Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
Международной научной конференции
“БУДУЩЕЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ,
УСТОЙЧИВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ”,

которая в онлайн режиме состоится 20 ноября 2020 г.,
Организаторы:
Федеральный
научно-исследовательский
социологический центр Институт социально-политических исследований при
участии Российского государственного социального университета, Научного
совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» РАН,
Института философии, социологии и права НАН Республики Армения,
Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального
университета им. аль-Фараби, Кыргызско-Российского Славянского
университета, Международного общественного фонда «Российский фонд
мира», Общественного фонда «Русское достояние», Российской Академии
социальных наук.
По итогам конференции планируется издание сборника статей с
размещением в РИНЦ
В ходе проведения конференции предполагается организация работы
следующих секций:
Секция №1. Демографическое развитие и формирование общего рынка
рабочей силы в Евразии: тенденции и перспективы
Секция №2. Проблемы и перспективы расширения ЕАЭС
Секция №3. Общая историческая память как основа евразийской интеграции
Секция №4. Экономические последствия пандемии COVID-19 в странах
ЕАЭС: антикризисные меры, восстановление, стабилизация
Секция №5. Перспективы культурного и научно-образовательного
взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Программа конференции будет уточнена и дополнена по мере
поступления заявок.
В настоящее время мы просим Вас отправить только заявку на участие.
Информация о требованиях к оформлению тезисов, а также об адресе, по
которому можно подключиться к онлайн-трансляции конференции, будет
отправлена в конце августа 2020 года.
Просим в ближайшее время подтвердить возможность участия.
Контакты: e-mail: conference.eurasia@mail.ru
С уважением
Оргкомитет

ЗАЯВКА
на участие в Международной научной онлайн конференции
«Будущее евразийской интеграции: стратегии, развитие,

устойчивость, солидарность»,
20.11.2020
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Название доклада
3. Страна, город
4. Должность и место работы, учебы

5.
6.
7.
8.

9.

(полное наименование организации
(учреждения), подразделения,
факультета, кафедры)
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
E-mail
Телефон
Фамилия, имя, отчество соавторов (с
указанием всех перечисленных в пп.110 сведений по каждому соавтору
отдельно)
если доклад / сообщение на основе
исследований при поддержке научных
грунтов (РФФИ, РНФ, других), просим
указать название фонда и проекта

Заявки принимаются по адресу conference.eurasia@mail.ru

