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Приветствие организаторам, участникам и гостям 

X международной научной конференции «Евразийская интеграция: укрепление 

позиций, развитие связей и взаимоотношений» 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

Позвольте от имени Института демографических исследований ФНИСЦ РАН и 

Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН РАН 

приветствовать организаторов,  участников и гостей 

X ЮБИЛЕЙНОЙ международной научной конференции «Евразийская интеграция: 

укрепление позиций, развитие связей и взаимоотношений»!  

И пожелать успешной и эффективной работы! 

Конференция является традиционным и значимым мероприятием, 

представляющим действующую дискуссионную площадку по приоритетным 

направлениям социально-экономического, инновационно-технологического и 

культурного развития стран-участниц ЕАЭС.  

На современном этапе вопросы, связанные с региональной интеграцией, 

являются ключевыми факторами, определяющими направления развития для всего 

мирового сообщества. Они находятся в фокусе повышенного внимания государства и 

общества, формируя запрос на современные научные исследования в этой области, 

могущие стать основой выработки конструктивных управленческих решений на 



международном и национальном  уровнях. Евразийская интеграция усиливает 

синергетический эффект благодаря координации действий стран-участниц ЕАЭС в 

решении не только экономических задач, но и в достижении целей в других сферах 

жизни общества: в области уменьшения неравенства, защиты окружающей среды, 

обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг, развития 

инфраструктуры и поддержки инноваций, повышения энергоэффективности, 

ресурсосбережение, и других.   

Насыщенная программа X международной научной конференции «Евразийская 

интеграция: укрепление позиций, развитие связей и взаимоотношений» позволяет 

говорить о соответствии теме и тематики мероприятия приоритетам и перспективам 

социально-экономического и научно-технологического развития как стран-участниц 

ЕАЭС, так и Союза в целом, представленным в стратегических инициативах на 

наднациональном и национальных уровнях. 

Конференция также предоставляет уникальную возможность для обмена 

накопленного опыта и формирования общей стратегии сотрудничества в части 

укрепления позиций  и развития связей и взаимоотношений среди стран-участниц 

ЕАЭС.  

Выражаем уверенность, что столь значимое мероприятие пройдет на высоком 

организационном уровне, а самые яркие и перспективные идеи найдут свое 

воплощение на практике! Желаем содержательных дискуссий, успехов в воплощении 

намеченных планов!  
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