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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. 
Председатель Программного комитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

Евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 
 

Заместитель председателя Программного комитета: 

 Рязанцев Сергей Васильевич – член-корр. РАН, доктор экономических наук, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ 

РАН 
Члены Программного комитета: 

 Погосян Геворк Арамович, директор Института философии и права НАН 

Республики Армения, Президент Армянской социологической ассоциации, академик НАН 

Республики Армения, член Научного совета «Социальнополитические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Ереван, Армения). 

 Коршунов Геннадий Петрович, директор Института социологии НАН 

Беларуси, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Минск, 

Беларусь). 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, Киргизско-Российский Славянский 

университет им. Б.Н. Ельцина. 

 Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра маркетинга и рекрутинга 

КазНУ им. аль-Фараби, доктор философских наук, доцент (г. Алма-Ата, Казахстан) 

 Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАНпо научной 

работе, руководитель отдела семьи и социальной политики Центра социальной демографии 

ИСПИ РАН, зав. кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, 

доктор социологических наук, профессор. 

 Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 
Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов Евразийской 

интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических 

наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра исследования социально-

политических процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических 

наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

Члены Оргкомитета: 

 Вартанова Марина Львовна, старший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук, доцент, ученый 

секретарь Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 



 Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской 

интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических 

наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

 Киселева Евгения Евгеньевна, доцент кафедры социологии РГСУ, старший научный сотрудник 

Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук. 

 Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук. 

 

 

Приветственное слово 

Рязанцев Сергей Васильевич – член-корр. РАН, доктор экономических наук, директор ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 

Пленарное заседание 

Выступления: 

 Рязанцев Сергей Васильевич – член-корр. РАН, доктор экономических наук, директор 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ 

РАН 

 Погосян Геворк Арамович, директор Института философии и права НАН Республики 

Армения, Президент Армянской социологической ассоциации, академик НАН 

Республики Армения, член Научного совета «Социальнополитические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Ереван, Армения) 

 Коршунов Геннадий Петрович, директор Института социологии НАН Беларуси, 

кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Минск, Беларусь) 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор, 

председатель Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, Киргизско-Российский Славянский университет 

им. Б.Н. Ельцина 

 Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра маркетинга и рекрутинга КазНУ им. 

аль-Фараби, доктор философских наук, доцент (г. Алма-Ата, Казахстан) 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Дата: 20.11.2020 

Секция №1. Демографическое развитие и формирование общего рынка рабочей силы в 

Евразии: тенденции и перспективы 

Краткое описание секции 

В рамках секции будут обсуждаться актуальные проблемы формирования общего рынка 

труда Евразии, учитывая особенности демографической ситуации в странах региона, 

проблемы научной оценки демографической ситуации в странах отдающих и принимающих 

трудовой ресурс, вектора и объема миграционных потоков, человеческого капитала их 

составляющих, особенностей национальных рынков рабочей силы, возможностей и 

потребностей рынков принимающих стран, а также вопросы по формированию миграционной 

и социальной политик.  

 



Дата: 20.11.2020 

Секция №2. Проблемы и перспективы расширения ЕАЭС 
Краткое описание секции 

В рамках секции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 основные направления расширения сотрудничества в ЕАЭС; 

 факторы, препятствующие вступлению новых стран в ЕАЭС; 

 преимущества ЕАЭС для новых членов. 

 

Дата: 20.11.2020 

Секция №3. Общая историческая память как основа евразийской интеграции 
Краткое описание секции 

В рамках секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 Интеграционные инициативы и общее историческое наследие народов Евразии. 

 Возможности реконструирования социальной памяти молодежи стран Евразии как 

механизм евразийской интеграции. 

  Механизмы реконструирования социальной памяти населения 

 

Дата: 20.11.2020 

Секция №4. Экономические последствия пандемии COVID-19 в странах ЕАЭС: 

антикризисные меры, восстановление, стабилизация 

Краткое описание секции 

В рамках секции будут обсуждаться вопросы восстановления экономик стран ЕАЭС 

после пандемии, совместные меры по устранению последствий пандемии, сохранению и 

углублению интеграции, обеспечению дальнейшего развития экономик государств союза, 

возможности сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и 

дальнейшего экономического развития государств — членов ЕАЭС, обеспечения социальной 

и макроэкономической стабильности в странах, поддержания деловой и инвестиционной 

активности.  

 

Дата: 20.11.2020 

Секция №5. Перспективы культурного и научно-образовательного взаимодействия в рамках 

ЕАЭС. 

Краткое описание секции 

 Основные форматы сетевого регионального взаимодействия вузов и научных 

организаций. 

 Образовательное сотрудничество стран ЕАЭС как фактор обеспечения общего 

экономического пространства квалифицированными кадрами, повышения их мобильности, 

формирования «территории инноваций».  

 Перспективы и механизмы расширения образовательного и культурного 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Председатель программного комитета    Осадчая Г.И. 


