
       Международная научная конференция 

«Расширение Евразийского  экономического союза 

(ЕАЭС): возможности, сложности и перспективы 

евразийской интеграции» 

 

ПРОГРАММА 

 

30 июня 2020 г. 

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(в режиме онлайн) 

                                                                                    

                   
Организаторы: Институт социально-политических исследований – обособленное 

подразделение  Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

(ИСПИ ФНИСЦ РАН), при участии Российского государственного социального 

университета, Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН 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. 
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Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов Евразийской интеграции 

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, руководитель Отдела аспирантуры и докторантуры ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, 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. 

 Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Председатель Программного комитета: 

 Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ 

РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

 

Заместители председателя Программного комитета: 

 Антонович Иван Иванович, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, зам. председателя Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Коршунов Геннадий Петрович, директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента КРСУ, доктор экономических 

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

руководством ООН РАН.  

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов Евразийской интеграции 

ИСПИ РАН, ученый секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, 

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

руководством ООН РАН 

 Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, социологии и права 

НАН Республики Армения, президент Армянской социологической ассоциации, академик НАН 

Республики Армения, доктор социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 

Члены Программного комитета: 

 Агапов Олег Дмитриевич, директор НИИ социальной философии Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова, доктор философских наук, профессор, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор философских наук, профессор, действительный член 

Российской академии социальных наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Вартанова Марина Львовна, руководитель Отдела аспирантуры и докторантуры ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской интеграции 
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ИСПИ РАН, кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Возьмитель Андрей Андреевич, главный научный сотрудник Института социологии РАН, 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Галиев Гали Талхиевич, начальник отдела дополнительного профессионального обучения 

Института экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного университета, доктор 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН.  

 Дадабаева Зарина Абдурахманова, ведущий научный сотрудник Института экономики 

РАН, доктор политических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра маркетинга и рекрутинга Казахского 

национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби, доктор философских наук, доцент, член 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

 Додонов Вячеслав Юрьевич, главный научный сотрудник Казахстанского института 

стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан, доктор экономических 

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

руководством ООН РАН. 

 Евсеев Вадим Олегович, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» 

под руководством ООН РАН. 

 Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Миронов Анатолий Васильевич, главный редактор журнала «Социально-гуманитарные 

знания», профессор кафедры истории, философии и культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, 

доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

 Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в Киргизии МОФ 

«Российский Фонд Мира», председатель ОФ «Русское Достояние»  

 Попов Михаил Юрьевич, главный редактор научного журнала «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», доктор социологических наук, профессор. 

 Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора ИСПИ РАН по 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. 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра исследования 

социально-политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор социологических 

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

ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Яковенко Андрей Вячеславович, профессор кафедры социологии Луганского 

национального университета им. В.И. Даля, доктор социологических наук, профессор, член 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. 
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Регламент и план работы 
30 июня 2020 г. (вторник)  

11.00-17.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения онлайн-конференции:  
ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, кор. 1.  

11:00-11:10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

Приветственное слово. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель 

Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор  (г. Москва, Россия) 

11:10-16:00 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ. 

Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор, председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

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

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН  

(г. Москва, Россия) 

11:15-15:45 

 

Выступления. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель 

Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор  (г. Москва, 

Россия) Демографическое развитие стран Евразийского экономического союза. 

 

Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, 

социологии и права НАН Республики Армения, Президент Армянской 

социологической ассоциации, академик НАН Республики Армения, доктор 

социологических наук, профессор социологии, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН (г. Ереван, Армения) Общая социальная память о Великой Победе 

как свидетель живой истории. 

 

Додонов Вячеслав Юрьевич, главный научный сотрудник Казахстанского 

института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики 

Казахстан, доктор экономических наук член Научного совета «Социально-

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

Алма-Ата, Казахстан). Российские инвестиции в Казахстан в период 

существования ЕАЭС как фактор стабилизации инвестиционных процессов. 

Агапов Олег Дмитриевич, директор НИИ социальной философии Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, доктор философских наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 
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формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН.(г. Казань, Россия)   

Цивилизационные стратегии современности. 

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры «Менеджмент» КРСУ, 

доктор экономических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

(г. Бишкек, Кыргызстан);  Кошоев Чингиз Маратович, аспирант кафедры 

«Менеджмент» КРСУ (г. Бишкек, Кыргызстан) Влияние пандемии коронавируса 

на мигрантов и экономику Кыргызстана. 

 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор, председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

Молодёжь ЕАЭС: состояние, механизмы и формирование социальной памяти. 

 

Галиев Гали Талхиевич, начальник отдела дополнительного 

профессионального обучения Института экономики и сервиса Уфимского 

государственного нефтяного университета, доктор социологических наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (Уфа, Россия). ЕАЭС и 

межнациональные отношения. 

 

Яковенко Андрей Вячеславович, профессор кафедры социологии Луганского 

национального университета им. В.И. Даля, доктор социологических наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Луганск, ЛНР). 

Историческая память в эпоху цифровизации: к оценке сложностей и 

возможностей 

 

Мирумян Римма Артаваздовна, ведущий научный сотрудник Отдела истории 

армянской философии Института философии, социологии и права НАН 

Республики Армения, доктор философских наук, профессор политических наук 

(г. Ереван, Армения) Историческая память народов (память о Победе) как 

духовный стержень Евразийской интеграции. 

 

Танатова Дина Кабдуллиновна, декан факультета социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор (г. Москва, Россия). Образовательное 

пространство Евразии как фактор интеграции. 

 

Евсеев Вадим Олегович, профессор кафедры Политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). Роль политического 

моделирования в решении региональных конфликтов  на евразийском 

пространстве. 

 

Золян Сурен Тигранович, ведущий научный сотрудник Института 

философии, социологии и права НАН  Республики Армения, доктор 

филологических наук, профессор (г. Ереван, Армения) «Соотечественники» - 

социо-семиотический портрет по данным Национального корпуса русского 

языка . 
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Рыбакова Марина Владимировна, профессор кафедры социологии 

управления ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор социологических наук  

(г. Москва, Россия) Информационные ресурсы молодежной интеграции в 

ЕАЭС: проблемы и перспективы. 

 

Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН.  

(г. Москва, Россия). Трудовые практики молодых мигрантов из Кыргызстана в 

Москве. 

 

Дадабаева Зарина Абдурахмановна, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН, доктор политических наук, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН  

(г. Москва, Россия). Приграничные страны и перспективы сотрудничества с 

ЕАЭС, на примере Узбекистана и Таджикистана.  

 

Золотарева Ольга Анатольевна,  доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, кандидат экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) 

Статистическая оценка основных параметров демографического развития стран 

ЕАЭС. 

 

Колташов Василий Георгиевич, директор Института нового общества  

(ИНО), руководитель Центра политэкономических исследований ИНО,  

кандидат экономических наук (г. Москва, Россия)  Евразийский  консенсус в  

условиях мирового COVID-кризиса. 

 

Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры международных отношений 

и внешней политики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

политических наук, доцент (г. Донецк, ДНР) ЕАЭС в новом пятилетии:  

расширение и перспективы сотрудничества. 

 

Джанибеков Бектурсун Токомбаевич, доцент кафедры философии КРСУ, 

кандидат философских наук (г. Бишкек, Кыргызстан) Направления научно-

технического сотрудничества евразийской интеграции (взгляд из 

Кыргызстана) 

 

Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра маркетинга и рекрутинга 

КазНУ им. аль-Фараби, доктор философских наук, доцент, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН (г.  Алма-Ата, Казахстан) Взгляд из Казахстана на 

процессы трудовой и образовательной миграции в ЕАЭС. 

 

Говорова Наталья Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 

экономических исследований Института Европы РАН (ИЕ РАН), кандидат 

экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) Интеллектуальный потенциал 

евразийской интеграции: проблемы и перспективы. 

 

Левашов Виктор Константинович, руководитель Центра стратегических  

социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

доктор социологических наук, профессор (г. Москва, Россия); Шушпанова  
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Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра стратегических  

социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

кандидат социологических наук, доцент(г. Москва, Россия); Новоженина  

Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра стратегических  

социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН   

(г. Москва, Россия) Проблемы достоверности информации в странах ЕАЭС в  

условиях COVID-кризиса. 

 

Гришанова Александра Георгиевна, ведущий научный сотрудник отдела 

демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук,  доцент (г. 

Москва, Россия) Экономические и социально-политические проблемы 

евразийской интеграции: методология. 

 

Фадеева Тамара Андреевна, старший научный сотрудник Лаборатории   

проблем воспроизводства населения Института социально-экономических  

проблем народонаселения ФНИСЦ РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), кандидат  

экономических наук (г. Москва, Россия); Рыбаковский Олег Леонидович, зав. 

Лабораторией  проблем воспроизводства населения ИСЭПН ФНИСЦ РАН,  

доктор экономических наук (г. Москва, Россия)  Права граждан  

стран-участниц ЕАЭС в 2020 году в связи с пандемией. 

 

Столяренко Павел Станиславович, директор Аналитического портала 

«Деловая Евразия (г. Бишкек, Киргизстан, г. Москва, Россия) Информационное 

сопровождение как элемент продвижения интеграции. 

 

Сивоплясова Светлана Юрьевна, ведущий научный сотрудник Отдела 

воспроизводства населения и демографической политики ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доцент Экономической теории Московского авиационного института 

(национальный исследовательский университет) (МАИ), кандидат 

экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) Матримониальное поведение 

женщин-иммигранток из стран ЕАЭС в России 

 

Сигарева Евгения Петровна, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат экономических наук (г. Москва, Россия) Проблемы 

статистического анализа миграционной ситуации в пространстве стран-

участников ЕАЭС. 

 

Ткаченко Марина Федоровна, зав. кафедрой международных экономических 

отношений Российской таможенной академии, доктор экономических наук (г. 

Москва, Россия). Оценка результатов интеграции рынков факторов 

производства в ЕАЭС  

 

Леденёва Виктория Юрьевна, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН,  доктор социологических наук, доцент (г. Москва, Россия) Анализ 

правоприменительной практики в ЕАЭС и ЕС в сфере трудовой миграции 

 

Абуталипов Артур Ринатович, доцент кафедры правоведения Казанского 

государственного научно-исследовательского технического университета, 

кандидат педагогических наук (г. Казань, Россия) Проблемы ресоциализации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в евразийском социальном 

пространстве   
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Рубан Лариса Семёновна, зав. отделом исследования проблем 

международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель 

международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и 

интеграции» («Мост между Западом и Востоком»), доктор социологических 

наук (г. Москва, Россия); Цыбулевский Владимир Анатольевич, старший 

научный сотрудник Отдела исследования проблем международного 

сотрудничества, кандидат экономических наук(г. Москва, Россия); Гриб 

Наталья Станиславовна, зам. руководителя департамента интеграции 

информации в ГИС ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики России (г. Москва, Россия) Сотрудничество в сфере 

энергетики стран ЕАЭС 

 

Попов Михаил Юрьевич, главный редактор научного журнала 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки», 

Адыгейский государственный университет, доктор социологических наук, 

профессор  (г. Краснодар, Россия) Тенденции и перспективы  развития 

евразийской интеграции 

 

Фомин Максим Витальевич, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат политических наук (г. Москва, Россия). Развитие Дальнего 

Востока и перспективы евразийской интеграции. 

 

Вартанова Марина Львовна, руководитель Отдела аспирантуры и 

докторантуры ИСПИ ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат 

экономических наук, доцент, учёный секретарь Научного совета «Социально-

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

Москва, Россия) Аграрная политика и проблемы развития ЕАЭС 

 

Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования 

процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, доцент кафедры социологии 

РГСУ, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН (г. Москва, Россия) Социокультурный портрет трудовых 

мигрантов из стран ЕАЭС на рынке труда в Москве 

 

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат 

социологических наук (г. Москва, Россия) Социально-экономические 

последствия пандемии COVID-19 в странах ЕАЭС: сравнительный анализ 

 

Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник Центра 

стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) Цифровая повестка ЕАЭС: история, задачи, 

направления реализации 

 

Мирязов Тимур Робертович, младший научный сотрудник отдела 

геоурбанистики и пространственного развития ИСПИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, 

Россия) Рост числа трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в контексте 

социально-экономического развития Иркутской области 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39252124
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исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН (г. Москва, 

Россия) Мониторинг удовлетворенности иностранных обучающихся из стран 

ЕАЭС условиями обучения и проживания в российских вузах на примере города 

Москвы  

 

Хабибов Парвиз Абдуллоевич, главный государственный таможенный 

инспектор Центрального таможенного управления; аспирант 4-го курса 

заочной формы обучения кафедры международных экономических отношений 

Российской таможенной академии (г. Москва, Россия). Возможности и 

ограничения участия Республики Таджикистан в расширении ЕАЭС 

 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор, председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

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

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

Москва, Россия); Вартанова Марина Львовна, руководитель Отдела 

аспирантуры и докторантуры ИСПИ ФНИСЦ РАН, старший научный 

сотрудник Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ 

РАН, кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН (г. Москва, Россия); Киреев Егор Юрьевич, старший научный 

сотрудник Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ 

РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, 

доцент, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН (г. Москва, 

Россия) О формировании исторической памяти о Великой Отечественной 

войне молодёжи государств-членов ЕАЭС. 

 

Беликова Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента, Сибирский 

университет потребительской кооперации, кандидат экономических наук, 

доцент (г. Новосибирск, Россия) Мобильность молодежи в странах ЕАЭС. 

 

Хребтов Александр Валентинович, зам. директора 

Научно-образовательного центра Евразийской экономической интеграции и 

развития ГУУ, член подкомитетов по энергетике, цифровой экономике и 

инновациям Комитета по международному сотрудничеству 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),  кандидат 

экономических наук (г. Москва, Россия) Формирование Евразийской 

Инновационной системы и перспективы развития ЕАЭС. 

 

Лапенко Марина Владимировна, директор Информационно-аналитического 

центра «Евразия-Поволжье», руководитель НОЦ изучения стран СНГ и Балтии 

ИИМО Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 

кандидат исторических наук, доцент (г. Саратов, Россия). Опыт 

взаимодействия АСЕАН и внешних партнеров для формирования внешнего 

контура ЕАЭС. 
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Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в  

Киргизии МОФ «Российский Фонд Мира», председатель ОФ «Русское  

Достояние» (г. Бишкек, Кыргызстан) Возможности и перспективы становления 

единого евразийского образовательного пространства (на примере Киргизии). 

 

Архангельский Владимир Николаевич, зав. сектором Центра по изучению 

проблем народонаселения Экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова; ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, ведущий научный сотрудник РАНХиГС, кандидат 

экономических наук (г. Москва, Россия); Зинькина Юлия Викторовна, 

старший научный сотрудник Международной лаборатории демографии и 

человеческого капитала РАНХиГС, преподаватель кафедры геополитики 

Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

исторических наук (г. Москва, Россия); Шульгин Сергей Георгиевич, зам. 

заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого 

капитала РАНХиГС, кандидат экономических наук (г. Москва, Россия) 

Сравнительный анализ возрастных изменений в образовательной структуре 

населения стран ЕАЭС. 

 

Кублицкая Елена Александровна, руководитель Центра 

социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат философских наук (г. Москва, Россия); Назаров Михаил 

Михайлович, главный научный сотрудник Центра социологии религии и 

социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор политических наук  

(г. Москва, Россия) Формирование патриотического сознания и евразийская 

интеграция. 

 

Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

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

Москва, Россия) Перспективы формирования единой валюты и становления 

валютного союза в рамках ЕАЭС. 

 

Адамская Любовь Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

РФ, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва, Россия) Развитие 

человеческого капитала как условие развития ЕАЭС. 

 

Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор 

философских наук, профессор, действительный член Российской академии 

социальных наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

интегральное общество как модель развития евразийской интеграции 

 

Рыжов Валерий Борисович, зам. главного редактора журнала «Образование и 

право», кандидат юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) Модели 

региональной интеграции (на примере  ЕС и ЕАЭС): международно-правовая 

характеристика. 

 

Ложковой Пётр Николаевич, соискатель кафедры международного права 
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Московского государственного института международных отношений 

(Университета) МИД России (МГИМО МИД России) (г. Москва, Россия) 

Международно-правовые  аспекты  сотрудничества стран СНГ в космической 

сфере (на примере использования искусственных спутников). 

Губарец Денис Павлович, советник генерального директора АО «НПО 

«Высокоточные комплексы» (г. Москва, Россия) ЕАЭС - новая форма 

сотрудничества стран СНГ: международно-правовой  анализ. 

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

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

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

Москва, Россия) Первые результаты евразийской интеграции, достижения и 

риски ЕАЭС.  

Вопросы и дискуссия. 

15:45-16:00 Подведение итогов. Закрытие конференции  

 


