современные интеграционные
процессы
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Арутюнян Гагик Ашотович (к.х.н., с.н.с., директор Института сетевых исследований, г.
Ереван) Гибридные технологии дезинтеграции
Бундин Юрий Иванович (к.ю.н., доцент, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия) Нациестроительство, экономическое развитие и
интеграционные процессы на постсоветском пространстве
Водичев Евгений Григорьевич (д.и.н., профессор, Новосибирский государственный
технический университет; Томский государственный национальный исследовательский
университет) Сибирь и Центральная Азия: интеграционные концепты и грани
межрегионального взаимодействия
Гладков Игорь Сергеевич (д.э.н., профессор, Российский экономический университет)
Внешняя торговля Европейского Союза: новые тренды на фоне турбулентности
Годованюк Кира Анатольевна (к.полит.н., с.н.с. Института Европы РАН) Внешняя
политика Великобритании в условиях брекзита (концепция «Глобальной Британии»)
Гронский Александр Дмитриевич (к.и.н., доцент, в.н.с. Центра постсоветских
исследований ИМЭМО РАН) Стратегическое позиционирование Белоруссии и российскобелорусские интеграционные процессы
Дадабаева Зарина Абдурахмановна (д.полит.н., профессор РГГУ, в.н.с. Института экономики
РАН) Проблемы расширения ШОС и ЕАЭС: новые возможности и новые риски
Исмаилов Чингиз Ниязи оглы (д.геогр.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая и
социальная география», Бакинский государственный университет) Оценка возможностей
использования экономического потенциала приграничных районов Азербайджана
Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор, Университет «Туран», Алматы)
Возможности и перспективы государственного регулирования, направленного на
расширение сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках
ЕАЭС в области АПК
Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор, Российский экономический
университет) Евразийский союз: кадровое обеспечение интеграционного процесса
Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна (д.ю.н., профессор, в.н.с. Института
государства и права РАН) Особенности таможенного регулирования в условиях
интеграции на евразийском пространстве
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., доцент МИЭПП; с.н.с ИНИОН РАН)
Концепция современного евразийства в контексте становления ЕАЭС
Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, Российский университет транспорта)
Вопросы унификации нормативно-правовой базы международных перевозок
Мигранян Азгануш Ашотовна (д.э.н., профессор, в.н.с. Института экономики РАН)
Структурные эффекты евразийской интеграции и стратегии развития ЕАЭС
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет) Приоритеты межгосударственного финансового
регулирования макроэкономических процессов
Панкова Людмила Владимировна (д.э.н., зав. отделом ИМЭМО РАН), Гусарова Ольга
Владимировна (н.с. ИМЭМО РАН) Интеграционные процессы в космической
деятельности: инновационно-цифровой аспект
Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и
прогнозирования, ОАО «Институт промышленного развития Информэлектро»)
Экономические связи стран Евразии в области энергетики
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Стародубцева Елена Борисовна (д.э.н., профессор, профессор Департамента мировой
экономики и мировых финансов Финансового университета) Взаимодействие ЕАЭС и ЕС:
современное состояние и перспективы развития в изменяющихся геополитических
условиях
Стеценко Инна Петровна (доктор экономики, профессор, проректор по научной работе,
руководитель докторской программы «Экономика», Балтийская Международная
академия, Рига) Анализ экспортно-импортных операций стран Юго-восточной Азии и
стран Балтии
Тома Алексей Юрьевич (председатель Правления, Научно-культурное учреждение
"Евразийское Партнёрство") Роль гражданского общества в стратегии развития ЕАЭС
Турбан Галина Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой международного бизнеса,
Белорусский государственный экономический университет) Сертификация как мера
воздействия на международную торговлю
Харыбин Александр Николаевич (старший преподаватель, Волгоградский
государственный аграрный университет) Интеграция Восточной Украины: от ЮВУАР до
Новороссии
Чумаков Виталий Александрович (к.полит.н., помощник руководителя аппарата
Общественной палаты РФ), Богачев Артур Эдуардович (сотрудник отдела
международных связей Общественной палаты РФ) К 20-летию интернационального
движения экономических и социальных советов и схожих институтов
Шевченко Владимир Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии
РАН) Евразийская интеграция и национальные проекты стран Большой Евразии:
проблемы координации (сопряжения)
Явчуновская Регина Анатольевна (д.полит.н., профессор РАНХиГС) «Политика
соседства» в интеграционных процессах евразийского пространства
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, член Научного совета НКИ БРИКС, зав.
кафедрой "Экономика и банковский бизнес" МГИМО (У), профессор Финансового
университета) Торгово-экономическое сотрудничество в рамках БРИКС: проблемы и
перспективы

Секция «Модернизация экономики, научно-технологическое развитие и
сотрудничество стран Большой Евразии»

Место проведения: аудитория 702
Время проведения: 10.00-18.00

Ведущие: Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом Института
востоковедения РАН), Гребенщикова Елена Георгиевна (д.филос.н., руководитель
центра ИНИОН РАН), Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., доцент РАНХиГС, с.н.с.
ИНИОН РАН),
Абайдуллаева Мадина Маратжановна (Ph.D., доцент, заместитель директора Института
мировой экономики и международных отношений, г. Алматы) Национальные цифровые
инициативы государств-членов ЕАЭС
Аванесов Вадим Сергеевич (д.п.н., профессор) О путях и возможностях проведения
эффективной цифровизации образовательной деятельности в России к 2024 году
Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН)
Страны Евразии в новой системе производительных сил
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Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., академик РАЕН, профессор, МГУ)
Исламский банк развития и особенности исламского банкинга
Бражник Евгения Ивановна (д.п.н., профессор кафедры воспитания и социализации,
РГПУ, Санкт-Петербург) Перспективы подготовки научной молодежи из других стран
Войнова Янина Александровна (к.э.н., доцент, Сочинский государственный
университет) Факторы спроса и предложения на рынке санаторно-курортных услуг
Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН)
Конкурентоспособность рабочей силы стран ЕАЭС как фактор научно-технологического
развития
Головина Татьяна Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и
государственное управление», Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС)
Управление промышленными экосистемами в условиях развития глобального цифрового
пространства
Гордон Борис Григорьевич (д.т.н., профессор, гл.н.с., Научно-технический центр по
ядерной и радиационной безопасности) Нормативная классификация наук
Гребенщикова Елена Георгиевна (д.филос.н., руководитель центра ИНИОН РАН)
Новые подходы в научно-технологическом прогнозировании: социогуманитарные
измерения
Добрынин Владислав Владимирович (д.ф.н., профессор, ИБДА РАНХиГС) Новый
технологический уклад и неизбежность смены парадигмы образования
Дятлов Сергей Алексеевич (д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, член экспертного Совета по экономике МПА СНГ)
Конвергенция информационных технологий и сервисов в цифровом пространстве Евразии
Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета)
Подготовка новых кадров для цифровой экономики: опыт Большой Евразии
Кандалинцев Виталий Геннадьевич (к.э.н., с.н.с. Отдела экономических исследований
Института востоковедения РАН) Китай, Индия, Япония: соотносительная динамика
экономического роста и накопленных входящих ПИИ
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., доцент кафедры инновационных технологий в
государственной сфере и бизнесе Института бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС, с.н.с. ИНИОН РАН) Кооперация технопарков и иных территорий
инновационного развития стран ЕАЭС как инструмент стимулирования экономического и
научно-технологического развития
Колодник Татьяна Дмитриевна (старший преподаватель, Белорусский государственный
университет физической культуры), Корнеев Сергей Алексеевич (ассистент,
Белорусский государственный экономический университет), Лопатьевская Эсмиральда
Андреевна (к.ю.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет)
Научный прогресс как фактор генерации социальных рисков
Кондратьева Наталия Борисовна (к.э.н., доцент в.н.с., ученый секретарь, зав. центром
экономической интеграции, зав. кафедрой европейских и интеграционных исследований
Института
мировых
цивилизаций)
Сравнительная
характеристика
стратегий
цифровизации ЕС и ЕАЭС
Костин Юрий Дмитриевич (д.э.н., зав. учебно-научной лаборатории «Моделирование
экономических процессов в инфраструктурных отраслях», Харьковский национальный
университет радиоэлектроники) Украина: цифровая экономика (реалии, перспективы и
приоритеты развития)
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Косушкин Виктор Григорьевич (д.т.н., профессор, Калужский государственный
университет), Ловецкий Геннадий Иванович (д.филос.н., профессор, Калужский филиал
РАНХиГС), Самылов Павел Васильевич (к.и.н., доцент, Калужский филиал РАНХиГС)
О надежности и сложности инструментов научно-технической, экономической и
социальной стратегии государства
Котов Евгений Валериевич (к.э.н., с.н.с., доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования, Донецкая академия управления и государственной
службы) Опыт модификации экономической системы государства с особым статусом
Лесовик Валерий Станиславович (д.т.н., профессор, зав. кафедрой БГТУ, Белгород)
Наука и образование: настоящее и будущее
Макарова Марина Владимировна (к.соц.н., Университет «Синергия») Экспорт
российского образования
Минаева Екатерина Александровна (аналитик Лаборатории «развитие университетов»,
Институт образования, НИУ ВШЭ) Экспорт образования: возможности для привлечения
талантов и политика набора иностранных студентов в России и за рубежом
Молотников Александр Евгеньевич (к.ю.н., доцент, Центр азиатских правовых
исследований МГУ) Цифровые технологии на службе у акционерных обществ в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии: правовые аспекты
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор МГУ и Финансового университета)
Общественные финансы образования и науки
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет) Методологические особенности исследований
пространственного развития России
Муратов Улугбек Махмудович (докторант, Университет "Туран", г. Алматы) К вопросу
о цифровизации экономик стран ЕАЭС
Никитина Юлия Федоровна (м.н.с. Центра управления знаниями и компетенциями,
Институт философии НАН Беларуси) Роль социальной политики в развитии
инновационно-технологического пространства ЕАЭС
Петров Александр Арсеньевич (д.э.н., профессор, Московский государственный
юридический университет) Инфраструктура цифровой экономики
Прокопенкова Ирина Олеговна (к.э.н., с.н.с., Российский институт стратегических
исследований) Глобализация НИОКР и международная научно-техническая кооперация –
тенденции перспективы на пространстве Большой Евразии
Радзиевская Светлана Александровна (к.э.н., доцент, Государственный университет
инфраструктуры и технологий, г. Киев) Современное состояние регионализации
глобальной экономики
Ревенко Николай Сергеевич (к.полит.н., Институт исследований международных
экономических отношений Финансового университета) Особенности программ развития
цифровой экономики Китая и Индии
Соколов Артем Павлович (к.и.н., н.с. Лаборатории анализа международных процессов
МГИМО) Интеграционный потенциал платформы «Индустрия 4.0» ФРГ
Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н., профессор, зав. научно-исследовательским отделом
«Экономика транспорта», ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного
транспорта») Устойчивое территориально-транспортное развитие: методология, проблемы
и разработки
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Устинова Лилия Николаевна (д.э.н., профессор, профессор кафедры «Управление
инновациями и коммерциализация интеллектуальной собственности», Российская
академия интеллектуальной собственности) Механизмы инновационно-технологического
развития страны в международном сотрудничестве
Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., доцент, Финансовый университет) Лидерство
научной молодежи как стратегический ресурс инновационно-технологического развития
Цёхла Светлана Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности, Крымский федеральный университет) Развитие
экспорта курортных услуг в условиях цифровизации российской экономики

Секция «Демографические процессы и здравоохранение»

Место проведения: аудитория 907
Время проведения: 10.00-16.00

Ведущие: Галас Марина Леонидовна (д.и.н., доцент, гл.н.с. Института проблем
эффективного государства и гражданского обществ, Финансовый университет),
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, Российский
экономический университет), Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., гл.н.с. ИНИОН РАН)
Башкирёва Анжелика Сергеевна (д.м.н., доцент, главный советник по геронтологии и
гериатрии председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской
области, заместитель директора по медицинской части и научной работе,
Геронтологический центр Ленинградской области) Демографические и профессиональные
риски депопуляции трудоспособного населения России
Буркин Марк Михайлович (д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, психиатрии и
микробиологии, Петрозаводский государственный университет), Молчанова Екатерина
Владимировна (д.э.н., к.т.н., в.н.с. Института экономики КарНЦ РАН) Старение
население как демографический вызов современности
Галас Марина Леонидовна (д.и.н., доцент, гл.н.с. Института проблем эффективного
государства и гражданского обществ, Финансовый университет) Трудовая миграция как
направление экономической миграции: координация и гармонизация российского,
зарубежного и международного подходов
Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН) Трудовые
мигранты на рынке труда Европейского союза
Головина Светлана Юрьевна (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права,
Уральский государственный юридический университет) Правовое обеспечение трудовой
миграции в рамках ЕАЭС
Гузенина Светлана Валерьевна (к.соц.н., доцент кафедры теоретической и прикладной
социологии, Тамбовский государственный университет), Маршак Аркадий Львович
(д.филос.н., профессор, гл.н.с., Институт социологии РАН - ФНИСЦ РАН) Миграция и
межнациональная толерантность: эмпирические акценты конфликтогенности
Данилова Ирина Андреевна (к.э.н., сотрудник Лаборатории экономики народонаселения
и демографии, Экономический факультет МГУ) Миграционные процессы в странах ЕАЭС
Данилова Ирина Андреевна (к.э.н., сотрудник Лаборатории экономики народонаселения
и демографии, Экономический факультет МГУ) Тенденции изменения региональной
дифференциации демографических процессов в России
Дудаев Георгий Адибович (соискатель, Экономический факультет МГУ) Россия и СНГ в
мировых миграционных процессах
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Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, Российский
экономический университет) Демографическая экспансия – вызов национальной
безопасности
Максимова Светлана Геннадьевна (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой, Алтайский
государственный университет) Миграционные процессы и безопасность в азиатском
приграничье России
Молчанова Екатерина Владимировна (д.э.н., к.т.н., в.н.с. Института экономики КарНЦ
РАН), Буркин Марк Михайлович (д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии,
психиатрии и микробиологии, Петрозаводский государственный университет) Российский
и зарубежный опыт внедрения социальных инноваций в области общественного здоровья
Натензон Михаил Яковлевич (к.т.н., с.н.с., председатель совета директоров, Научнопроизводственное
объединение
«Национальное
телемедицинское
агентство»)
Комплексная телемедицинская система стран Евразии – эффективный инструмент
цифрового здравоохранения
Письменная Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор Департамента социологии,
истории и философии, Финансовый университет) Образовательная миграция:
современные тенденции и особенности
Пищита Александр Николаевич (д.м.н., д.ю.н., профессор кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья, Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования) Основные тенденции реформы
отечественного здравоохранения
Радовель Михаил Рувинович (д.филос.н., профессор, независимый исследователь, г.
Электросталь) Эффективность самореализации социума на примере России и других
стран СНГ
Самойлов Василий Дмитриевич (д.п.н., к.в.н., профессор права, Институт экономики и
культуры) Демографическая и миграционная безопасность России
Сучков Сергей Викторович (д.м.н., профессор, директор Центра персонализированной
медицины, зав. кафедрой трансляционной медицины, Первый МГМУ; НИЯУ МИФИ)
Персонализированная и прецизионная медицина: ученый-исследователь, врач-клиницист,
экономист и правовед в едином союзе на пути формирования будущей модели охраны
здоровья
Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., гл.н.с. ИНИОН РАН), Шемберко Людмила
Винцентовна (зав. сектором ИНИОН РАН) Современные этнодемографические
трансформации регионов России: тенденции и прогнозы

Секция «Национальная и цивилизационная идентичность в
контексте интеграционных процессов»

Место проведения: аудитория 902
Время проведения: 10.00-17.00

Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств
факультета искусств МГУ). Раренко Мария Борисовна (к.ф.н., с.н.с. ИНИОН РАН,
доцент МГУ), Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент
Российского общества социологов)
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Алешина Лариса Николаевна (к.ф.н., доцент, Финансовый университет) Вариативность
в европейской и азиатской концепциях человека как составляющая проблемы
межкультурной коммуникации
Антонова Марина Сократовна (к.и.н., доцент, Смольный институт РАО, г. СанктПетербург) Диалог культур в полиэтническом пространстве: ценностные основания
Багаева Алиса Валерьевна (к.соц.н., доцент, доцент кафедры социологии
международных отношений, Социологический факультет МГУ) Лингвокультурная
компонента регионализации
Бакумова Елена Владимировна (к.ф.н., доцент, кафедра межкультурной коммуникации
и перевода, Волгоградский государственный социально-педагогический университет)
Язык большого города: опыт междисциплинарного исследования
Балакин Виктор Сергеевич (д.и.н., профессор, Южно-Уральский государственный
университет - НИУ) Диалог и конфликт цивилизаций на Евразийском пространстве:
проблема реконструкции и идентичности
Балытников Вадим Владимирович (к.ю.н., и.о. директора Центра исследований
проблем территориального управления и самоуправления, Московский государственный
областной университет) Месоевразийская цивилизационная идентичность как основа для
интеграции «сердцевины Евразии»
Буркова (Глушенкова) Елена Ивановна (к.полит.н., с.н.с. ИМЭМО РАН)
Цивилизационная идентичность и межцивилизационные отношения в обществе Риска: К
вопросу об экологической составляющей духовно-нравственной культуры и ценностных
систем
Ветошкин Анатолий Петрович (д.филос.н., профессор РУТ - МИИТ) Духовнонравственный путь развития России
Грачёв Богдан Валерьевич (к.полит.н., м.н.с. Института философии РАН)
Формирование цивилизационной идентичности: национальные, идеологические и
культурные факторы
Дорофеева Елена Степановна (д.и.н., профессор, Саратовская государственная
юридическая академия) Цивилизационная роль России в интеграционных процессах
Большой Евразии
Зайцева Ирина Александровна (к.ф.н., доцент, Финансовый университет) Влияние
межкультурной коммуникации на развитие и изменение культурных сценариев
Зиневич Ольга Владимировна (д.ф.н., доцент, зав. кафедрой международных
отношений и регионоведения, Новосибирский государственный технический
университет) Можно ли воспитать евразийскую идентичность?
Клименко Ирина Сергеевна (д.т.н., начальник отдела организации проектно-грантовой
деятельности, Институт сервиса, туризма и дизайна - филиал Северо-Кавказского
федерального университета, Пятигорск), Вартумян Арушан Арушанович (д.полит.н.,
профессор, заместитель директора по научной работе и инновационной деятельности,
Институт сервиса, туризма и дизайна - филиал Северо-Кавказского федерального
университета, Пятигорск) Национальная идентичность этносов КМВ через призму
креативной организации пространства
Конопальцев Никита Юрьевич (главный специалист по исследованиям и экспертной
работе, Исследовательский институт «Диалог цивилизаций») Теория и практика диалога
цивилизаций для развития интеграционных процессов и межкультурной коммуникации на
Большом евразийском пространстве
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Косован Елена Анатольевна (к.и.н., доцент, Институт постсоветских и
межрегиональных
исследований
РГГУ)
Феномен
«мигрирующей
столицы»,
нациестроительство и государственность Казахстана
Красиков Владимир Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Всероссийского
государственного
университета
юстиции)
Межкультурная
коммуникация
и
традиционалистские структуры: российский и евразийский контексты
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета
искусств МГУ) Феномен литературного музея: отражение национальной и региональной
идентичности
Михалев Алексей Викторович (д.полит.н., директор ЦИПТ, Бурятский государственный
университет) Российский Дальний Восток как пространство коллективной памяти
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, Военный университет) Актуальные
вопросы цивилизационной идентичности в контексте техносоциальной революции
Оганесян Сергей Саядович (д.п.н., профессор, НИИ ФСИН России) Цивилизационная
ментальность этносов России и проблемы государственного управления
Раевская Марина Михайловна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой испанского языка,
Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ) Паниспанизм как политическое
кредо: опыт испаноязычного сообщества в глобальном пространстве конкуренции и
сотрудничества
Раренко Мария Борисовна (к.ф.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент МГУ) Переводческая
деятельность И.А. Крылова
Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского
общества социологов) Цивилизаторская миссия России в многополярном мире (взгляд
социолога)
Тихонова Татьяна Юрьевна (к.филос.н., доцент, Российский университет транспорта),
Хмелев Василий Васильевич (д. соц.н., профессор, Донской государственный
технический университет (ДГТУ), Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) в г. Шахты) Музейная культура в осознании Дома как совокупности феноменов
Родины и личностных устремлений
Цеханская Кира Владимировна (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии
РАН) "Народная вера" и церковные традиции: старые проблемы современной
религиозности православных

Секция «Человек на перекрестках цивилизационного развития»
Место проведения: аудитория 904
Время проведения: 10.00-16.00
Ведущие: Сараф Михаил Яковлевич (д.филос.н., профессор, Московский
государственный институт культуры), Скворцов Лев Владимирович (д.филос.н.,
профессор, руководитель Центра гуманитарных научно-информационных исследований
ИНИОН РАН), Трошина Наталья Николаевна (к.ф.н., с.н.с., в.н.с. ИНИОН РАН)
Антохонова
Инна
Владимировна
(д.э.н.,
профессор,
Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления) Туризм в евразийском
пространстве: системный анализ домашних хозяйств в контексте цивилизационного
развития
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Горбачев Михаил Валерьевич (д.полит.н., доцент кафедры российской политики МГУ)
Цивилизационная идентификация проекта БРИКС
Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
информатики
ФИЦ
"Информатика
и
управление")
«Человеко-аппаратурная
интеллектуальная единица» как элемент информационного общества: кибернетический
взгляд
Гурари Марк Натанович (академик Академии архитектурного наследия, зам.
председателя Совета Союза московских архитекторов) Ориентиры современного развития
в цивилизационных кодах памятников русского зодчества
Гусейнова Афаг Беюк Ага гызы (доктор философии по искусствоведению, с.н.с.
Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана)
Интеграция искусств: Восток-Запад
Лащенко Наталья Святославовна (действительный член Академии архитектурного
наследия, консультант, Совет Союза московских архитекторов по градостроительному
развитию и сохранению исторической среды) К вопросу о роли цивилизационных
факторов в формирования архитектурно-градостроительной традиции
Попов Владимир Дмитриевич (д.филос.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры государственного и муниципального управления Международного университета
природы, общества и человека «Дубна») Новый цивилизационный проект для Евразии:
перспективы развития
Сараф Михаил Яковлевич (д.филос.н., профессор, Московский государственный
институт культуры), Сараф Святослав Михайлович (к.т.н. преподаватель МИРЭА-РТУ)
Защита информационных полей образовательного пространства
Сарьян Вильям Карпович (д.т.н., академик НАН РА, профессор МФТИ и МТУСИ),
Назаренко Анатолий Петрович (к.т.н., с.н.с. директор Научно-технического центра
НИИР), Ермаков Вадим Викторович (д.б.н., профессор, начальник лаборатории ГЕОХИ
РАН) Повышение адаптационных возможностей человека в условиях возрастающего
техногенеза и увеличения риска человеческих и материальных потерь от ЧС природного и
техногенного происхождения – витальная задача (задача выживания) современной
цивилизации
Скворцов Лев Владимирович (д.филос.н., профессор, руководитель Центра
гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН РАН) Реалии глобальной
эволюции и феномен переформатизации цивилизационного самосознания
Трошина Наталья Николаевна (к.ф.н., с.н.с., в.н.с. ИНИОН РАН) Языковая лояльность
в контексте глобализационных процессов
Хилтухина Евгения Геннадьевна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии,
РГУ им. А.Н. Косыгина) Человек в современном мире (эстетические аспекты
современности)
Хренов Николай Андреевич (д.филос.н., профессор кафедры эстетики, истории и теории
культуры Всероссийского государственного института кинематографии; гл.н.с.
Государственного института искусствознания) Между Америкой и Китаем: кем был, кем
есть и каким бы хотел себя видеть сегодня русский человек?
Чернышева Елена Николаевна (зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина) Проблемы формирования
глобальной культуры
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Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, профессор кафедры социологии,
Луганский национальный университет) Человек как исключительный источник
социальных рисков

СПИСОК
участников конференции без предварительно заявленных выступлений
Аванян Эдуард Александрович (исполнительный директор Фонда интеграционного
развития АТР)
Аверьянова
комиссия)

Елена Георгиевна

(начальник

отдела,

Евразийская

экономическая

Андрющенко
Евгений
Григорьевич
(д.филос.н.,
профессор
социологии,
действительный член Академии политических наук, Геополитики и Международной
академии информатизации)
Басов Игорь Николаевич (с.н.с. НИИ Альтаир)
Веденеева Наталья Владимировна (зав. сектором науки и технологий, газета
«Московский комсомолец»)
Ганеева Марина Вилевна (к.э.н., заместитель руководителя Аналитического центра при
Правительстве РФ
Грибкова Дарья Евгеньевна (координатор проектов в Центре "Креативная дипломатия")
Гуляева Нейла Владимировна (предприниматель)
Дедков Сергей Маратович (к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси)
Иванцов Алексей Васильевич (департамент развития интеграции ЕЭК)
Ильюхов Александр Антонович (д.и.н., профессор, Государственный университет
управления)
Кирова Елена Александровна (д.э.н., профессор, Государственный университет
управления)
Кулакова Ирина Сергеевна (студент)
Кулеша Евгений (сотрудник посольства Украины)
Линник Александр Иванович
международного бизнеса»)

(главный

редактор

газеты

«Путеводитель

Максакова Мария Андреевна (к.э.н., доцент кафедры МЭО и ВЭС, заместитель декана
факультета МЭО, МГИМО)
Мстоян Гоар Амидовна (студент)
Орлов Дмитрий Дмитриевич (президент Внешторгклуба)
Сазонова Диана Петровна (к.полит.н.,
аналитического центра «Наука» РАН)

главный

специалист

Информационно-

Сивков Константин Валентинович (д.в.н., член-корреспондент Российской академии
ракетных и артиллерийских наук)
Соколова Марина Сергеевна (главный специалист Информационно-аналитического
центра «Наука» РАН)
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Спирина Марина Юрьевна (к.и.н., проректор по научной работе, Университет при МПА
ЕврАзЭС, Санкт-Петербург)
Суворова Лариса Николаевна (начальник отдела Информационно-аналитического
центра «Наука» РАН)
Сурмило Дмитрий Александрович (член Экспертного совета при Государственной
Думе ФС РФ, эксперт Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, заместитель Председателя
Правления АНО "Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и
патриотического воспитания "Славься, Отечество!")
Тимохин Андрей Викторович (к.т.н., зам. начальника отдела Информационноаналитического центра «Наука» РАН)
Толстикова Ольга Владимировна
аналитического центра «Наука» РАН)

(к.х.н.,

начальник

отдела

Информационно-

Третьякова Ирина Анатольевна (к.и.н., доцент, Государственный институт русского
языка)
Шолотонов Максим Александрович (бакалавр, МГОУ)

СПИСОК
заочных участников конференции
Абдильдин Жабайхан Мубаракович (д.филос.н., профессор, академик НАН РК, профессор
кафедры философии, Евразийский национальный университет, Нур-Султан), Абдильдина
Раушан Жабайхановна (д.филос.н., профессор, академик НАН РК, зав. кафедрой социальногуманитарных дисциплин, Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, Нур-Султан)
Самосознание как важнейший фактор в становлении человека развитой цивилизации
Агаев Игбал Ганбар оглы (доцент, зав. Кафедрой истории стран Азии и Африки, Бакинский
государственный университет) От взаимного недоверия к сотрудничеству: Российскоазербайджанские отношения на фоне китайской инициативы «Один пояс, один путь»
Алиджанова Адиба Хамидовна (старший преподаватель, Таджикский государственный
университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд) Россия и Центральная Азия: опыт
межрегионального сотрудничества
Альжанова Фарида Газизовна (д.э.н., зав. отделом Института экономики КН МОН РК), Днишев
Фархат Мусаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики КН МОН РК) Казахстан в
научно-технологическом развитии Большой Евразии
Аникин Владимир Иванович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, гл.н.с.
Дипломатической академии) О роли и возможностях России, ЕАЭС, Китая в реализации проекта
«Большого евразийского партнерства»
Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики и прикладной
математики, Владимирский государственный университет) Риски и угрозы в реализуемых моделях
развития интеграционных процессов в Евразии для России – изоляция страны в усеченных
сообществах новых «друзей» и «врагов» в конкурентном мире
Арупова Азизам Акимжановна (магистр экономических наук, м.н.с. Института мировой
экономики и международных отношений, г. Алматы) Экономические стратегии развития стран
Центральной Азии и ЕАЭС
Арутюнян Гагик Ашотович (директор Сетевого исследовательского института, Ереван)
Гибридные технологии дезинтеграции
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Баронов Владимир Иванович (к.ю.н., Заслуженный юрист России, профессор, Московский
городской университет управления Правительства Москвы) Северный морской путь и принцип
свободы мореплавания
Баубериков Газиз Жолдасбекович (доктор философии, начальник кафедры обеспечения
служебно-боевой деятельности Национальной гвардии, Национальный университет обороны
имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, г. Нур-Султан) Информационнопсихологическое воздействие в системе морально-психологического обеспечения
Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет) Национальная идентичность и институты социальной и исторической памяти в
Российской Федерации и Республике Беларусь
Бегалинова Калимаш Капсамаровна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры
религиоведения и культурологии, Казахский национальный университет, г. Алматы), Ашилова
Мадина Серикбековна (к.филос.н., PhD, и.о. доцента кафедры мировой коммуникации,
Казахский университет международных отношений и мировых языков, г. Алматы) О некоторых
аспектах национальной безопасности отечественного образования (на примере Казахстана)
Бегалинова Калимаш Капсамаровна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры
религиоведения и культурологии, Казахский национальный университет, г. Алматы), Бегалинов
Алибек Серикбекович (к.филос.н., PhD, старший преподаватель кафедры медиа коммуникации и
истории Казахстана, Международный университет информационных технологий, г. Алматы)
Дискурс религиозной идентичности в светском Казахстане
Бедрина Елена Борисовна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики УрО РАН) Феномен
полиэтнической школы в России (на примере г. Екатеринбурга)
Белоусов Сергей Николаевич (заместитель Торгового представителя Российской Федерации в
Киргизской Республике) Торгово-экономическое сотрудничество регионов России в рамках
Большой Евразии
Белоусова Анна Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований
Дальневосточного отделения РАН) Внешнеторговое сотрудничество российского Дальнего
Востока: влияние на экономическую динамику
Бобков Владимир Андреевич (д.и.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси,
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации
политических наук) Интеграция интеграций: стратегия возможности
Бобыло Андрей Михайлович (к.полит.н., зам. начальника Управления экспорта образования,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») Экспорт российского
образования как инструмент «мягкой силы» России: опыт НИЯУ МИФИ
Бойков Семён Сергеевич (корреспондент, ИО «Baltnews») Россия-Эстония: специфика
двусторонних отношений
Бойченко Михаил Иванович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры теоретической и
практической философии, Киевский национальный университет) «Мягкая сила» реальной
политики и поиски новых ценностных оснований международных отношений
Бочкарева Вера Георгиевна (публицист) Cамоорганизация человека как формообразующая
основа гармоничной цивилизации
Ванюрихин Геннадий Иванович (д.т.н., профессор, профессор кафедры прикладной экономики
РУДН) Безопасность как гомеостаз системы
Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный университет, г.
Краснодар)\ Диалог культур и цивилизаций в иранском измерении: трансформация и
интеграционные процессы(1990-е –начало 2000-х гг.)
Ватыль Виктор Николаевич (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии Гродненского
государственного университета) Образование как гуманитарный ресурс развития евразийской
интеграции (из опыта ЕАЭС)
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Ватыль Николай Викторович (к.полит.н., доцент, Гродненский государственный университет)
Цифровизация экономики как приоритет развития Республики Беларусь: политико-правовой
аспект
Вознесенский Игорь Сергеевич (старший преподаватель, Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет) Тайм-менеджмент часовых зон: уроки Большой
Евразии
Волкова Екатерина Васильевна (к.э.н., доцент, Могилевский государственный университет
продовольствия) Разработка индикаторов и методы оценки экономического потенциала
перерабатывающих предприятий АПК
Гайкин Виктор Алексеевич (к.и.н., с.н.с. Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН) Корейские инсургенты в Северо-восточном Китае в борьбе против
японской агрессии 1937-1941 гг.
Гамидов Анар Башир оглы (преподаватель, Бакинский государственный университет) Роль
национального потенциала Азербайджанской ССР в развитии международных гуманитарных
отношений (70-80-е годы XX века)
Голоскоков Леонид Викторович (д.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
Московская академия Следственного комитета РФ) Правовое обеспечение науки и образования:
прошлое, настоящее, будущее
Гордина Любовь Сергеевна (к.т.н., доктор философии, президент Ноосферной духовноэкологической ассамблеи мира) К вопросу о ноосферном развитии общества
Грдзелишвили Нодар Шалвович (доктор экономики, профессор, директор Института
регионального развития и стратегического управления, Тбилиси) Религиозный туризм как фактор
укрепления связей между странами и народами в глобализирующемся мире
Грущинская Наталия Николаевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой публичного управления и
администрирования Учебно-научного института непрерывного образования, Национальный
авиационный университет, Киев) Цифровая экономика в современных процессах глобальных
трансформаций
Гусейнли Гусейн Абдулрахман оглы (преподаватель, Бакинский государственный университет)
Участие Турции в операциях НАТО
Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., ассоциированный профессор (доцент),
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар) Технологические аспекты системной
модернизации экономики
Давыденко Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный университет, г.
Минск) Экономические последствия расширения ЕС на Восток
Давыденко Леонид Николаевич (д.э.н., профессор, Белорусский государственный университет)
Трансграничное сотрудничество как фактор устойчивого развития регионов Евразии
Денисевич Александр Викторович (к.ю.н., доцент, Белорусский государственный университет)
Повышение эффективности защиты интересов ЕАЭС
Додонов Вячеслав Юрьевич (д.э.н., гл.н.с., Казахстанский институт стратегических
исследований) Изменение роли доллара США вследствие торговых войн в контексте
интеграционных процессов на пространстве Большой Евразии
Доленко Дмитрий Владимирович (д.п.н., профессор, профессор кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения, Мордовский государственный университет), Мальченков
Станислав Александрович (к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, политологии и
регионоведения, Мордовский государственный университет) Тенденции развития интеграционных
процессов на постсоветском пространстве
Ерицян Ованес (к.э.н., Европейский университет, Ереван) Роль международного маркетинга в
развитии предприятия
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Ефименко Антонина Григорьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и организации
производства, Могилевский государственный университет продовольствия) Оценка и тенденции
развития продовольственного сектора Республики Беларусь
Зейналабдинов Аскер Айдын оглы (преподаватель, Бакинский государственный университет)
Военное сотрудничество США и Грузии (1992-2000)
Зинченко Виктор Викторович (д.филос.н., профессор, с.н.с., зав. отделом интернационализации
высшего образования, Институт высшего образования НАПНУ, Киев) Спецификации
нациотворчества vs этноцентризма в перспективах общественной и гражданской институализации:
контекст трендов глобализации и интернационализации
Зундэ Виктория Викторовна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и управления,
Южно-российский гуманитарный институт, г. Ростов-на-Дону), Багратуни Карина Юрьевна
(к.э.н., доцент, Финансовый университет) Факторы институциональных изменений в
интеграционных группах Большой Евразии
Иванов Геннадий Васильевич (к.э.н., в.н.с. Института экономики НАН Беларуси) Перспективы,
содержание и приоритеты стратегического сотрудничества Республики Беларусь с ШОС
Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и
государственной службы), Городничая Екатерина Владимировна (ассистент, Донецкая
академия управления и государственной службы) Особенности стратегического подхода к
устойчивому развитию социально-экономических систем
Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и
государственной службы), Фучеджи Анна Ивановна (преподаватель, Донецкая академия
управления и государственной службы) Инновационные механизмы социального диалога в
контексте социально-экономической политики
Исаев Владимир Данилович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой мировой философии и
теологии, Луганский национальный университет) Когнитивная токсичность квазикультуры и
квазицивилизации
Искалиев Мендеш Досмуханулы (д.э.н., профессор, Казахский университет международных
отношений и мировых языков, г. Алматы) Место и роль Казахстана в системе международной
экономической безопасности
Каленова Тенгеш Серикбаевна (к.и.н., доцент, Евразийский национальный университет)
Межэтническое согласие в Казахстане: ценностные основы
Калиева Сауле Ауганбаевна (д.э.н., гл.н.с. Института экономики КН МОН РК), Альжанова
Фарида Газизовна (д.э.н., зав. отделом Института экономики КН МОН РК), Амрин Асланбек
Кеменгерович Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере трудовой миграции в рамках
формирования Экономического пояса «Шелкового пути»
Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, профессор кафедры «История Отечества,
государства и права», Пензенский государственный университет) Этноконфессиональная
идентичность и интеграционные процессы в современном мире
Карякин Владимир Васильевич (к.в.н., преподаватель кафедры военного регионоведения,
Военный университет Министерства обороны РФ) Афганистан – болевая точка Евразии в зеркале
интересов мировых и региональных держав
Киселева Людмила Сергеевна (к.э.н., доцент, Российский государственный педагогический
университет, Санкт-Петербург) Виртуальная социализация человека в контексте цифровой
трансформации общества
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) Технологическая суверенность России в конкурентном
международном порядке
Кожагулова Газиза Каиржановна (к.ф.н., профессор, Казахский университет технологии и
бизнеса, г. Нур-Султан) Межэтническая толерантность как духовная ценность и основа
стабильности межэтнических отношений
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Козлов Денис Валерьевич (к.ю.н. доцент, Южный федеральный университет) Евразийский
экономический союз: тенденции и перспективы развития – возможность появления новых членов
Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии,
политологии и религиоведения Министерства образования и науки Республики Казахстан)
Духовное состояние человека в современном мире
Костюнина Галина Михайловна (д.э.н., профессор, профессор кафедры МЭО и ВЭС, МГИМО университет) Взаимные прямые инвестиции в странах ЕАЭС: основные тенденции и факторы
влияния
Котилко Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. СОПС) Стратегии и пути поставок
зерна
Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических
исследований ДВО РАН) Форпост Большой Евразии в Тихоокеанской Арктике: проблемы
коэволюционного развития и трансграничной кооперации на стыке евразийского и североамериканского континентов
Кузина Людмила Валентиновна (старший преподаватель, Белорусский государственный
университет) Экономическое образование в интересах устойчивого развития: проблемы и
перспективы
Кузнецова Елена Владимировна (к.полит.н., доцент, доцент кафедры международных
отношений и внешней политики, Донецкий национальный университет) Гуманитарное
сотрудничество молодежи ЕАЭС как ресурс евразийской интеграции
Купин Виктор Николаевич (д.филос.н., профессор, профессор кафедры истории, политологии и
социологии, Саратовская государственная юридическая академия) Евразийская основа
стабильности и безопасности мира в условиях турбулентности глобальных геополитических
процессов
Курбачёва Ольга Владиславовна (к.ф.н., доцент кафедры философии и методологии науки,
Белорусский государственный университет, Минск) Этнокультурная идентичность: вызовы и
перспективы в современном мире
Лобикова Ольга Михайловна (старший преподаватель, Белорусско-Российский университет, г.
Могилев), Лобикова Надежда Васильевна (инженер, Белорусско-Российский университет, г.
Могилев) Проблемы строительства умных домов
Логвиненко Виктория Павловна (D. Ed, профессор, академик Международной академии
фундаментального образования, главный координатор образовательного направления МАФО)
Научно-технологическое обеспечение национальных программ и проектов: практика и
социальный ресурс общества
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философских учений,
Белорусский национальный технический университет) Большая Евразия в условиях конкуренции
экономических парадигм глобализации
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь) Правовое
пространство ЕАЭС: поиск методологии
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, Институт права и национальной
безопасности РАНХиГС) Влияние современного российского образования на формирование
стратегии развития и проектирования на пространстве ЕАЭС
Марков Александр Петрович (д.п.н., доктор культурологии, заслуженный деятель науки РФ,
профессор, Санкт–Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов) Мир-система эпохи
глобальной турбулентности: геополитические разломы и образы будущего
Мельнов Сергей Борисович (д.б.н., профессор, Международный государственный
экологический институт Белорусского государственного университета), Мишаткина Татьяна
Викторовна (к.ф.н., доцент, профессор Белорусского государственного университета) Научное
сотрудничество Республики Беларусь с Таджикистаном и Узбекистаном в области экологической
этики и биоэтики
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Микайлова Ирина Геннадиевна (д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский гуманитарный
центр просвещения) Субъекты самоопределения в частно-человеческом пространстве культур
глобализующихся локальных цивилизаций
Минина Марина Виссарионовна (вице-президент Арктической общественной академии наук,
сопредседатель Арктического совета ассамблеи народов Евразии) Проблемы и перспективы
евразийского сотрудничества в Арктике
Митько Арсений Валерьевич (к.т.н., доцент, председатель Совета молодых учёных Севера;
вице-президент, Арктическая общественная академия наук) Гибридные войны на евразийском
пространстве Арктического региона
Митько Валерий Брониславович (президент Арктической общественной академии наук,
председатель Арктического совета ассамблеи народов Евразии) Проблемы и перспективы
евразийского сотрудничества в Арктике
Мицкевич Бартош (д.э.н., профессор, декан экономического факультета Западнопоморского
технологического университета, Щецин) Этапы и стратегические направления развития
агробизнеса Польши
Набибуллаева Р.З. (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономики и промышленности РУз) Ситуационный анализ развития системы
образования на региональном уровне Республики Узбекистан
Набибуллаева Р.З. (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономики и промышленности РУз) Динамика развития демографических
процессов в Республике Узбекистан
Набибуллаева Р.З. (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономики и промышленности РУз) Государственная политика Республики
Узбекистан в области здравоохранения
Набиев Васиф Агамовсум оглы (преподаватель, Бакинский государственный университет) Роль
Шелкового пути в развитии азербайджано-казахских связей
Некрасов Станислав Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с., Уральский федеральный
университет; Уральский государственный аграрный университет) Геополитика России в условиях
экологического кризиса и климатических сдвигов: интеграция континента Евразии
Новоселова Любовь Владимировна (д.э.н., гл.н.с. Института Дальнего Востока РАН)
Автодорожная сеть как важный фактор модернизации экономики Китая
Оморов Роман Оморович (д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН КР, гл.н.с. Института
физики НАН КР) Интеллектуальная собственность и перспективы развития инновационной
деятельности в Кыргызской Республике в условиях международной интеграции
Отарбаева Айна Болатовна (докторант, Казахский национальный университет им. аль Фараби, г.
Алматы) Инвестиционное сотрудничество как метод развития цифровой экономики Республики
Казахстан и Европейского Союза
Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., доцент, директор института ИУЭС, Южный
федеральный университет), Защитина Елена Константиновна (к.э.н., ассистент ИУЭС, Южный
федеральный университет) Россия, Индия, Китай – Большая тройка Большой Евразии: партнеры
или конкуренты?
Петрушак Валентин Львович (к.филос.н., доцент, Гродненский государственный университет)
Большая Евразия как ядро геоцивилизаций Востока Запада и России
Пещеров Георгий Иванович (д.в.н., профессор, НИИ ФСИН; с.н.с. Центра исследования
проблем безопасности РАН) Проблема формирования единого мирового порядка в условиях
доминирования отдельных стран в мировом интеграционном процессе
Погосян Геворк Арамович (академик Национальной академии наук Республики Армении,
научный руководитель Института философии, социологии и права НАН РА) Армения в поле
взаимодействия двух интеграционных центров в Евразии
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Половян Алексей Владимирович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических
исследований, г. Донецк), Лепа Роман Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института
экономических исследований, г. Донецк), Гриневская Светлана Николаевна (к.э.н., с.н.с., в.н.с.
Института экономических исследований г. Донецк) Экономическая дезинтеграция: новые аспекты
развития (на примере вновь образованной территории Донбасса)
Пономарева Галина Михайловна (д.филос.н., профессор, Философский факультет МГУ) Формы
культурного симбиоза «своего» и «чужого» в пространстве современной Евразии:
конфликтогенный потенциал
Радзиевский Виталий Александрович (кандидат культурологии, доцент, член-корреспондент
Международной академии креативной педагогики, член-корреспондент Международной академии
фундаментальных основ бытия, академик Украинской Технологической академии, г. Киев) Томос
раскола как «троянский конь»
Рафалюк Елена Евгеньевна (к.ю.н., советник экспертно-аналитического отдела Секретариата
Суда ЕАЭС) Многообразие интеграционных процессов: опыт Латинской Америки и Евразии
Ридевский Геннадий Владимирович (к.геогр.н., доцент, Могилёвский областной институт
развития образования) Инвестиции консолидированного бюджета в регионах Беларуси как
индикатор приоритетов государственной инвестиционной политики
Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), Романов
Петр Александрович (компания «Яндекс») Венчурное финансирование инновационных
стартапов
Румянцев Вячеслав Александрович (с.н.с. Института экономики НАН Беларуси, Минск),
Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с. Института экономики НАН Беларуси, Минск)
Стратегическое планирование как основа социально-экономического развития Союзного
государства Беларуси и России
Савва Елена Владимировна (к.филос.н., доцент, Кубанский государственный университет)
Особенности межкультурной коммуникации в этнических конфликтах информационного
общества
Савина Нина Владимировна (к.филол.н., доцент, Белорусский государственный экономический
университет, г. Минск) Въездной туризм Республики Беларусь в диалоге культур стран Большой
Евразии: тенденции и перспективы
Саенко Людмила Владимировна (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса,
Поволжский институт - филиал Всероссийского государственного университета юстиции, г.
Саратов) Некоторые аспекты оказания международной правовой помощи по семейным делам в
рамках Содружества Независимых Государств
Синиченко Владимир Викторович (д.и.н., профессор, начальник кафедры, Восточно-Сибирский
институт МВД РФ, Иркутск) Поставки энергоносителей через Закавказье: перспективы и позиция
России
Сукиасян Александра Михайловна (исполнительный директор СОШ «Поколение», г.
Волгоград) Государственно-частное партнерство в сфере образования: региональный аспект
Телятник Татьяна Евгеньевна (к.полит.н., доцент кафедры политологии и политического
управления, Кубанский государственный университет) Перспективы и пути повышения
эффективности государственной образовательной политики Российской Федерации
Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет) Шахматный смысл геополитического наследия
Большой Евразии
Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор,
университет) Приоритеты образования и задачи модернизации

Белорусский

государственный.

Узилевский Геннадий Яковлевич (д.филол.н., профессор, с.н.с. Среднерусский институт
управления РАНХиГС, Орел) О процессе создания Стратегий развития РФ в свете
антропологического этапа эволюции науки
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Уланов Мерген Санджиевич (д.филос.н., профессор кафедры философии и культурологии,
Калмыцкий государственный университет) Буддизм как цивилизация
Фомин Максим Витальевич (к.полит.н., с.н.с. Института социально-политических исследований
РАН) Инфраструктура и связанность Севера Дальнего Востока России: миграция и национальная
безопасность
Франгулян Мгер Сейрановоч (сотрудник Комитета государственных доходов Республики
Армения, соискатель Европейского университета, Ереван) Неэффективность управленческих
структур налоговой службы - результат отсутствия оценки налоговых функций в Республике
Армения
Франц Валерия Андреевна (к.полит.н., доцент, Институт государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета) «Мягкие» технологии
формирования протестных настроений в контексте проблемы идентичности российской молодежи
Чжан Синь (к.филос.н., преподаватель русского языка, Университет Хучжоу) Наследие
образования в СССР (философская оценка)
Шебзухова Татьяна Александровна (д.и.н., профессор, директор, Институт сервиса, туризма и
дизайна - филиал Северо-Кавказского федерального университета, Пятигорск) Российские и
зарубежные практики инновационного и технологического развития: исторический опыт и
перспективы
Шугуров Марк Владимирович (д.филос.н., доцент, профессор Саратовской государственной
юридической академии) Сотрудничество в рамках СНГ как фактор интеграции в сфере
интеллектуальной собственности на уровне ЕАЭС
Шугурова Ирина Викторовна (к.ю.н., доцент, профессор кафедры международного права,
Саратовская государственная юридическая академия) Приоритетные направления региональной
правовой политики ЕАЭС и ЕС в сфере охраны исключительного права на товарный знак
Шульга Марина Андреевна (д.полит.н., профессор, профессор кафедры государственного
управления, Киевский национальный университет) Герберт Уэллс и "Украина во мгле"
Яскевич Ядвига Станиславовна (д.филос.н., профессор, Белорусский государственный
университет) Современные геополитические сценарии и риски: национальные и интеграционные
процессы и приоритеты
Яценко Михаил Петрович (д.филос.н., доцент, профессор кафедры глобалистики и геополитики,
Сибирский федеральный университет) Военный прогресс обороны как эффективный способ
сохранения идентичности на евразийском геополитическом пространстве
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