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Организаторы: Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), Институт 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), Научный 

совет «Социально-политические проблемы формирования Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)» под руководством Отделения общественных наук РАН, Евразийский 

информационно-аналитический консорциум (ЕИАК), Ассоциация «Аналитика», при 

участии Института философии, социологии и права НАН Республики Армения, 

Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального университета (КазНУ) 

им. Аль-Фараби, Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Российского 

государственного социального университета (РГСУ), Российского экономического 

университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, Евразийской ассоциации социологов (ЕАС), 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира», Общественного фонда 

«Русское достояние», Российской Академии социальных наук (РАСН). 

 

Конференция проводится в рамках подготовки ко II Евразийскому Аналитическому 

форуму (ЕАФ-2021), рекомендации конференции будут направлены в Резолюцию ЕАФ-

2021. 

 

Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС, учёный 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: 

 Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

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

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

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

 Киселёва Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

 

Сопредседатели Программного комитета: 

 Левашов Виктор Константинович, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

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

 Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, 

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

 

Заместитель председателя Программного комитета: 

 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). 
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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 (г. Казань, Россия); 

 Алёшин Вячеслав Алексеевич, ответственный секретарь Евразийского информационно-

аналитического консорциума (ЕИАК) (г. Москва, Россия); 

 Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ 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); 

 Антонович Иван Иванович, зам. председателя Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь (в 

отставке) (г. Москва, Россия); 

 Безнюк Дмитрий Константинович, и.о. директора Института социологии НАН Беларуси, 

доктор социологических наук, профессор (г. Минск, Беларусь); 

 Бордюжа Николай Николаевич, председатель Координационного совета ЕИАК, 

председатель Оргкомитета II Евразийского Аналитического форума (ЕАФ-2021), 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (г. Москва, Россия); 

 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); 

 Великая Наталия Михайловна, зам. директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

декан Социологического факультета РГГУ, доктор политических наук, профессор (г. Москва, 

Россия); 

 Возьмитель Андрей Андреевич, главный научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН (ИС ФНИСЦ РАН), доктор социологических наук, член Научного совета 

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

Москва, Россия); 

 Волчков Виталий Юрьевич, ответственный секретарь Ассоциации «Аналитика», кандидат 

исторических наук (г. Москва, Россия); 

 Галиев Гали Талхиевич, президент Евразийской ассоциации социологов (ЕАС), 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);  

 Дадабаева Зарина Абдурахманова, профессор факультета зарубежного регионоведения и 

международных отношений РГГУ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН 

(ИЭ РАН), доктор политических наук, член Научного совета «Социально-политические 

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

 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); 

 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. Астана - Нур-Султан, Казахстан); 
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 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); 

 Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

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

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

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

 Киселёва Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

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

 Миронов Анатолий Васильевич, главный редактор журнала «Социально-гуманитарные 

знания», профессор кафедры истории, философии и культурологии Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ), доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (г. Москва, Россия); 

 Нифадьев Владимир Иванович, ректор КРСУ, академик НАН Кыргызской Республики, 

доктор технических наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Бишкек, Кыргызстан); 

 Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в Киргизии МОФ 

«Российский Фонд Мира», председатель ОФ «Русское Достояние», член Научного совета 

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

Бишкек, Кыргызстан); 

 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 (г. Ереван, Армения); 

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

руководитель Отдела семьи и семейно-демографической политики, доктор социологических 

наук, профессор (г. Москва, Россия); 

 Рыбакова Марина Владимировна, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, 

профессор кафедры социологии управления факультета госуправления (ФГУ) МГУ им. М.В. 

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

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

 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); 

 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); 

 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). 
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Регламент и план работы 

23-25 июня 2021 г. 

Место проведения конференции 

Мероприятие будет проходить в смешанном режиме.  

Очные заседания пройдут по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, д.6, к.1., 

ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН, зал учёного совета;  

онлайн-участие с использованием технологий дистанционной связи Zoom. 

11:00-

11:15 

 

23 июня 2021 г. (среда) 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово 
Левашов Виктор Константинович, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

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

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-

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

11:15-

15:30 

 

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 

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) Императивы дальнейшего углубления интеграции Армении в 

ЕАЭС. 

 

Пивовар Ефим Иосифович, президент Российского государственного 

гуманитарного университета (РГГУ), директор Института постсоветских и 

межрегиональных исследований РГГУ, член-корреспондент РАН, доктор 

исторических наук, профессор (г. Москва, Россия) Евразия в контексте глобальной 

цифровой цивилизации века: новые приоритеты и потенциал интеграции. 

 

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. 

Астана - Нур-Султан, Казахстан) Фактор пандемии COVID-19 в изменении 

роли ЕАЭС во внешней торговле Казахстана. 

 

Возьмитель Андрей Андреевич главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук, член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) 
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Актуальные проблемы интеграционных проектов России. 

 

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)  

Демографические аспекты формирования и регулирования рынка труда стран 

ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19. 

 

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) 

Формирование социальной памяти молодежи государств-участников евразийской 

интеграции. 

 

Голуб Юрий Григорьевич, зав. кафедрой международных отношений и внешней 

политики России, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, доктор исторических наук, 

профессор (г. Саратов, Россия) ОДКБ и ЕАЭС: потенциал взаимодействия. 

 

Атоян Вардан Корюнович, зав. кафедрой социальных наук Армянского 

государственного экономического университета (АГЭУ), доктор политических наук 

(г. Ереван, Армения) Роль фабрик мысли в интеграционных процессах. 

 

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) Внешнеполитические активы Президента К.К. 

Токаева: Евразийская интеграция как фактор преемственности и сотрудничества. 

 

Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации», профессор кафедры 

ЮНЕСКО Института государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, 

доктор политических наук, профессор (г. Москва, Россия) Многовекторность 

социокультурных политик стран Евразийского пространства: факторы 

интеграции и дезинтеграции. 

 

Тавадян Ашот Агасиевич, зав. кафедрой экономико-математических методов 

АГЭУ, доктор экономических наук, профессор, (г. Ереван, Армения) Миграционные 

процессы Армении в ЕАЭС с учетом экономического потенциала диаспоры. 

 

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) Роль 

молодежной политики в осуществлении евразийской интеграции. 

 

Коршунов Геннадий Петрович, научный сотрудник департамента гуманитарных 

наук Европейского гуманитарного университета, кандидат социологических наук, 

доцент, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Минск, Беларусь) Белорусский протест 
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2020 г. – феномен геополитической нейтральности. 

 

Ершов Виталий Фёдорович, главный научный сотрудник кафедры стран 

постсоветского зарубежья Института постсоветских и межрегиональных 

исследований РГГУ, доктор исторических наук, профессор (г. Москва, Россия) 

Межбанковское сотрудничество – креативный фактор финансово-экономической 

интеграции стран Евразии в XXI веке.  

 

Дадабаева Зарина Абдурахмановна, профессор факультета зарубежного 

регионоведения и международных отношений РГГУ, ведущий научный 

сотрудник ИЭ РАН, доктор политических наук, член Научного совета «Социально-

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

Москва, Россия) Проблемы расширения ЕАЭС, потенциал и приоритеты. 
 

Колташов Василий Георгиевич, директор Института нового общества (ИНО), 

руководитель Центра политэкономических исследований ИНО, кандидат  

экономических наук (г. Москва, Россия) Евразийский консенсус как  

международный формат, сменяющий  Вашингтонский консенсус. 

 
Коктыш Кирилл Евгеньевич, доцент кафедры политической теории МГИМО 

МИД РФ, кандидат политических наук, доцент (г. Москва, Россия) Когнитивные 

вызовы евразийской аналитики. 

 

Мирумян Римма Артаваздовна, ведущий научный сотрудник Института 

философии, социологии и права НАН Республики Армения, доктор философских 

наук, профессор политических наук (г. Ереван, Армения) Армения и Россия: встречи 

на исторических перекрестках. 

 

Говорова Наталья Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 

экономических исследований Института Европы РАН (ИЕ РАН), кандидат 

экономических наук, доцент (г. Москва, Россия) Высококвалифицированная рабочая 

сила (таланты) стран ЕАЭС: потенциал роста.  

 

Великая Наталия Михайловна, зам. директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, декан социологического факультета РГГУ, доктор политических наук, 

профессор (г. Москва, Россия); Белова Наталья Ильинична, доцент кафедры 

прикладной социологии, социологический факультет РГГУ, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Москва, Россия) Социальное самочувствие 

граждан ЕАЭС в период пандемии: государственная политика минимизации 

социальных рисков в оценках граждан.  

 

Бахлов Игорь Владимирович, зав. кафедрой всеобщей истории, политологии и 

регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарёва, доктор политических наук, профессор (г. Саранск, 

Россия); Ольга Владимировна Бахлова, профессор кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва, доктор политических наук (г. 

Саранск, Россия) Союзное государство в повестке законодательной власти 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии. 
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11:00-

15:30 

24 июня 2021 г. (четверг) 

Секция № 1. Социально-экономическое и технологическое развитие 

стран ЕАЭС, миграционно-демографическое взаимодействие и 

формирование общего рынка рабочей силы. 
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 ООН РАН;  

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук; член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

11:00-

15:30 

 

Выступления 

Пылин Артём Геннадьевич, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН, доцент 

Финуниверситета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук,  доцент (г. 

Москва, Россия) Внешние факторы восстановления экономик стран-участниц ЕАЭС 

в постковидный период. 

 

Пилипенко Игорь Валерьевич, директор Института конкурентоспособности и 

интеграции (НИИКИ), кандидат географических наук, MPA (г. Москва, Россия) 

Деятельность Европейского банка реконструкции и развития по продвижению 

реформ в 1990-2010 гг. в странах-членах ЕАЭС. 

 

Джиджян Анаит Робертовна, ученый секретарь Института философии, социологии 

и права НАН Республики Армения, доцент кафедры социологии и социальной 

работы Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, 

кандидат философских наук, доцент (г. Ереван, Армения) Роль 

неправительственных организаций в становлении института социальной работы в 

Республике Армения. 

 

Ионцев Владимир Алексеевич, зав. .кафедрой демографии Высшей школы 

современных социальных наук (ВШССН) МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

экономических наук, профессор (г. Москва, Россия); Субботин Александр 

Алексеевич, аспирант кафедры демографии ВШССН МГУ им. М.В. Ломоносова (г. 

Москва, Россия) Евразийский путь демографического развития России как основа 

формирования и развития евразийского пространства. 

 

Корнеев Константин Анатольевич, старший научный сотрудник Центра японских 

исследований Института Дальнего Востока РАН, кандидат исторических наук, 

доцент (г. Москва, Россия) Конкурирующие проекты экономической интеграции на 

пространстве Большой Евразии: ЕАЭС, ВРЭП, ОПОП. 

 

Дзуцев Хасан Владимирович, руководитель Центра исследования приграничных 

регионов Юга России, главный научный сотрудник  ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор (г. Владикавказ, Россия) Труд и экономическая 

жизнь в Республике Северная Осетия-Алания Северо-Кавказского Федерального 

округа Российской Федерации 

 

Островская Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента экономического 
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факультета КРСУ, кандидат экономических наук, доцент (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Конвергенция критических технологий в укреплении взаимоотношений стран ЕАЭС. 

 

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) 

Финансово-валютные интеграции: уроки распада рублевой зоны СССР и 

перспективы валютного союза ЕАЭС. 

 

Авдашкин Андрей Александрович, старший научный сотрудник, Южно-Уральский 

государственный университет, кандидат исторических наук (г. Челябинск, Россия) 

Выходцы из Кыргызстана в Уральском Федеральном округе: трансграничная 

мобильность и сферы занятости. 

 

Сигарева Евгения Петровна, ведущий научный сотрудник отдела рождаемости и 

репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук (г. 

Москва, Россия) Проблемы евразийской интеграции в условиях демографического 

перехода 

 

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) Международные браки на мегапространстве ЕАЭС. 

 

Коровникова Наталья Александровна, старший научный сотрудник Отдела 

экономики Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 

РАН, кандидат политических наук (г. Москва, Россия) Проект ЕАЭС в контексте 

коронакризиса: реалии, проблемы, перспективы. 

 

Фадеева Тамара Андреевна, старший научный сотрудник Института социально-

экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) 

кандидат экономических наук, доцент (г. Москва, Россия) ЕАЭС и Беларусь- 

перспективы развития 

 

Кожевникова Наталия Ивановна, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат экономических наук,  доцент  (г. Москва, Россия) ЕАЭС и Беларусь: 

вопросы взаимодействия 

 

Лебедева Тамара Васильевна, старший научный сотрудник кафедры демографии 

ВШССН МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент (г. 

Москва, Россия) Особенности образовательной миграции на евразийском 

пространстве. 

 

Оставная Алла Николаевна, старший преподаватель, научный сотрудник, кафедра 

социологии и социальных технологий, Институт государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук, Приднестровский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, ПМР, Молдавия) Трансформация 

векторов образовательной миграции из стран СНГ. 
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Гришанова Александра Георгиевна, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат экономических наук, доцент (г. Москва, Россия) ЕАЭС- 

методологические вопросы исследования. 

 

Нисанов Яхья Исайевич, научный сотрудник кафедры демографии ВШССН МГУ 

им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук (г. Москва, Россия)  

Аксиологические доминанты культурно-образовательного сотрудничества стран 

ЕАЭС: "конвиксии", "консорции" в современной академической миграции. 

 

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). Влияние вхождения Таджикистан в 

ЕАЭС на ее таможенную политику и социально-экономическое развитие 

 

Ренард-Коктыш Анна Витальевна, советник председателя НКУ «Евразийское 

партнерство», магистр политических наук (г. Москва, Россия)  Визуальный код 

евразийской интеграции. 

 
Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента КРСУ, доктор 

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

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН (г. Бишкек, Кыргызстан); 

Шарабакина Ирина Николаевна, доцент кафедры менеджмента экономического 

факультета КРСУ, кандидат экономических наук, доцент (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Семейные предприятия предпринимательства - один из ключевых факторов 

стратегии развития малого бизнеса Кыргызской Республики 

 

Золотарева Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук,  доцент (г. Москва, Россия) Статистическая оценка 

основных параметров демографического развития стран ЕАЭС. 

 

Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор 

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

адаптации в городском пространстве Москвы молодых трудовых мигрантов из 

стран ЕАЭС. 

 

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) Риски продовольственной безопасности стран ЕАЭС в условиях 

пандемии COVID-19. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

11:00-

13:55 

25 июня 2021 г. (пятница) 

Секция № 2. Общая историческая память, социокультурное и 

политико-правовое взаимодействие как основы евразийской 

интеграции. 
Модераторы: 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 
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социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

факультета социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член 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.  

11:00-

13:55 

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 методологических проблемах исследования 

конфликтного потенциала на пространстве СНГ. 

 

Малышев Дмитрий Валерьевич, ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований НИИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент 

факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических 

наук (г. Москва, Россия) Роль ШОС и ЕАЭС в процессе евразийской интеграции на 

постсоветском пространстве. 

 

Цыплин Виталий Геннадьевич, профессор кафедры международных отношений и 

внешней политики России ИИМО Саратовского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского, кандидат исторических наук, профессор (г. Саратов, Россия) 

Минские договоренности по Украине на фоне внешней политики Дж. Байдена. 

 

Адилова Людмила Фёдоровна, профессор кафедры политической социологии и 

социальных технологий, социологического факультета РГГУ, доктор политических 

наук, профессор (г. Москва, Россия)  Образ Евразийского Союза: информационный 

контекст. 

 

Круговых Игорь Эрикович, зам. председателя Совета по делам национальностей 

при Правительстве Москвы, первый заместитель Председателя Ассамблеи народов 

России, кандидат исторических наук (г. Москва, Россия) Роль национального 

фактора в интеграционных процессах. 

 

Лавренюк-Исаева Наталья Михайловна, доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», старший 

научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан», кандидат социологических наук, доцент (г. Уфа, Россия) «Сердце 

Евразии» как фактор интеграции. 

 

Карбалевич Валерий Иванович, эксперт Аналитического центра «Стратегия», 

кандидат исторических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) Кризис евразийской 

интеграции на примере деятельности ЕАЭС. 

 

Гамерман Евгений Вячеславович, старший научный сотрудник Института 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, кандидат исторических 

наук (г. Благовещенск, Россия) Безопасность Большой Евразии сквозь призму 

развития российских и китайских интеграционных проектов. 
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Тома Алексей Юрьевич, председатель правления научно-культурного учреждения 

«Евразийское Партнёрство» (г. Минск, Беларусь) Союзное государство  

Беларуси и России: новые вызовы и перспективы развития. 

 

Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры международных отношений 

и внешней политики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,  

кандидат политических наук, доцент (г. Донецк, ДНР) ЕАЭС в поисках  

приоритетов дальнейшего сотрудничества. 

 

Левченков Александр Станиславович, доцент кафедры постсоветского зарубежья, 

старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных 

исследований РГГУ, кандидат исторических наук, доцент (г. Москва, Россия) 

Вопросы формирования общего образовательного пространства перспективы 

развития евразийской интеграции. 

 

Гимаев Ильдар Закиевич, старший научный сотрудник Государственной 

автономной научной организации «Институт стратегических исследований» АН 

Республики Башкортостан, кандидат социологических наук (г. Уфа, Россия) 

Социально-экономический анализ конкурентных преимуществ стран-участниц 

ЕАЭС. 

 

Катагощина Мария Всеволодовна, ведущий специалист Центра изучения 

исторической памяти и гражданской идентичности, Московский государственный 

педагогический университет (МПГУ), кандидат исторических наук (г. Москва, 

Россия) Мир музеев и частных коллекций как пространство интеллектуально-

культурной идентичности народов Евразии. 

 

Насриддинов Темур Геннадьевич, ведущий научный сотрудник ИСПИ  

ФНИСЦ РАН, кандидат философских наук (г. Москва, Россия)  

Социокультурные факторы евразийской интеграции. 

 

Баканова Марина Владимировна, главный врач, Международный медицинский 

центр «Дуа Госпиталь», писатель, публицист (г. Исламабад, Пакистан) Укрепление 

коллективной безопасности в регионе в рамках концепции Евразийского ислама. 

 

Мчедлова Елена Мирановна, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук (г. Москва, Россия) Взаимодействие  

конфессий на Евразийском пространстве. 

 

Кублицкая Елена Александровна, руководитель Центра социологии религии и 

социокультурных процессов, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат философских наук (г. Москва, Россия) Восприятие интеграции 

этноконфессиональными группами московского региона: сопротивление, 

взаимодействие и пределы развития. 

 

Гронский Александр Дмитриевич, ведущий научный сотрудник НИИМЭМО РАН 

им. Е.М. Примакова, кандидат исторических наук, доцент (г. Москва, Россия)  

Историческая память и специфика её формирования в учебниках по истории 

постсоветских государств. 

 

Рыбакова Марина Владимировна, профессор кафедры социологии управления 

ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, 
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доктор социологических наук (г. Москва, Россия) Повышение  социального 

потенциала государственных служащих  в условиях Евразийской интеграции. 

 

Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в  

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

Достояние» (г. Бишкек, Кыргызстан) Перспективы и возможности  

формирования единого евразийского культурно-образовательного  

пространства (на примере Киргизской республики). 

 

Киселёва Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук (г. Москва, Россия) Оценка динамики показателей 

устойчивого развития в странах ЕАЭС. 

 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования  

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент  

факультета социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного  

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под  

руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) Мигранты из постсоветских  

стран в Москве: «невидимые» стороны адаптации. 

 

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) Конфликтный потенциал стран Центральной  

Азии и перспективы евразийской интеграции. 

 

Крымчанинова Марина Владимировна, доцент кафедры государственного управления и 

публичной политики, Институт общественных наук (РАНХиГС) при Президенте РФ, 

кандидат психологических наук, доцент (г. Москва, Россия)  

ОАМР (общество армянской молодежи РАНХиГС) как институт формирования этнической 

идентичности. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

14:00-

16:50 

25 июня 2021 г. (пятница) 

Секция № 3. Евразийская интеграция и международные отношения 

глазами молодых учёных. 
Модераторы: 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

факультета социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН; 

Киселёва Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук; член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

14:00-

16:50 

Выступления 

Рахмонов Абубакр Хасанович, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук (г. Москва, Россия) Роль ЕАЭС в регулировании 
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миграционных потоков из стран-членов в Российской Федерации. 

 

Хаят Мусеиб Ильхам, аспирант кафедры государственной политики  

факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия)  

Быть или не быть образовательной полифонии евразийской интеграции? 

 

Ахаев Алексей Андреевич, ассистент кафедры национальной и региональной экономики, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Перспективы участия российских регионов в 

международном сотрудничестве в рамках ЕАЭС по европейскому опыту. 

 

Кочербаева Айнура Анатольевна (научный руководитель), профессор кафедры 

менеджмента КРСУ, доктор экономических наук, профессор, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН (г. Бишкек, Кыргызстан); Исажан Турсун (докладчик), аспирант кафедры 

менеджмента КРСУ (г. Бишкек, Кыргызстан); Экономическая развития 

производства и использования минеральных ресурсов Кыргызской Республики. 

 

Альманова Бибиназ, PhD докторант КазНУ им. Аль-Фараби, факультет 

международных отношений, специальность "Регионоведение" (г. Алма-Ата, 

Казахстан) Образовательная миграция в контексте евразийской интеграции: на 

примере Казахстана и России. 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела исследования 

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

Россия) Учебная миграция из стран ЕАЭС в пост-пандемических реалиях. 

 

Аль-шавабке Лайт Джума Оде, аспирант кафедры менеджмента (г. Бишкек, 

Кыргызстан); Накенова Айжан Алмазовна, аспирант кафедры менеджмента КРСУ 

(г. Бишкек, Кыргызстан) Особенности финансирования системы здравоохранения 

Кыргызской Республики. 

 

Межевич Николай Маратович (научный руководитель), руководитель Центра 

белорусских исследований, главный научный сотрудник ИЕ РАН, эксперт МИМРД 

МПА СНГ, доктор экономических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Сеник Никита Михайлович (докладчик), бакалавр регионоведения, Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ). (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Релокализация белорусского транзита, как составляющая евразийской 

энергетической безопасности. 

 

Шавина Евгения Викторовна (научный руководитель), доцент кафедры 

политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук (г. Москва, Россия), Горбунова Дарья Ярославовна 

(докладчик), студент факультета экономики торговли и товароведения, 

специальность: Таможенное дело, кафедра международного бизнеса и таможенного 

дела, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) 

Евразийские технологические платформы как катализатор масштабного развития 

высокотехнологичных производств. 

 

Хуссамов Раил Римович (научный руководитель), доцент кафедры международных 

экономических отношений Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кандидат экономических наук, доцент (г. Казань, Россия); Гараева Айсылу 

Рафаеловна (докладчик), магистрант факультета мировой экономики и мировой 
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политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (г. Москва, Россия) Корейская культура как интеграционный фактор 

культурно-образовательного сотрудничества стран ЕАЭС. 

 

Ермеков Алибек, PhD докторант, факультет международных отношений, 

специальность "Регионоведение", КазНУ им. Аль-Фараби, (г. Алма-Ата, Казахстан) 

Роль ШОС в системе макро-региональной евразийской безопасности. 

 

Кочербаева Айнура Анатольевна (научный руководитель), профессор кафедры 

менеджмента КРСУ, доктор экономических наук, профессор, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН (г. Бишкек, Кыргызстан); Жолдубаева Айгерим Жолдубаевна (докладчик), 

аспирант кафедры менеджмента КРСУ (г. Бишкек, Кыргызстан) Механизм развития 

рынка интеллектуальных услуг в условиях цифровой экономики Кыргызской Республики 

 

Рыжкова Алёна Валерьевна, магистрант кафедры Европейских исследований, 

Факультет международных отношений СПбГУ (г. Санкт-Петербург, Россия) БелАЭС 

как часть энергетической системы ЕАЭС: прошлое, настоящее и будущее. 

 

Филимонов Кирилл Геннадьевич, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) Проблемы экспертного обеспечения интеграционных 

процессов в ЕАЭС: доверие граждан как фактор успешности политики интеграции. 

 

Кузнецов Никита Григорьевич, стажер ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 

Влияние пандемии COVID-19 на миграционные потоки в ЕАЭС (на примере 

Армении). 

 

Медведь Виктория Александровна, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН; преподаватель, МГИМО МИД РФ (г. Москва, Россия) Сотрудничество России 

и Китая в сфере образования: тенденции и перспективы 

 

Кочербаева Айнура Анатольевна (научный руководитель), профессор кафедры 

менеджмента КРСУ, доктор экономических наук, профессор, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН (г. Бишкек, Кыргызстан); Сыдыгалиева Бегимай Абдырайымовна 

(докладчик), магистрант направления «Экономика» (программа «Рыночное 

ценообразование, государственное регулирование цен и антимонопольная 

политика») КРСУ (г. Бишкек, Кыргызстан) Наука в государствах-членах ЕАЭС – 

ключ к повышению конкурентоспособности на мировой арене. 

 

Берриос Кальехас Соня Алехандра, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) Анализ взаимосвязи миграционных тенденций с культурной 

дистанцией мигрантов в странах Европейского союза. 

 

Кайтуров Даниил Юрьевич, Лепёхин Константин Евгеньевич, Шалимов 

Кирилл Максимович, студенты 3 курса бакалавриата факультета социологии РГСУ 

(г. Москва, Россия) Мигранты из Армении в московском мегаполисе: опыт полевого 

исследования. 

 
Шаулова Александра Алексеевна, Щипулина Елизавета Алексеевна, Власова 

Ксения Дмитриевна, студентки 3 курса бакалавриата факультета социологии РГСУ 

(г. Москва, Россия) Социально-экономический потенциал армянской диаспоры в 
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Москве. 

 

Обозная Виктория Владимировна, Иноземцева Анастасия Евгеньевна, 

Мухорина Анна Вадимовна, студентки 3 курса бакалавриата факультета 

социологии РГСУ (г. Москва, Россия) Социокультурные аспекты адаптации 

представителей армянской диаспоры в московском мегаполисе. 

 

Хапугина Елизавета Андреевна, Кузовкова Юлия Вячеславовна, студентки 

факультета социологии РГСУ (г. Москва, Россия) Привлекательность жизни в 

России для армян. 

 

Кошкин Андрей Петрович (научный руководитель),  заведующий кафедрой 

политологии и социологии  РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор политических наук, 

профессор (г. Москва, Россия); Вершинин Леонид Александрович (докладчик), 

бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (г. Москва, Россия) Отношение студенческой молодежи к 

информационной политике между США и Россией; Иванова Анастасия Юрьевна 

(докладчик), бакалавриат, студент 4 курса  кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Межвузовская мобильность и особенности 

профессионального роста преподавателей социально-гуманитарных наук; Беляков 

Кирилл Сергеевич (докладчик), бакалавриат, студент 4 курса   кафедры 

политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Политика 

двойных стандартов как инструмент влияния на российскую молодежь. 

 

Каргаполова Екатерина Владимировна (научный руководитель),  профессор 

кафедры политологии и социологии  РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор 

социологических наук, профессор (г. Москва, Россия); Фокина Камилла Андреевна 

(докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Влияние компьютер-ных игр на 

конструктивные социальные ценности молодежи; Астафьева Полина 

Владимировна (докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и 

социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Лобня, Россия) Трудовая мотивация 

российской молодёжи в условиях цифровизации; Ребенко Елизавета Павловна 

(докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Онлайн-шейминг как способ контроля 

социальных отношений. 

 

Давыдова Юлия Александровна (научный руководитель),  доцент кафедры 

политологии и социологии  РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат исторических  наук, 

доцент (г. Москва, Россия); Мыльникова Надежда Владимировна   

 (докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Политический абсентеизм как форма 

социального поведения российской молодежи; Корнева Полина Андреевна 

(докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Современный миропорядок в интерпретации 

ведущих СМИ Великобритании, Франции и России»; Фомичев Игорь Алексеевич 

(докладчик), бакалавриат, студент 4 курса кафедры политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) Роль ФРГ в формировании и реализации 

политики Евросоюза. 

 

Евсеев Вадим Олегович (научный руководитель), профессор кафедры политологии 

и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор экономических наук (г. Москва, 
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Россия); Вьюнов Владислав Валентинович (докладчик), бакалавриат, студент 4 

курса, кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, 

Россия) Социальные  факторы противодействия идеям сепаратизма в современном 

российском обществе; Данилов Александр Сергеевич (докладчик), бакалавриат, 

студент 4 курса  кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. 

Москва, Россия) Особенности конструирования политических событий в контексте 

теории игр; Сучков Максим Игоревич (докладчик), бакалавриат, студент 4 курса  

кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) 

Оценка факторов характеризующих современный политический имидж России. 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов секции. 

16:50-

17:00 
Подведение итогов конференции. Закрытие конференции. 

 

Требования к оформлению статей для публикации:  

MSWord, формат страницы А4, кегль 14, шрифт TimesNewRoman, все поля – 2,0 

cм, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Объём публикации до 10 страниц. 

Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по усмотрению 

программного комитета.  

УДК, название статьи, данные об авторе, e-mail. Аннотация содержания тезисов 

не более 50 слов; отделяется пробелами; выравнивание – по ширине; интервал 1,5 

см.; здесь и в тексте автоматический отступ («красная строка») – 1,25 см. 

Ключевые слова и словосочетания – не более 7. Аннотация текста и ключевые 

слова – на русском и английском языках.  

Таблицы и графический материал предоставляются в форматах, допускающих 

редактирование в MSWord. Карты, схемы и графический материал могут быть 

цветными.  

В тексте ссылки на научные источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Список литературы приводится в конце статьи.  

Срок сдачи статей для публикации: 5 сентября 2021 г.  

Контакты: e-mail: seminar-eurasia@mail.ru 

Программный комитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации.  


