
Уважаемые коллеги! 

 

Институт социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН) 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

Университет при МПА ЕврАзЭС 

Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

 
 
 

 

приглашают принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Молодежь в Евразийском 

экономическом союзе: трудовая мобильность и гуманитарное сотрудничество» 

проводимой 11-12 июня 2019 г. в Кыргызско-Российском Славянском университете им. 

Б.Н. Ельцина (г. Бишкек, Кыргызская Республика).  

Организаторы: Институт социально-политических исследований РАН (ИСПИ 

РАН), Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Университет 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Российский государственный социальный 

университет (РГСУ), при участии Института философии, социологии и права НАН 

Республики Армения, Института социологии НАН Беларуси, КазНУ им. аль-Фараби, КНУ 

им. Жусупа Баласагына, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза» под 

руководством Отделения общественных наук РАН, Российской Академии социальных 

наук.  

Данная конференция преемственна с прошедшими в предыдущие годы в Армении 

(г. Ереван), Беларуси (г. Минск), Казахстане (г. Алма-Ата), России (г. Москва) научными 

форумами, посвященными евразийской интеграции и обозначила очередной этап в 

развитии международного сотрудничества и укреплении научных связей между учеными 

государств-членов ЕАЭС. В заседании примут участие представители научного и 

экспертного сообщества от всех стран-участниц ЕАЭС, представители органов власти, 

посольств государств-членов ЕАЭС, международных евразийских объединений, 

политические и общественные деятели, а также представители СМИ. 

Тематика основных симпозиумов и секций конференции: 

 Молодое поколение на Евразийском пространстве: взгляд на интеграционные 

процессы. 

 Евразийская интеграция: доверие и участие населения. 

 Организационные формы, институты и стратегии евразийской интеграции. 

 Рынок труда и миграционные процессы в ЕАЭС. 

 Демографические проблемы в условиях развития евразийской интеграции. 

 Социальное взаимодействие стран-членов ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. 

 Образование и наука ЕАЭС – ключ к повышению конкурентоспособности на 

мировой арене. 

 Молодежь в условиях этнокультурного многообразия ЕАЭС: практики 

межкультурного взаимодействия 

 Цифровая трансформация стран ЕАЭС. 

Рабочие языки конференции: русский, киргизский. Срок подачи заявок: до 29 апреля 2019 

г. Расходы на проезд и размещение в г. Бишкек для иногородних участников за счёт 

направляющей стороны. По итогам конференции планируется выпуск сборника докладов 

с размещением в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.  

Контакты: e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru,  

д.экон.н., проф. Айнура Анатольевна Кочербаева (г. Бишкек); 

к.социол.н., доц. Игорь Александрович Селезнев (г. Москва). 

 

С уважением                                                                                                             Оргкомитет 

mailto:krug-stol-eurasia@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: 

ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

г. Бишкек, Кыргызская Республика, 11-12 июня 2019 г. 
 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Название доклада  

3.  Форма участия (очная, заочная)  

4.  Страна  

5.  Город  

6.  Место работы, учебы (полное 

наименование организации 

(учреждения), подразделения, 

факультета, кафедры) 

 

7.  Должность  

8.  Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

9.  E-mail   

10.  Телефон  

11.  Фамилия, имя, отчество соавторов (с 

указанием всех перечисленных в пп.1-10 

сведений по каждому соавтору 

отдельно) 
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