
 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Социально-гуманитарные аспекты 

евразийской интеграции: проблемы и пути 

решения» 
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16 ноября 2021 г., 

г. Москва 

  



Регламент и план работы 

 

16 ноября 2021 г. 14.00. 

Круглый стол 

«Социально-гуманитарные аспекты евразийской интеграции: проблемы и 

пути решения» 

Проводится в режиме онлайн с использованием технологий дистанционной связи 

Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98286611837 
Ссылка без пароля 

14.00 – 14.10 

 

16 ноября 2021 г. (вторник) 

ОТКРЫТИЕ   

Приветственное слово. 
Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-

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

 

14:10-16.00 

 

ЗАСЕДАНИЕ  
Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, Председатель   Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, доктор 

социологических наук, профессор. 

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента 

Кыргызско-Российского Славянского Университета, доктор экономических 

наук, профессор.   

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук. 

Рахимова Муттара Абдусаттаровна,  доцент Университета мировой 

экономики и  дипломатии Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан   (УМЭД),  кандидат юридических наук (PhD in Law).  

 

Доклады 

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) «Роль социального аудита в оптимизации социального диалога 

Евразийском пространстве» 

 

Тростянский Дмитрий Валерьевич, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных 

исследований при Президенте Республики Узбекистан. 

https://zoom.us/j/98286611837


«Императивы социально-гуманитарного сотрудничества на евразийском 

пространстве: опыт Узбекистана»  

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) «Сравнительный анализ экспертно-аналитической поддержки 

европейской и евразийской интеграции в Республике Молдова» 

Юдина Татьяна Николаевна, зам. декана факультете социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор (г. Москва, Россия) «Вызовы культурной 

интеграции для стран ЕАЭС».  

 

Деловарова Лейла Федоровна, доктор PhD, и.о.доцента кафедры 

международных отношений и мировой экономики факультета международных 

отношений, Казахского национального университета (КазНУ) им. Аль-Фараби 

«Социально-гуманитарные аспекты евразийской интеграции: взгляд из 

Казахстана» 

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) «Евразийский экономический союз: социо-гуманитарный 

формат сотрудничества формат сотрудничества» 

 

Атоян Вардан Корюнович, зав. кафедрой социальных наук Армянского 

государственного экономического университета (АГЭУ), доктор политических 

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

 

Возьмитель Андрей Андреевич, главный научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН (ИС ФНИСЦ РАН), доктор социологических наук 

"Интеграция постсоветского пространства и её характеристика в контексте 

цивилизационного развития"  

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента 

Кыргызско-Российского Славянского Университета, доктор экономических 

наук, профессор «Влияние межнациональных отношений различных этических 

групп на развитие интеграции» 

 

Додонов Вячеслав Юрьевич, доктор экономических наук, главный научный 

сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при 

Президенте Республики Казахстан «Влияние последствий пандемии COVID-19 



на показатели социальной сферы в государствах ЕАЭС в контексте изменения 

их устойчивости к внешним шокам»  

Рахимова Муттара Абдусаттаровна,  доцент Университета мировой 

экономики и  дипломатии Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан   (УМЭД),  кандидат юридических наук (PhD in Law).  «Практики 

республики Узбекистан по развитию сотрудничества со странами СНГ»  

 

Селезнев 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) «Роль России в интеграционных процессах и 

преодолении региональных конфликтов в Центральной Азии».  

 

 Выступления 

Курбанова Назира Умаровна, доктор исторических наук, профессор КГУ им. 

И. Арабаева, Кыргызстан «Создание пояса безопасности в странах ЕАЭС в 

контексте противодействия религиозному экстремизму» 

 

Усупова Назира Стамбековна, доктор исторических наук, профессор КГУ им. 

И. Арабаева, Кыргызстан «Основные риски и угрозы интеграционных процессов 

в странах ЦА» 

Иманбердиев Досаалы Чоюбекович, доктор наук государственного 

управления, и.о.проф. КГУ им И.Арабаева, Кыргызстан «Аналитика 

государственного управления как инструмент влияния на политические 

коммуникации в странах ЕАЭС» 

Леденева Виктория Юрьевна, руководитель Отдела этнодемографических и 

интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор (г. Москва, Россия) «Сценарии развития миграционных процессов на 

пространстве ЕАЭС после пандемии».  

 

Рыбакова Марина Владимировна, профессор кафедры социологии управления 

ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук (г. Москва, Россия) «Академическая мобильность 

как условие евразийской интеграции». 
 

Молодикова Ирина Николаевна, кандидат географических наук, директор 

программы миграции и безопасности ЦентральноЕвропейского университета, 

член IMICO Европейского союза (Венгрия, г. Будапешт) "Мигранты и 

правительства стран Евразийского пространства: уроки солидарности в 

пандемию, как вопрос социально - экономической стабильности". 

 

Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук (г. Москва, Россия) "Роль 



неправительственных организаций в развитии социально-гуманитарного 

направления евразийской интеграции"  

Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

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

под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) «Развитие интеграции в 

аграрной сфере государств – участников ЕАЭС в условиях глобальной 

нестабильности: факторы и риски» 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) Жизненные стратегии иностранных студентов стран 

ЕАЭС. 

 

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) «Социальная память молодежи 

стран-участниц евразийской интеграции и общее мемориальное наследие»  

 

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. (г. 

Москва, Россия) «Социальное благополучие населения стран- членов ЕАЭС в 

условиях цифровизации». 

 

 

 

Вопросы и дискуссия. Подведение итогов Круглого стола. 

 


