
                                                                            

                              

 

IX международная научная конференция 

«Социально-политическое измерение процессов евразийской 

интеграции»  
на тему: 

“БУДУЩЕЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ,  

УСТОЙЧИВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ”  

 

ПРОГРАММА 

 

20 ноября 2020 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(в режиме онлайн) 
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Организаторы: Институт демографических исследований – обособленное подразделение  

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), 

Институт социально-политических исследований – обособленное подразделение  

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ 

РАН), Научный совет «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством Отделения общественных наук РАН, при участии Российского государственного 

социального университета (РГСУ), Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. 

Плеханова, Казахского национального университета им. аль-Фараби, Кыргызско-Российского 

Славянского университета, Международного общественного фонда «Российский фонд мира», 

Общественного фонда «Русское достояние», Российской Академии социальных наук, 

Евразийской ассоциации социологов. 

 

Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

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

Россия). 

 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

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

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

 

Члены Оргкомитета: 

 Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических 

наук, доцент, учёный секретарь Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

 Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, 

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

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

 Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук (г. Москва, Россия). 

 Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия). 

 

Председатель Программного комитета: 

 Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, 

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

 

Заместители председателя Программного комитета: 

 Антонович Иван Иванович, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 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 (г. Москва, Россия; г. Минск, 

Беларусь). 

 Галиев Гали Талхиевич, президент Евразийской ассоциации социологов, руководитель 

Отдела дополнительного профессионального обучения Института экономики и сервиса 
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Уфимского государственного нефтяного университета, доктор социологических наук, 

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

под руководством ООН РАН (г. Уфа, Россия).  

 Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента КРСУ, доктор 

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

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Бишкек, Киргизия).  

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

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

Россия) 

 Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, социологии и 

права НАН Республики Армения, президент Армянской социологической ассоциации, 

действительный член НАН Республики Армения, доктор социологических наук, профессор, 

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

руководством ООН РАН (г. Ереван, Армения). 

 

Члены Программного комитета: 

 Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 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). 

 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 (г. Алма-Ата, Казахстан). 

 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. Нур-Султан - Астана, Казахстан). 

 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 (г. Москва, Россия). 

 Коршунов Геннадий Петрович, кандидат социологических наук, доцент, член Научного 

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

РАН (г. Минск, Беларусь). 

 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). 

 Миронов Анатолий Васильевич, главный редактор журнала «Социально-гуманитарные 

знания», профессор кафедры истории, философии и культурологии Московского 

государственного гуманитарного университета (МГГУ) им. М.А. Шолохова, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

(г. Москва, Россия). 

 Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в Киргизии МОФ 

«Российский Фонд Мира», председатель ОФ «Русское Достояние» (г. Бишкек, Киргизия)  

 Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной работе, 

руководитель отдела семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

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

 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). 
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Регламент и план работы 

20 ноября 2020 г. (пятница) 

11.00-17.00 

Место проведения онлайн-конференции: 

ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, кор. 1. 

11:00-11:10 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Приветственное слово. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор   

11:10-13:30 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 

Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН;  

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ  

РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета  

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством  

ООН РАН. 
 

Выступления 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-

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

Россия) Демографическая устойчивость ЕАЭС в условиях политической 

турбулентности. 

 

Галиев Гали Талхиевич, президент Евразийской ассоциации социологов, 

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 (г. 

Уфа, Россия) Национальное пространство: гармонизация межнациональных 

отношений. 

 

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. 

Нур-Султан - Астана, Казахстан) Основные факторы формирования дефицита 

торговли Казахстана со странами ЕАЭС. 

 

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента КРСУ, 

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

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

Бишкек, Киргизия) Развитие интеллектуального потенциала стран ЕАЭС: 

состояние, проблемы и перспективы. 
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Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

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

Москва, Россия) Методология социологического анализа адаптации трудовых 

мигрантов в принимающих странах ЕАЭС. 

 

Алексанян Ашот Сейранович, профессор кафедры теории и истории 

политической науки факультета международных отношений Ереванского 

государственного университета (г. Ереван, Армения) Биополитическое 

измерение евразийской интеграции в условиях пандемии COVID-19. 

 

Попкова Людмила Ивановна, профессор кафедры географии Курского 

государственного университета, доктор географических наук, (г. Курск, 

Россия) Демографическая устойчивость и рынок рабочей силы: 

компаративный анализ. 

 

Осипов Владимир Сергеевич, ведущий научный сотрудник Российского 

государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной 

академии (РГАУ-МСХА) им. К.А. Тимирязева, доктор экономических 

наук,  профессор (г. Москва, Россия) Поведенческое сельское хозяйство как 

антикризисная мера в преодолении последствий COVID-19 в странах ЕАЭС. 
  

Турдубаева Эльмира Камалдиновна, доцент кафедры социальной работы, 

гражданского права и процесса филиала РГСУ в г. Ош Киргизской Республики, 

кандидат социологических наук, доцент (г. Ош, Киргизия) Меры поддержки 

геронтогруппы в странах ЕАЭС и ЕС в условиях пандемии COVID-19 (на 

примере России и Кыргызстана).  

 

Назаров Равшан Ринатович, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, кандидат философских наук (г. Ташкент, Узбекистан); Алиева 

Вилоят Ренатовна, старший научный сотрудник Института истории Академии 

наук Республики Узбекистан, кандидат философских наук (г. Ташкент, 

Узбекистан), Евразийская и Центрально-азиатская интеграция: 

взаимодополняющие  или конкурирующие проекты? 

 

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 (г. Алма-Ата, 

Казахстан) Евразийская интеграция: сложности и контуры перспективного 

развития. 

Вопросы и дискуссия. 

 

 

 

 

14:00-16:30 

 

 

 

Секция №1. Экономические последствия пандемии COVID-19 в странах 

ЕАЭС, демографическое развитие и формирование общего рынка 

рабочей силы в Евразии. 

Модераторы: 

Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

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

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

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН. 

 

Выступления 

Говорова Наталья Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 

экономических исследований Института Европы РАН, кандидат 

экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) Потенциал национальных 

рынков высококвалифицированной рабочей силы стран ЕАЭС. 

 

Мищенко Вячеслав Михайлович, руководитель рабочей группы по рынкам и 

биржевой торговле Минэнерго (г. Москва, Россия); Рубан Лариса Семеновна, 

руководитель отдела исследования проблем международного сотрудничества 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук (г. Москва, Россия); 

Ананьин Максим Алексеевич, 1-й секретарь Первого Департамента стран 

СНГ МИД России, старший научный сотрудник отдела исследования проблем 

международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 

Трудности роста и энергетическое взаимодействие стран ЕАЭС. 

 

Сигарева Евгения Петровна, ведущий научный сотрудник отдела 

рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

экономических наук (г. Москва, Россия) Специфика репродуктивных 

планов молодежи стран ЕАЭС (на примере России, Казахстана, Киргизии). 

 

Сивоплясова Светлана Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела 

рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

кафедры экономической теории Московского авиационного института 

(национальный исследовательский университет) (МАИ), кандидат 

экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) Особенности миграционного 

поведения молодежи России, Казахстана, Киргизии. 

 

Леденёва Виктория Юрьевна, руководитель отдела этнодемографических и 

интеграционных исследований ИДИ ФНИСЦ РАН,  доктор социологических 

наук, доцент (г. Москва, Россия) Анализ правоприменительной практики в 

ЕАЭС и ЕС в сфере трудовой миграции. 

 

Защитина Елена Константиновна, ассистент кафедры экономики 

предприятия Института управления в экономических, экологических и 

социальных системах ЮФУ (г. Таганрог, Россия); Павлов Павел 

Владимирович, директор Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета 

(ЮФУ), доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор (г. 

Таганрог, Россия) Меры поддержки предприятий малого бизнеса в ряде стран 

ЕАЭС и ЕС условиях пандемии COVID-19. 

 

Санина Дарья Юрьевна, ведущий консультант отдела таможенно-тарифного 

регулирования, льгот и преференций Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ (г. Москва, 

Россия) Роль инструментов внешнеторговой политики в обеспечении 

конкурентоспособности автомобилестроения в условиях экономических 

последствий пандемии COVID-19. 
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Максимова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

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

аспекты изучения миграции с помощью инструментов big data аналитики. 

 

Олейник Светлана Анатольевна, преподаватель-методист отделения 

разработки основных образовательных программ отдела организации учебного 

процесса управления учебно-методической работы Московского университета 

МВД России, аспирант кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного национального исследовательского университета (НИУ 

«БелГУ») (г. Москва, Россия) Механизмы управления интеграционными 

процессами иммигрантов в приграничном регионе. 

 

Аллаярова Неля Исмаиловна, аспирант кафедры международных 

экономических отношений, Российская таможенная академия (г. Москва, 

Россия), Общий рынок газа ЕАЭС: вызов или возможности для углубления 

евразийской экономической интеграции. 

 

Межевич Николай Маратович, главный научный сотрудник Института 

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

Сеник Никита Михайлович, бакалавр регионоведения, Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург, Россия). Миграционные 

предпочтения Белорусской молодежи: перспективы после августа 2020 года. 

 

Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, 

Россия); Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора ИДИ ФНИСЦ РАН 

по научной работе, руководитель отдела семьи и семейно-демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор (г. 

Москва, Россия). Домашнее насилие в условиях пандемии COVID-19: способы 

профилактики и реагирования на примере Российской Федерации и Республики 

Армении. 

 

Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор (г. Москва, Россия). Молодые кыргызстанцы 

в Москве: особенности культурной адаптации в городском пространстве. 

 

Безвербный Вадим Александрович, зам. директора ИДИ ФНИСЦ РАН по 

стратегическому развитию и кадровой политике, руководитель отдела 

геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

экономических наук (г. Москва, Россия)  Развитие моногородов Уральского 

Федерального округа России в свете перспектив экономической интеграции 

Евразии.  

 

Мирязов Тимур Робертович, младший научный сотрудник отдела 

геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН (г. 

Москва, Россия) Территориальное распределение трудовой миграции ЕАЭС из 

стран Центральной Азии в регионах Сибирского Федерального округа России. 

 

Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

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

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 
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ООН РАН (г. Москва, Россия) Влияние COVID-19 на продовольственную 

безопасность стран ЕАЭС. 

 

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук (г. Москва, Россия) Социально-

экономические последствия пандемии COVID-19 в странах ЕАЭС: 

сравнительный анализ. 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) Динамика образовательной миграции из стран ЕАЭС. 

 

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) Методологический подход к оценке перспектив евразийской 

валютно-экономической интеграции. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №2. Общая историческая память, социокультурное и политико-

правовое взаимодействие как основа евразийской интеграции. 

 

Модераторы: 

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ  

РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета  

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством  

ООН РАН;  

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН.  

 

Выступления 

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). О проблемах представления ЕАЭС 

в медийном пространстве. 

 

Яник Андрей Александрович, ведущий научный сотрудник отдела правового 

обеспечения социально-демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат технических наук (г. Москва, Россия); Попова Светлана 

Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела правового обеспечения 

социально-демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

политических наук (г. Москва, Россия) Перспективы евразийской интеграции: 

роль Суда ЕАЭС. 

 

Кублицкая Елена Александровна, руководитель Центра 

социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
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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) Евразийская интеграция и 

патриотическое сознание россиян.  

 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) Советское прошлое и «поколение 

ностальгии» в контексте евразийской интеграции 

 

Шушпанова 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) Роль СМИ и социальных медиа как  

институтов гражданского общества в интеграционных процессах в странах  

ЕАЭС. 

 

Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, ведущий научный сотрудник  

ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России, кандидат философских наук (г. Москва, 

Россия) Перспективы расширения ЕАЭС в рамках решения проблем 

национальной безопасности в области противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

 

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). Использование опыта 

Киргизии для вхождения Республики Таджикистан  в члены ЕАЭС. 

 

Тихонов Александр Эдуардович, магистрант факультета мировой политики 

МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) Сотрудничество в сфере 

высшего образования как драйвер евразийской интеграции. 

 

Мусаев Рамин Мустафаевич, консультант Информационного центра по 

правам человека (г. Москва, Россия)  Проблемы и перспективы расширения 

ЕАЭС (на примере  России и Белоруссии).  

 

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). Евразийская интеграция и роль 

специальных образовательных компетенций. 

 

Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в  

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

Достояние» (г. Бишкек, Киргизия) Киргизская республика и становление  
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единого евразийского образовательного пространства. 

 

Фомин Максим Витальевич, ведущий научный сотрудник отдела 

геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

политических наук (г. Москва, Россия). Пространственное развитие регионов 

Западной и Восточной Сибири и перспективы евразийской интеграции. 

 

Адамская Любовь Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

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

потенциал регионов евразийской интеграции: пределы и возможности. 

 

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета  

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством  

ООН РАН (г. Москва, Россия) Будущее евразийской интеграции: устойчивость, 

достижения и риски.  

 

Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник Центра 

стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) Технологии больших данных и цифровой 

контроль: ЕАЭС и Россия. 

 

Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник 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) Будущее евразийской интеграции и модель нового интегрального 

общества. 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:30 

 

 

 

 

 

 

 

Секция № 3. Молодежный международный форум по проблемам 

Евразийской интеграции. 

Модераторы: 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН; 

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук.  

 

Киреев Е.Ю., Киселева Е.Е. Практикум «Особенности социологического 

анализа процессов евразийской интеграции» 

 

Выступления 

Ченцов Даниил Алексеевич, студент 3 курса факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, 

Россия). Культурно-образовательный аспект интеграционного потенциала 

ЕАЭС 
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Марковкина Дарья Витальевна, студент 4 курса факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, 

Россия). Человеческий капитал как ключевой фактор в контексте развития 

евразийской интеграции 

 

Аликов Юрий Александрович, студент 4 курса финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, Россия). 

Экономика добрососедства как стратегия развития сотрудничества в 

Большой Евразии. 

 

Короткова Юлия Андреевна, студент 4 курса факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, 

Россия). Цифровая повестка дня ЕАЭС: от понимания до реализации. 

 

Ковалев Богдан Алексеевич, студент факультета государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – 

филиал Северо-западный институт управления» (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Национально-культурные аспекты евразийской интеграции 

 

Тарасенко Мария Андреевна, студентка Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия). 

Сотрудничество в сфере технологий здравоохранения как способ повышения 

человеческого капитала и экономического роста в странах ЕАЭС. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

16:30-17:00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 


