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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОГРАММА
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ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН

Организаторы: Институт демографических исследований Федерального научноисследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН),
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН (ФНИСЦ РАН),
Экспертный совет по межкультурному диалогу и образованию в интересах устойчивого
развития ГД РФ, Научный совет «Социально-политические проблемы формирования
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» под руководством Отделении
общественных наук РАН, Институт государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (ИГСУ РАНХиГС) при
Президенте Российской Федерации, Евразийский информационно-аналитический
консорциум, Ассоциация «Аналитика», Российский государственный социальный
университет (РГСУ), Институт философии, социологии и права НАН Республики
Армения, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби, Кыргызско-Российский Славянский
университет, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан, Международный общественный фонд «Российский фонд мира»,
Общественный фонд «Русское достояние», Ассамблея народов Евразии, Ассамблея
народов России, Евразийская ассоциация социологов, Российская академия социальных
наук, АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции».
Конференция проводится в рамках Года культурного наследия народов России и
подготовки ко Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.
Председатель Оргкомитета:
 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социальнодемографических 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:
 Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела исследования
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических
наук, профессор, 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 социальнодемографических 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)
 Кублицкая
Елена
Александровна,
ведущий
научный
сотрудник
Отдела
этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат
философских наук (г. Москва, Россия)
 Леденева Виктория Юрьевна, руководитель Отдела этнодемографических и
интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, доцент
(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)
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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 социальнодемографических 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)
Члены Программного комитета:
 Бельянинов Андрей Юрьевич, генеральный секретарь Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (г. Москва, Россия)
 Бобкова Елена Михайловна, директор Института государственного управления, права и
социально-гуманитарных наук ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», доктор социологических наук (г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская
Республика, Республика Молдова)
 Великая Наталия Михайловна, зам. директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН,
руководитель Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, Заведующая Кафедрой политической
социологии Социологического факультета РГГУ, доктор политических наук, профессор
(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. АльФараби, доктор философских наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Алма-Ата, Казахстан)
 Евсеев Вадим Олегович, профессор ИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук,
профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС»
под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия)
 Ивлева Галина Юрьевна, зам. директора ИГСУ РАНХиГС по научной работе, зав.
кафедрой антикризисного регулирования и управления рисками. доктор экономических наук,
профессор, (г. Москва, Россия)
 Корчагин Руслан Николаевич, и.о. директора ИГСУ РАНХиГС. зав. кафедрой
информатики и прикладной математики, кандидат технических наук (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)
 Круговых Игорь Эрикович, зам. председателя Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, первый заместитель Председателя Ассамблеи народов России,
кандидат исторических наук (г. Москва, Россия)
 Лебедев Сергей Дмитриевич, руководитель лаборатории «Социология религии, культуры
и коммуникаций» Международного Центра социологических исследований ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», кандидат
социологических наук, доцент (г. Белгород, Россия)
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 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)
 Осипов Владимир Сергеевич, профессор ИГСУ РАНХиГС, профессор МГИМО МИД
России, доктор экономических наук (г. Москва, Россия)
 Панова Татьяна Владимировна, декан факультета международного регионоведения и
регионального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических
наук (г. Москва, Россия)
 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)
 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)
 Пранник
Татьяна
Александровна,
начальник
Управления
международного
сотрудничества и образовательных программ Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь)
 Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович, первый заместитель директора Института
стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан,
член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор
(г. Ташкент, Узбекистан)
 Сапрыка Виктор Александрович директор АНО «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции», доктор социологических наук, (г. Белгород, Россия)
 Яковенко Андрей Вячеславович, зав. кафедрой социологии и социальных технологий
Луганского государственного университета им. В.И. Даля, доктор социологических наук,
профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС»
под руководством ООН РАН (г. Луганск, Луганская Народная Республика)
Конференция проводится при информационной поддержке журналов:





«Социальная политика и социология» (требования к оформлению текстов
см.: https://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/social-policy-and-sociology);
«Социальные новации и социальные науки» по тематическому
направлению «Социально-экономическая интеграция: прошлое, настоящее, будущее»
(требования к оформлению текстов см.: https://sns-journal.ru/ru/authors).
«ЦИТИСЭ» (требования к оформлению текстов см.: https://ma123.ru/ru/основныеположения)
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
27-29 апреля 2022 г.
Место проведения конференции
Мероприятие будет проходить в смешанном режиме.
Очные заседания пройдут по адресу: Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к.1,
ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН, зал учёного совета;
онлайн-участие с использованием технологий дистанционной связи Zoom.
27 апреля 2022 г. (среда)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87582104700?pwd=ekxSSzQwRFY2ZVZxT2pHVlMvZXU3Q
T09
Идентификатор конференции: 875 8210 4700
Код доступа: 435316
Приветственное слово
11:00Горшков Михаил Константинович, научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор
11:25
ИС ФНИСЦ РАН, академик РАН доктор философских наук, профессор (г. Москва,
Россия)
Черныш Михаил Фёдорович, директор ФНИСЦ РАН член-корреспондент 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)
Левашов Виктор Константинович, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор (г. Москва, Россия)
Заседание пленарной сессии
Регламент выступления: 15 минут
Модератор:
Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социальнодемографических 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) e-mail:
volkovaoa@rambler.ru
Выступления
Глазьев Сергей Юрьевич, член Коллегии (министр) по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, председатель Научного
совета Центра евразийской интеграции, академик РАН, доктор экономических наук,
11:25профессор (г. Москва, Россия) Приветственное слово. Доклад: «Научные подходы к
16:30
разработке идеологии евразийской интеграции»
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов
России, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, член Оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года
культурного наследия народов России (г. Москва, Россия) Приветственное слово.
Доклад: «Роль общественных организаций в поддержке культурных традиций и
духовных ценностей народов Евразии»
Бельянинов Андрей Юрьевич, генеральный секретарь Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (г. Москва, Россия)
Приветственное слово. «Евразия как территория интеграционных процессов и
социокультурного взаимодействия»
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Крганов Альбир Рифкатович, муфтий Централизованной религиозной организации
«Духовное собрание мусульман России» (г. Москва, Россия) Приветственное слово.
Доклад «Роль современного ислама в социокультурной интеграции»
Лебедев Александр Ларионович,
ректор
образовательного
частного
учреждения высшего образования «Еврейский университет», кандидат технических
наук (г. Москва, Россия) Приветственное слово. Доклад «"Еврейский
университет" в Российской Федерации: образовательная деятельность,
культурно-исторические еврейские традиции, основные задачи развития»
Раднаев Ганжур-Цырен, лама, почетный ректор религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего религиозного образования
«Буддийский университет Даши Чойнхорлин им. Дамба Даржа Заяева» (Верхняя
Ивога, Республика Бурятия, Россия) Приветственное слово. Доклад «Современный
буддизм и его роль в интеграционных процессах Евразии»
Иванов Вилен Николаевич, советник РАН, главный научный сотрудник Центра
социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН, доктор философских наук, профессор (г. Москва, Россия)
«Россия и взаимодействие на постсоветском пространстве»
Погосян Геворг 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)
«Перспектива евразийского гражданства в процессе углубленной интеграции»
Благоевич Мирко, главный научный сотрудник Института общественных наук,
доктор социологических наук, профессор (г. Белград, Сербия) «Две интерпретации
возрождения религии в Сербии»
14:0014:30

Перерыв
Мчедлова Марина Мирановна, зав. кафедрой сравнительной политологии РУДН,
главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, доктор политических наук, профессор
(г. Москва, Россия) «Евразийская проекция межрелигиозного диалога: история,
философия, политика»
Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович, первый заместитель директора
Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, доктор
юридических наук, профессор (г. Ташкент, Узбекистан) «Межконфессиональные
отношения в Республике Узбекистан: состояние, политические и правовые
механизмы регулирования»
Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра
Казахского национального университета (КазНУ)
философских наук, доцент, член Научного совета
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством

маркетинга и рекрутинга
им. аль-Фараби, доктор
«Социально-политические
ООН РАН (г. Алма-Ата,
6

Казахстан) «Евразия как территория интеграционных процессов: многогранный
потенциал и вызовы сотрудничества»
Кочербаева Айнура Анатольевна, директор международного аналитического клуба
«Иссык-Куль – Большая Евразия» (МАК «ИКБЕ»); профессор кафедры менеджмента
Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина; член
Секретариата
Координационного
совета
Евразийского
информационноаналитического консорциума (КС ЕИАК), член Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, доктор
экономических наук, профессор (г. Бишкек, Киргизия) «Образование как
важнейший элемент развития человечества в условиях интеграции ЕАЭС»
Каландаров Камилжан Хамутович, председатель Экспертного совета по
межкультурному диалогу и образованию в интересах устойчивого развития
Государственной думы РФ, доктор философских наук, профессор (г. Москва, Россия)
«Социально-экологические проблемы Прикаспия»
Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социальнодемографических процессов в ЕАЭС, учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия)
«Основные направления социально-гуманитарного сотрудничества государств –
членов ЕАЭС»
Юдина Татьяна Николаевна, профессор факультета социологии ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет», доктор социологических
наук, профессор «Интеграция высшего образования в рамках ЕАЭС: опыт,
проблемы и перспективы»
Волкова Ольга Александровна главный научный сотрудник Отдела исследования
социально-демографических процессов в ЕАЭС, доктор социологических наук,
профессор (г. Москва, Россия) «Практики интеграционного и социокультурного
взаимодействия некоммерческих организаций Евразии»
Дискуссия
11:0014:00

28 апреля 2022 г. (четверг)
Заседание секций
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87582104700?pwd=ekxSSzQwRFY2ZVZxT2pHVlMvZXU3Q
T09
Идентификатор конференции: 875 8210 4700
Код доступа: 435316
Секция №1. Интеграционные процессы в Евразии и практики
социокультурного взаимодействиия
Регламент выступления: 10 минут
Модераторы:
Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г.
Москва, Россия) e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru
Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования
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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) e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru
Выступления
11:00- Яковенко Андрей Вячеславович, зав. кафедрой социологии и социальных
14:00 технологий Луганского государственного университета им. В.И. Даля, доктор
социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Луганск, Луганская
Народная Республика).«Социокультурное взаимодействие в Евразии: проверка
«украинским фактором»
Круговых Игорь Эрикович, зам. председателя Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, первый заместитель Председателя Ассамблеи народов
России, кандидат исторических наук (г. Москва, Россия) «Континетальный
формат евразийской интеграции»
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации», профессор кафедры
ЮНЕСКО Института государственной службы и управления РАНХиГС при
Президенте РФ, доктор политических наук, профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ (г. Москва, Россия) Социокультурные основания
межкультурного диалога на пространстве Евразии: дискурсивные сдвиги
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) «Интеграционные процессы в Евразии, проблемы
экономической безопасности в новых геополитических условиях»
Кефели Игорь Федорович, директор Центра геополитической экспертизы СевероЗападного института управления РАНХиГС, доктор философских наук, профессор (г.
Санкт-Петербург, Россия) Евразийская идеология: история и современность
Котляров Игорь Васильевич, зам. главного редактора журнала «Иппокрена»,
Институт парламентаризма и предпринитательства, доктор социологических наук,
профессор (г. Минск, Беларусь) «Культурный код к новой системе ценностей
(социально-философские тренды)»
Адилова Людмила Фёдоровна, профессор кафедры политической социологии и
социальных технологий, РГГУ, доктор политических наук, профессор (г. Москва,
Россия) Образ ЕАЭС и интеграционных процессов на постсоветском
пространстве в СМИ
Гуселетов Борис Павлович, руководитель отдела политологии ИСПИ ФНИСЦ
РАН, доктор политических наук (г. Москва, Россия) Политические аспекты
интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Назарова Елена Александровна, профессор кафедры социологии МГИМО МИД
России, доктор социологических наук, профессор (г. Москва, Россия) , Назаров
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Александр Данилович, профессор МАИ доктор исторических наук, профессор (г.
Москва, Россия) Коммуникативное сопровождение миграционных процессов в
Центрально-Азиатском регионе
Петрова Галина Дмитриевна, ведущий научный сотрудник отдела организации
здравоохранения ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ", доктор философских наук, Богдан Игнат
Викторович,
начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ
"НИИОЗММ ДЗМ", кандидат политических наук, Чистякова Дарья Павловна,
аналитик II категории ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ" «Влияние социокультурных
факторов на организацию работы с иностранными пациентами:
социологический анализ»
Гамерман Евгений Вячеславович, старший научный сотрудник Института
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, кандидат исторических
наук (г. Благовещенск, Россия) «Изменение основных миграционых трендов после
2022: Дальний Восток России, Китай, Центральная Азия»
Капустина Мария Александровна, доцент, юридический факультет, Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАЭС, кндидат юридических наук, доцент (г.
Санкт-Петербург, Россия) Правовое пространство Евразии: интеграционные
процессы
Субхонов Акбар Идрисович ведущий научный сотрудник, Институт экономики и
демографии НАН Таджикистана, завотделом демографических исследований,
кандидат экономических наук (г. Душанбе, Таджикистан) Вопросы развитии семьи
в условиях интенсивной трудовой миграции населения (на материалах РТ)
Джабаров Гани Набиджанович, доцент кафедры «Банковское дело» Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики, кандидат экономических
наук, доцент (г. Худжанд, Таджикистан) Интеграционные процессы и их роль в
мировой экономике
Макеева Светлана Борисовна, зав. отделом исторической и региональной
демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент Департамента иностранных языков и
межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ,
кандидат экономических наук, доцент (г. Москва, Россия) Особенности развития
российско-китайского межрегионального побратимского сотрудничества
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) Евразийская интеграция на пространстве СНГ:
страновое измерение
Наими Ахмад Шоайб, независимый исследователь, экономист, общественный
деятель, публицист. (г. Москва, Россия, Кабул, Афганистан) «Трагедия Афганистана
и ее последствия для Евразии»
Амелина
Яна
Александровна,
секретарь-координатор
Кавказского
геополитического клуба (г. Москва, Россия) Воссоединение осетинского народа в
составе российского государства: исторический шанс или несвоевременная
инициатива?
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Карбалевич Валерий Иванович, независимый исследователь, кандидат
исторических наук, доцент (г. Минск, Беларусь) Влияние специальной военной
операции на Украине на евразийскую интеграцию
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)
Влияние цифровых технологий на интеграционные процессы в ЕАЭС
Баканова Марина Владимировна, главный врач, Международный медицинский
центр «Дуа Госпиталь», писатель, публицист (г. Исламабад, Пакистан) Концепция
возможности переселения соотечественников в Россию
Лескова Ирина Валерьевна, профессор факультета социологии ФГБОУ ВО
Российский государственный социальный университет доктор социологических наук,
профессор (г. Москва, Россия), "Электронные деньги в ЕАЭС: за и против".
Губнелова Нона Зурабовна, преподаватель, ФГАОУ ВО "Южный федеральный
университет", Институт социологии и регионоведения, кафедра экономической
социологии и регионального управления (г. Ростов-на-Дону, Россия) Возможности,
проблемы и перспективы торгово-экономической интеграции Республики Иран и
ЕАЭС
Адамская Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового
университета при Правительстве РФ "ЕАЭС: человеческий потенциал устойчивого
развития".
Кошоев Чингиз Маратович, аспирант кафедры "Менеджмент", экономический
факультет, КРСУ (г. Бишкек, Кыргызста) "Интеграционные процессы
Центральной Азии. Евразийский экономический союз и его влияние на
миграционные процессы Кыргызской Республики"
Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
кандидат экономических наук, доцент, член Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г.
Москва, Россия) «Моделирование новой парадигмы импортозамещения в рамках
экономического сотрудничества ЕАЭС и мировой изоляции»
Золотова Виктория Эдуардовна, аспирант, кафедра международных гуманитарных
связей, факультет международных отношений СПбГУ (г. Санкт-Петербург, Россия)
Межкультурный диалог на Евразийском пространстве: институциональные
особенности взаимодействия
Агеенко Анна Юрьевна, магистрант 2 курса, МГУ имени М.В. Ломоносова,
ВШССН, кафедра демографии (г. Москва, Россия) Семья как носитель
социокультурных ценностей и субъект межкультурных коммуникаций
Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН (г.
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Москва, Россия) «Диалектика межкультурного взаимодействия в контексте
сохранения культурных ценностей мигрантов»
Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН
кандидат
социологических
наук
(г.
Москва,
Россия),
«Цифровое профилирование как механизм регулирования трудовой миграции в
Россию из стран-членов ЕАЭС»
Шушпанова Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
кандидат
социологических
наук,
доцент
(г.
Москва,
Россия)
«Коммуникативные интеграционные
процессы
в
Евразии:
социальнополитический аспект»
Фомин Максим Витальевич, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН,
кандидат политических наук (г. Москва, Россия) «Евразия – пространство
развития интеграционных процессов»
Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН (г.
Москва, Россия) «Развитие цифрового информационного пространства ЕАЭС»
Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г.
Москва, Россия) «Образовательная и социокультурная политика в контексте
интеграционные процессов в ЕАЭС»
Киреев Егор Юрьевич, ведущий 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)
«Социокультурные и межпоколенческие различия в сообществе трудовых
мигрантов из Узбекистана в Москве»
Дискуссия. Подведение итогов секции.
11:0014:00

28 апреля 2022 г. (четверг)
Заседание круглого стола

Круглый стол №1. Роль общественных организаций в поддержке культурных
традиций и духовных ценностей народов Евразии
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://eurasia-assembly.zoom.us/j/81158684830
Идентификатор конференции: 811 5868 4830
Код доступа: 423907
11:00Модераторы:
14:00 Бельянинов Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии,
член Государственной комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (г.
Москва, Россия) e-mail: info@eurasia-assembly.org
Леденева Виктория Юрьевна, главный научный сотрудник Института
демографических исследований РАН, председатель Комитета Ассамблеи народов
России по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, доктор
социологических наук (г. Москва, Россия) e-mail: vy.ledeneva@yandex.ru
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Выступления
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов
России, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, член Оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года
культурного наследия народов России (г. Москва, Россия)
Джаманкулова Гульжамал Тологоновна, доктор филологических наук, профессор
Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (Кыргызстан)
«Межэтническая коммуникация и роль языка в гармонизации межкультурных
связей»
Кусиани Виктор Павлович, председатель Международной неправительственной
организации Евро-Азиатский «Альянс» (г. Тбилиси, Грузия) «Сохранение
культурных ценностей между народами, деятельность публичной дипломатии
на евразийском пространстве»
Агешин Юрий Андреевич, вице-президент Международной ассоциации «Мир через
Культуру», сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры (г. Москва,
Россия) «Долгосрочная евразийская программа «Духовная культура – творящая
этика жизни»
Маклашова Елена Гавриловна, заместитель директора по науке Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского
отделения РАН, доктор социологических наук (Республике Саха (Якутия), Россия)
«Этническая идентичность населения в условиях полиэтнического общества (на
материалах социологических исследований в Республике Саха (Якутия)»
Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, Лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области образования, президент
Национального общественного комитета «Российская семья» (г. Москва, Россия)
Сухейль Фарах, доктор философских наук, Академик российской академии
образования, номинант Нобелевской премии мира на 2019 и 2020 годы (г. Москва,
Россия) «Российская цивилизация. Энергии пространства и человека»
Леденева Виктория Юрьевна, главный научный сотрудник Института
демографических исследований РАН, председатель Комитета Ассамблеи народов
России по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, доктор
социологических наук (г. Москва, Россия) «Социокультурный потенциал
мигрантов в контексте интеграции стран ЕАЭС»
Тенгебаева Адина Арыковна, президент Благотворительного фонда «Бюро «ЖарПтица» (г. Москва, Россия) «Опыт социализации и творческого развития детей
мигрантов»
Мамедов Джахангир Набиевич, советник депутата Государственной Думы ФС РФ
(г. Москва, Россия) «Защита духовно-нравственных ценностей и культуры
народов России от негативного зарубежного влияния»
Янници
Теодора,
(г. Москва,
Россия)
«Греция-Россия.
Историкодуховнокультурно-цивилизационная общность. Роль народной дипломатии в
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наше время»
Степанова Наталья Альфредовна, председатель Совета Омского регионального
отделения Ассамблеи народов России, директор Омского Дома дружбы (г. Омск,
Россия)
Сафрастян Рубен Арамович, член Национальной академии наук Республики
Армения, главный научный сотрудник Института востоковедения НАН РА
(г. Ереван, Армения) «О роли научной дипломатии в ускорении интеграционных
процессов в духовной сфере между народами Евразии»
Щербакова Эльмира Муратбековна, председатель Совета по межкультурному
сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда социальных
инициатив
«Мир и гармония»
(г. Москва, Россия) «Межкультурное
взаимодействие на Евразийском пространстве»
Сабиров Кабулжон Касимович, директор Центра народной дипломатии
Шанхайской Организации Сотрудничества в Узбекистане (г. Ташкент, Узбекистан)
Трубецкой Александр Александрович, сопредседатель совета старейшин
Ассамблеи народов Евразии, Президент Ассоциации «Франко-Российский Альянс»
(г. Париж, Франция)
Русанова Мери Вахтанговна, первый заместитель директора ФГБУК
«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова»,
руководитель Центра культуры народов России, председатель Комитета Ассамблеи
народов России по сохранению и развитию этнокультурной самобытности народов
России (г. Москва, Россия)
Мухамеджанов Толеген Мухамеджанович, заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии, Президент Международной ассоциации «Мир через
Культуру», Президент Международного общественного фонда «Конгресс Духовного
согласия», сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры (Казахстан)
Тети Сандро, издатель, политолог, журналист и публицист, основатель и
руководитель римского издательского дома «Sandrо Teti» (Италия)
Рошманов Вадим, председатель Совета Правления Ассоциации международного
общественного развития (Болгария)
Подведение итогов круглого стола
14:0014:30
14:3017:30

Перерыв
28 апреля 2022 г. (четверг)
Заседание секции
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87582104700?pwd=ekxSSzQwRFY2ZVZxT2pHVlMvZXU3Q
T09
Идентификатор конференции: 875 8210 4700
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Код доступа: 435316
Секция №2. Межкультурный и межрелигиозный диалог в сохранении
нравственных ценностей
Регламент выступления: 10 минут
Модераторы:
Кублицкая Елена Александровна, ведущий научный сотрудник Отдела
этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат
философских наук (г. Москва, Россия) e-mail: eakubl@yandex.ru
14:30- Лебедев Сергей Дмитриевич, руководитель лаборатории «Социология религии,
и
коммуникаций» Международного
Центра
социологических
17:30 культуры
исследований ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат социологических наук, доцент (г.
Белгород, Россия) e-mail: serg_ka2001-dar@mail.ru
Выступления
Лункин Роман Николаевич, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН,
руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН,
заместитель главного редактора журнала «Современная Европа», доктор
политических наук (г. Москва, Россия) «Эволюция традиции и борьба за
идентичность в Евразии»
Назаров Михаил Михайлович, главный научный сотрудник Центра социологии
религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор политических
наук (г. Москва, Россия) «Традиционные ценности и постмодерные практики в
российском обществе»
Гаджимурадова Гюльнара Ильясбекова, ведущий научный сотрудник ИДИ
ФНИСЦ РАН, доцент МГИМО МИД России, кандидат философских наук, доцент (г.
Москва, Россия) «Ценностные ориентиры интеграционных процессов в странах
ЕС»
Лактионова Наталья Яковлевна, старший научный сотрудник Отделения
экономических и политических исследований Института экономики РАН; член
Научного экспертного Совета при Комитете ГД РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, член Союза журналистов России, член
Союза писателей России, кандидат исторических наук, доцент (Москва, Россия)
«Интеграция Евразии как необходимое условие существования региона:
историко-культурный аспект»
Кублицкая Елена Александровна, ведущий научный сотрудник Отдела
этнодемографических, религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ
РАН, кандидат философских наук (г. Москва, Россия) «Религиозная ситуация и
религиозное просвещение в регионах РФ (социологический обзор)»
Лебедев Сергей Дмитриевич, руководитель лаборатории «Социология религии,
культуры
и
коммуникаций» Международного
Центра
социологических
исследований ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат социологических наук, доцент (г.
Белгород, Россия) «О религиозной ситуации в Белгородской области:
социологический опыт»
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, ведущий научный сотрудник Центра политологии
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и политической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН,главный редактор
журнала "Новые исследования Тувы" (г. Москва, Россия) «Особенности
социокультурной жизни населения Тувы»
Зубок Юлия Альбертовна, зам. директора ИС ФНИСЦ РАН по научной работе,
руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук (г. Москва, Россия), Селиверстова Нина Анатольевна,
главный научный сотрудник Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН,
доктор социологических, профессор (г. Москва, Россия) «Социокультурные
основания религиозной самоидентификации молодёжи в изменяющейся
реальности»
Тен Юлия Павловна, профессор Департамента менеджмента Финансового
университета при Правительстве РФ, доктор философских наук, доцент (г. Москва,
Россия) «Символический подход к анализу формирования евразийской
идентичности»
Сенюткина Ольга Николаевна, профессор кафедры философии, истории и теории
социальной коммуникации, Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВПО НГЛУ), доктор исторических
наук, доцент (Нижний Новгород, Россия) «Социокультурные практики в условиях
поликонфессиональности и многоэтничности (попытки новокрещенской
конторы христианизировать нижегородских мусульман в середине XVIII века)»
Романович Нелли Александровна, профессор кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал),
генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас», доктор
социологических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) «Молодежь и брак: проблемные
аспекты»
Белова Татьяна Павловна, доцент кафедры социологии и управления персоналом
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», вице-президент РОС,
кандидат философских наук, доцент (г. Иваново, Россия) «Историческая память о
Великой Отечественной войне в оценках религиозной и нерелигиозной
молодежи»
Гильманова Айгуль Нургаяновна, зав. кафедрой журналистики ЧУВО "Российский
исламский институт", кандидат филологических наук, доцент (г. Казань, Татарстан,
Россия)
«Пропаганда
медиатолерантности
в
полиэтнической
и
межконфессиональной молодежной среде Республики Татарстан»
Зимова Наталья Сергеевна, старший научный сотрудник Высшей школы
современных социальных наук, МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат
социологических наук, доцент (г. Москва, Россия), Фомин Егор Васильевич,
младший научный сотрудник Высшей школы современных социальных наук МГУ
им. М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия) «Нетрадиционные духовные практики в
евразийском интернет-пространстве (2018-2022)»
Трофимов Сергей Викторович, доцент кафедры социологии массовых
коммуникаций факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
социологических наук (Москва, Россия) «Межкультурный и межрелигиозный
диалог в католических общинах: внутренние и внешние аспекты»
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Реутов Евгений Викторович, доцент кафедры социальных технологий и
государственной службы НИУ БелГУ, кандидат социологических наук (г. Белгород,
Россия) «Ценностные противоречия в глобальной политике»
Реутова Марина Николаевна, доцент кафедры социальных технологий и
государственной службы НИУ БелГУ, кандидат социологических наук (г. Белгород,
Россия) «Межкультурная коммуникация молодежи в контексте интеграции и
дезинтеграции»
Гарипов Наиль Камилевич доцент, ЧУВО "Российский исламский институт",
кандидат исторических наук (г. Казань, Татарстан, Россия) «Мусульманские общины
Волго-Уральского региона и их взаимодействие с соседними народами края в
истории России»
Ренард-Коктыш Анна Витальевна, советник председателя НКУ «Евразийское
партнерство», магистр политических наук (г. Москва, Россия) «Динамика
либеральных и консервативных ценностей в России и ЕАЭС»
Набиулин Ислам Ринатович, младший научный сотрудник Обособленное
структурное подразделение «Центр исламоведческих исследований Академии наук
Республики Татарстан» (г. Казань, Татарстан, Россия) «Адаптация трудовых
мигрантов мусульманского вероисповедания из Средней Азии в современном
российском обществе (на примере Республики Татарстан)»
Доннер Кристина Валерьевна, магистрант, Университет Мармара, Институт
социальных наук, Кафедра социологии религии (Стамбул, Турция) «Суннитскошиитский диалог. Геополитический комментарий»
Соколова Лира Юрьевна, директор социологического отдела АС-Холдинг
(г. Москва, Россия) «Отношение общества к радикализации ислама»
Сорокин Олег Владимирович, старший научный сотрудник Центра социологии
молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук (г. Москва, Россия)
«Религиозная идентичность молодежи как фактор дифференциации
девиантных смыслов»
Зайцева Анастасия Андреевна, научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат
социологических наук (г. Москва, Россия) «Специфика деятельности этнических
молодежных организаций на примере Ростовской области»
Лютенко
Ирина Викторовна, младший научный сотрудник Отдела
этнодемографических, религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН
(г. Москва, Россия) «Интерес к восточным религиям и нетрадиционным учениям
среди молодёжи Москвы и приезжих»
Пруцкова Елена Викторовна, научный сотрудник научной лаборатории
«Социология религии», старший преподаватель кафедры философии и
религиоведения ПСТГУ (г. Москва, Россия) «Базовые ценности воцерковленных
православных россиян (на основании всероссийского опроса «Религия и Церковь»)»
Ринчинова Саяна Баировна, доцент кафедры социально-экономических дисциплин
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БИИК СибГУТИ (Бурятский институт телекоммуникаций филиал Сибирского
государственного университета телекоммуникаций и информатики г. Новосибирск),
кандидат социологических наук (г. Улан-Удэ, Россия) «Проблемы сохранения
религиозных традиций в современной бурятской семье»
Мчедлова Елена Мирановна, ведущий научный сотрудник Центра социологии
религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН, доктор соционических наук
(г. Москва,
Россия)
«Межконфессиональные
взаимоотношения
и
их
перспективы»
Вышкварцев Виталий Владиславович, эксперт Общества «ЦАРЬГРАД», кандидат
юридических наук (г. Москва, Россия) «Семейные обязанности как нравственная
основа брака (историко-правовое и духовное прочтение)»
Калиновская Полина Александровна, студентка НИУ ВШЭ, лаборант научной
Лаборатории «Социология религии» ПСТГУ (г. Москва, Россия), Павлюткин Иван
Владимирович, научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии»
ПСТГУ, кандидат социологических наук (г. Москва, Россия) «Брачные траектории
молодых россиян: роль религиозности»
Шуйиншали Абай Серикулы, магистрант теологического факультета Российского
Исламского Института (г. Алматы, Республика Казахстан) «Роль и значение
исламской организаций сотрудничества в развитии религиозного мира»
Дискуссия. Подведение итогов секции.
29 апреля 2022 г. (пятница)
Заседание секции
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87582104700?pwd=ekxSSzQwRFY2ZVZxT2pHVlMvZXU3Q
T09
Идентификатор конференции: 875 8210 4700
Код доступа: 435316
Секция №3. Роль научно-образовательных и экспертно-аналитических практик
в формировании поликультурной компетенции: контекст глобального
гражданства
Регламент выступления: 10 минут
11:0014:00

Модераторы:
Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела исследования
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор (г. Москва, Россия) e-mail: volkovaoa@rambler.ru
Панова Татьяна Владимировна, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат
экономических наук (г. Москва, Россия) e-mail: panova-tv@ranepa.ru
Выступления
Алиев Шапи Изиевич, директор Дагестанского гуманитарного института (филиала)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»,
доктор социологических наук, доцент (г. Буйнакск, Дагестан, Россия) «Научнообразовательные практики в формировании поликультурной компетенции
молодежи Юга России»
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Даренский Виталий Юрьевич, профессор кафедры философии Луганского
государственного педагогического университета, доктор философских наук,
профессор (г. Луганск, Луганская Народная Республика) «Необходимость
преодоления европоцентризма в преподавании гуманитарных дисциплин»
Егорычев Александр Михайлович, профессор кафедры социальной педагогики и
организации работы с молодёжью Российского государственного социального
университета, профессор, доктор философских наук, (г. Москва, Россия) «Новая
парадигма интеграции стран постсоветского пространства»
Евсеев Вадим Олегович, профессор ИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук,
профессор,
член
Научного
совета
«Социально-политические
проблемы
формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия)
«Многомерная матрица компетенций
специалистов по интеграционным
процессам»
Зотов Виталий Владимирович, профессор департамента философии Учебнонаучного центра гуманитарных и социальных наук, Московский физико-технический
институт (научно-исследовательский университет), доктор социологических наук,
профессор (г. Москва, Россия) «Умное конфигурирование в экспертноаналитической деятельности»
Наберушкина Эльмира Кямаловна, профессор Департамента социологии
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор социологических наук (г.
Москва, Россия) «Социальное гражданство людей с инвалидностью»
Осипов Владимир Сергеевич, профессор кафедры управления активами факультета
международных
экономических
отношений
ФГАОУВО
«Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Р Ф»; профессор кафедры регионального управления факультета
зарубежного регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХИГС при
Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор (Россия, Москва)
«Укоренность взаимодействия как фактор интеграционного процесса на
Евразийском пространстве»
Рыбакова Марина Владимировна, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН,
профессор кафедры социологии управления ФГУ МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор
социологических наук, профессор (г. Москва, Россия) «Трансформация управления
образованием как социального лифта в Таджикистане»
Шлыкова Ольга Владимировна, профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС,
доктор культурологии, профессор (г. Москва, Россия) «Новые парадигмы культуры
и образования: миссия гуманитарной составляющей подготовки кадров
общества глобального будущего»
Ананченкова Полина Игоревна, профессор кафедры экономики труда и управления
персоналом, Академия труда и социальных отношений, кандидат экономических
наук, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва, Россия) «Диалог культур в
условиях интернационализации образования»
Белых Татьяна Владимировна, доцент кафедры социальных технологий и
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государственной службы института экономики и управления ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
(НИУ «БелГУ») кандидат социологических наук, (г. Белгород, Россия)
«Особенности формирования поликультурной компетенции как интегративного
качества развития личности в современных условиях»
Бессмольная Елена Николаевна, учитель математики, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 771", кандидат
технических наук (г. Москва, Россия) «Моделирование научно-образовательных
практик формирования поликультурной компетенции»
Бессчетнова Оксана Владимировна, доцент кафедры социологии и философии
ФГБОУИ ВО
"Московский
государственный
гуманитарно-экономический
университет, факультет социологии и журналистики, доктор социологических наук,
доцент (г. Москва, Россия) «Условия формирования поликультурной компетенции
в вузе: проблемы и перспективы»
Быхтин Олег Викторович, доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Институт экономики и управления,
доцент кафедры социальных технологий и государственной службы, кандидат
социологических наук (г. Белгород, Россия) «Проблематика консолидации
городских сообществ в публичном дискурсе»
Боровик Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой иноязычной коммуникации
Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат филологических наук (г. Минск, Республика Беларусь)
«Формирование межкультурной компетенции средствами учебной дисциплины
«Иностранный язык» в современных условиях»
Водолазова Жанна Михайловна, заведующая Центральной детской библиотекой №
226 (г. Москва, Россия) «Потенциал партисипативного управления в
международных некоммерческих организациях»
Горяинов Андрей Александрович, доцент кафедры социальной работы ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
кандидат социологических наук (г. Белгород, Россия) «Компетентностный подход
к подготовке кадров для организаций социального обслуживания населения»
Золотарева Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН,
кандидат экономических наук, доцент (г. Москва, Россия) «Конвергенция в ЕАЭС:
социальные и демографические вызовы»
Кузьмина Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры ЮНЕСКО факультета
международного регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС при
Президенте РФ, кандидат культурологии (г. Москва, Россия) «Научнообразовательный потенциал деятельности культурных институтов в
контексте поддержания культурных традиций России»
Колесникова Татьяна Васильевна, зам. заведующего кафедрой международного
предпринимательства
Санкт-петербургского
государственного
университета
аэрокосмического приборостроения, кандидат экономических наук, (г. СанктПетербург, Россия) «Интеграция и протекционизм на Евразийском
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пространстве»
Мохначев Сергей Анатольевич, доцент, Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова, Институт строительства и архитектуры имени
В.А. Шумилова, кафедра "Промышленное и гражданское строительство" кандидат
экономических наук, доцент, (г. Ижевск, Удмуртия, Россия) «Принципы развития и
основные формы реализации социокультурного взаимодействия научнопедагогических коллективов стран Евразии»
Мозговая Елена Ивановна, доцент кафедры социальной работы Института
общественных наук и массовых коммуникаций ФГАО ВО "Белгородский
государственный национальный исследовательский университет, кандидат
философских наук, доцент (г. Белгород, Россия) «Проблемы трансформации
современного института гражданства в условиях воздействия глобальных
процессов»
Начкебия Майя Севериановна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
институт экономики и управления, кафедра социальных технологий и
государственной службы (г. Белгород, Россия) «Моделирование поликультурной
среды в высших учебных заведениях»
Невская Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник отдела
экономических исследований Института Европы РАН, кандидат экономических наук,
доцент (г. Москва, Россия) «Стратегическое государственное планирование в
интеграционных процессах ЕАЭС»
Оставная Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры социологии и
социальных технологий Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко (г. Тирасполь, Приднестровье) «Социокультурная субъектность
транснациональных диаспор. Кейс молдавских мигрантов»
Пилипенко Игорь Валерьевич, директор Института конкурентоспособности и
интеграции (НИИКИ), кандидат географических наук, MPA (г. Москва, Россия)
«Инвестиционное обеспечение интеграционных процессов в ЕАЭС через
многосторонние банки развития: проблемы и перспективы»
Репина Ирина Борисовна, доцент Департамента инноваций Дальневосточного
государственного университета (г. Владивосток, Россия) «Аспекты формирования
поликультурной компетенции в области управления качеством»
Салимов Юсуф Шарифович, старший научный сотрудник Института экономики и
демографии НАН Республики Таджикистан (г. Душанбе, Таджикистан) Роль
частных агентств занятости в развитии интеграционных процессах»
Тарасов Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры физической
подготовки БГКОУ «Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д.
Путилина» (г. Белгород, Россия) «Экспертная работа как фактор формирования
стратегий поведения детей в сфере физической культуры»
Надуткина Ирина Эдуардовна, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, институт экономики и управления, кафедра
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социальных технологий и государственной службы, доцент (г. Белгород, Россия)
«Публичная дипломатия и этика становления контактов и проведения деловых
переговоров»
Охунова Дилфуза Уктамовна, ассистент кафедры финансов и кредита, факультета
финансов Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (г.
Худжанд, Республика Таджикистан) «Институт семьи и семейные ценности, как
основа мультикультурной интеграции»
Панова Татьяна Владимировна, декан факультета зарубежного регионоведения и
регионального управления института государственной службы и управления, ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», доцент, кандидат экономических наук,
(г. Москва, Россия) «Потенциал экспертно-аналитического обеспечения
социального сектора в странах Евразии»
Стоппе Александр Георгиевич, советник Государственного секретаря Союзного
государства, профессор кафедры международных отношений и внешней политики
России МГИМО МИДа России, кандидат химических наук. PhD, доцент, (г. Москва,
Россия) «Интеграционные процессы в условиях глобальных геополитических
тенденций»
Скрыль Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономической теории ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат экономических наук, доцент, (Россия,
г. Москва) «Роль корпоративных университетов в решении проблемы
технологической интеграции евразийской экономики»
Цветов Сергей Викторович, преподаватель кафедры тактико-специальной
подготовки ФГКОУ «Белгородский юридический институт МВД России имени
И.Д. Путилина» (г. Белгород, Россия) «Развитие здоровьесберегающих
поведенческих практик в высших учебных заведениях
Юркова Ольга Николаевна, доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Институт экономики и управления,
кафедра социальных технологий и государственной службы, кандидат
социологических наук (г. Белгород, Россия) «Консолидационный маршрут как
объект регулирующего воздействия»
Шуба Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры судопроизводства и
правоприменительной деятельности, Юридический институт, РГУ им. С.А. Есенина
(г. Рязань, Россия) «Научно-образовательные процессы как механизм
межкультурного взаимодействия»
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 вузы России»
Рославцева Мария Васильевна, стажер-интервьюер Отдела исследования
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва,
Россия) «Социальная память молодежи стран ЕАЭС»
Алексеева Елена Николаевна, аспирант кафедры социологии и социальных
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технологий Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
(г. Тирасполь, Приднестровье) «Социально-профессиональная интеграция лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях социальных вызовов и угроз»
Кадуцкий Павел Анатольевич, аспирант кафедры социальных технологий и
государственной
службы
ФГАОУ
ВО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет» (г. Белгород, Россия) «Научная
экспертиза как фактор повышения качества профессионального образования»
Сыдыгалиева Бегимай Абдырайымовна, аспирант Кыргызско-Российского
Славянского университета им. Первого Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина (Кыргызстан, г. Бишкек) «Влияние межкультурной коммуникации на
современное образование»
Шиликов Алексей Юрьевич, аспирант кафедры социальных технологий и
государственной
службы
ФГАОУ
ВО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет» (г. Белгород, Россия) «Стратегии
конфликтного взаимодействия в межнациональном трудовом коллективе»
Андрейченко Наталья Николаевна, студентка 3 курса, ИГСУ РАНХИГС при
Президенте РФ, Факультет международного регионоведения и регионального
управления, (Россия, г. Москва) «Роль сетевого формата сотрудничества между
вузами ЕАЭС в развитии интеграционного образовательного пространства»
Анцупов Анатолий Владимирович, студент 3 курса, ИГСУ РАНХИГС при
Президенте РФ, Факультет международного регионоведения и регионального
управления, (Россия, г. Москва), «Роль государственно-частного партнёрства в
формировании интеграционных процессов на Евразийском пространстве»
Бунеев Тимофей Павлович, студент 3 курса, ИГСУ РАНХИГС при Президенте РФ,
Факультет международного регионоведения и регионального управления, (Россия, г.
Москва), «Потенциал кластерных инициатив на Евразийском пространстве»
Долженков Илья Олегович, студент направления "Социальная работа" Института
общественных наук и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО "Белгородский
государственный национальный исследовательский университет", (г. Белгород,
Россия) «Поликультурное образование молодежи: проблемы и перспективы»
Орлова Юлия Алексеевна студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Дальневосточный
Федеральный
Университет»,
специальность
«управление
качеством
производственно-технологических систем» Репина Ирина Борисовна, доцент
ФГБОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет», (г. Владивосток,
Приморский
край, Россия)
«Аспекты
формирования
поликультурной
компетенции в управлении качеством»
Шевелёва Юлия Романовна, студентка 3 курса факультета международного
регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХИГС при Президенте РФ
(Россия, г. Москва) «Поиск новых подходов к оценке устойчивости развития как
способ интеграции евразийского научного сообщества»
Дискуссия. Подведение итогов секции.
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29 апреля 2022 г. (пятница)
Заседание круглого стола

Круглый стол №2. Приграничное и межрегиональное взаимодействие
Евразийского экономического союза
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85858271684
Идентификатор конференции: 858 5827 1684
Модераторы
Сапрыка Виктор Александрович, заведующий кафедрой социальных технологий и
государственной
службы
ФГАОУ
ВО
«Белгородский
Государственный
Национальный Исследовательский Университет» (г. Белгород, Россия) e-mail:
sapryka@icbci.info
Баласанян Григор Александрович, кандидат исторических наук, руководитель
проектов Института региональных исследований и сотрудничества Республики
Армения (г. Ереван, Армения) e-mail: grigorbalasanyan@mail.ru
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» при ООН РАН (г. Москва, Россия) e-mail: krug-stoleurasia@mail.ru
Выступления
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий
кафедрой социальных технологий и государственной службы Белгородского
Государственного Национального Исследовательского Университета (г. Белгород,
Россия) «Приграничное и межрегиональное взаимодействие ЕАЭС в новых
11:00- геополитических условиях»
14:00
Баласанян Григор Александрович, кандидат исторических наук, доцент
Ереванского государственного университета, руководитель проектов Института
региональных исследований и сотрудничества Республики Армения (г. Ереван,
Армения) «Роль межрегионального взаимодействия стран-участниц ЕАЭС в
условиях объявленных санкций»
Межевич Николай Маратович, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации
прибалтийских исследований. (г. Санкт-Петербург, Россия) «Специфика
взаимодействия приграничных муниципалитетов Псковской и Витебской
областей»
Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры международных отношений и
внешней политики ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет», кандидат
политических наук, доцент (г. Донецк, Донецкая Народная Республика)
«Взаимодействие породненных городов как социокультурная практика в
интеграционных процессах евразийского пространства»
Пастюк Александр Владимирович, кандидат социологических наук, старший
преподаватель Белгородского Государственного Национального Исследовательского
Университета, руководитель проектов Института приграничного сотрудничества и
интеграции (г. Белгород, Россия) «Возможности приграничного взаимодействия в
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условиях социальной нестабильности»
Вилисов Максим Владимирович, кандидат политических наук, ведущий научный
сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН (г. Москва,
Россия) «Приграничное сотрудничество России и Белоруссии в условиях санкций
и развития Союзного государства»
Плотникова Мария Анатольевна, начальник отдела кадров и муниципальной
службы Администрации г. Краснотурьинск (г Краснотурьинск Свердловской
области, Россия) «Общественные палаты как институты организации
взаимодействия граждан и местного самоуправления в поддержке культурных
традиций и духовных ценностей»
Хабибов Парвиз Абдуллоевич, главный государственный таможенный инспектор
Центрального таможенного управления, аспирант кафедры международных
экономических отношений Российской таможенной академии (г. Москва, Россия)
«Оценка влияния таможенной политики Республики Таджикистан на процессы
интеграции с государствами членами ЕАЭС»
Немченко Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия)
«Совершенствование аутсорсинга в таможенной сфере»
Хрипкова Дианна Вазгеновна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального
Исследовательского
Университета
(г. Белгород,
Россия)
«Возможности и ограничения консолидации приграничных социумов»
Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
теории государства и права юридического факультета Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (г.
Саратов, Россия) «Правовое пространство в рамках Евразийского экономического
союза»
Джаилова Асель Джумабековна, кандидат экономических наук, доцент Академии
государственного управления при президенте Кыргызской Республики. (г. Бишкек,
Киргизия) «Инвестиции в стратегическом развитии регионов ЕАЭС»
Шмигирилова Лариса Николаевна, кандидат социологических наук, доцент,
заместитель директора по международной деятельности Института экономики и
управления Белгородского Государственного Национального Исследовательского
Университета (г. Белгород, Россия) «Развитие академической мобильности
регионов ЕАЭС»
Жидкоблинова Олеся Владимировна, PhD, доцент кафедры экономической теории
и государственного и муниципального управления Карагандинского университета
Казпотребсоюза (г. Караганда, Казахстан)
Невматулина Карина Анваровна, PhD, директор Центра международных
программ, проектов и Академической мобильности Карагандинского университета
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Казпотребсоюза (г. Караганда, Казахстан)
академической мобильности молодежи ЕАЭС»

«Проблемы

и

перспективы

Тарарышкина Любовь Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
таможенного дела Белорусского государственного университета (г. Минск,
Белоруссия) «Развитие студенческого сотрудничества в современных условиях»
Михалева Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
евразийских исследований Белорусского государственного университета (г. Минск,
Белоруссия) «Роль органов местного управления в развитии интеграционного
объединения»
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
международных отношений и государственного управления Юго-западного
государственного университета (г. Курск, Россия) «Барьеры и перспективы
образовательного сотрудничества регионов Российской Федерации и
Казахстана»
Бояринова Ирина Владимировна, доцент кафедры социальных технологий и
государственной службы НИУ БелГУ, кандидат социологических наук, (г. Белгород,
Россия) «Публичное управление на региональном уровне в ЕАЭС»
Селюков Максим Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия) «Развитие
внешней торговли в ЕАЭС»
Быхтин Олег Викторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия)
«Проблематика консолидации городских сообществ в публичном дискурсе»
Юркова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия) «Технологии
регуляции консолидации городских сообществ в процессе цифровизации
урбанизированного пространства»
Заливанский Борис Васильевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского Государственного
Национального Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия).
Самохвалова Елена Владиславовна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского
Государственного Национального Исследовательского Университета (г. Белгород,
Россия) «Важность межрегионального взаимодействия стран участниц ЕАЭС в
условиях объявленной Западом экономической войны России»
Солоха Валерий Викторович, аспирант кафедры социальных технологий и
государственной службы Белгородского Государственного Национального
Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия) «Реализация проектов
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общественной дипломатии приграничных регионов в условиях нестабильности»
Кулакова Наталья Игоревна, аспирант, ассистент кафедры социальных технологий
и государственной службы Белгородского Государственного Национального
Исследовательского Университета (г. Белгород, Россия) «Социокультурные угрозы в
развитии приграничных регионов»
Подведение итогов круглого стола.
14:0014:30

Перерыв

29 апреля 2022 г. (пятница)
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87582104700?pwd=ekxSSzQwRFY2ZVZxT2pHVlMvZXU3Q
T09
Идентификатор конференции: 875 8210 4700
14:30- Код доступа: 435316
15:30
Модератор:
Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социальнодемографических процессов в ЕАЭС, учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия)
volkovaoa@rambler.ru
Закрытие конференции
Участники дискуссии на секциях и круглых столах конференции (очно и онлайн)
Амонова Дильбар Субхоновна, профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг», факультета
экономики и управления, Российско-Таджикский университет, доктор экономических наук,
доцент (г. Душанбе, Таджикистан)
Бекжанов Султан Бекжанович, магистрант 1-го курса юридического факультета РУДН
(г. Москва, Россия)
Босов Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры социологии и философии Московского
государственного гуманитарно-экономического университета, кандидат социологических наук
(г. Москва, Россия)
Бояринова Ирина Владимировна, доцент кафедры социальных технологий и
государственной службы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат социологических наук (г. Белогород, Россия),
кандидат социологических наук (г. Белгород, Россия)
Быстрова Алла Юрьевна, доцент кафедры языковой подготовки кадров государственного
управления факультета МРиРУ РАНХиГС, кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия)
Воронин Владимир Владимирович, директор Ассоциации малых и средних городов России
(г. Москва, Россия)
Горелова Ольга Александровна, старший директор по работе с клиентами ООО «Ипсос
Комкон», аспират РГСУ (г. Москва, Россия)
Заливанский Борис Васильевич, доцент кафедры социальных технологий и государственной
службы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
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университет», кандидат социологических наук (г. Белогород, Россия), кандидат
социологических наук (г. Белгород, Россия)
Золотова Виктория, аспирант ФМО СПбГУ, кафедра международных гуманитарных связей
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Ибрагимова Надият Рамизовна, студентка ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Келюх Дарья Олеговна, студентка, Кафедра социологии и социальных технологий ПГУ им.
Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Приднестровье)
Комарова Екатерина Александровна, доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления факультета Международного регионноведения и регионального
управления ИГСУ РАНХиГС, доктор филологических наук, доцент (г. Москва, Россия)
Кравчук Вероника Владимировна, доцент кафедры Государственно-конфессиональных
отношений ИГСУ РАНХиГС, кандидат философских наук (г. Москва, Россия)
Красильникова Елена Владимировна, старший преподаватель, ИГСУ РАНХиГС (г. Москва,
Россия)
Лагуткина Лиля Алексеевна, старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров
государственного
управления
факультета
Международного
регионноведения
и
регионального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Николаева Анастасия Николаевна, студентка, Кафедра социологии и социальных
технологий ПГУ им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Приднестровье)
Ооржак Сайлана Ужар-ооловна, заведующая сектором отдела организации научных
исследований ТувГУ (г. Кызыл, Тува, Россия)
Преображенская Екатерина Валентиновна, старший преподаватель кафедры языковой
подготовки
кадров
государственного
управления
факультета
Международного
регионноведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Самохвалова Елена Владиславовна, доцент кафедры социальных технологий и
государственной службы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат социологических наук (г. Белогород, Россия),
кандидат социологических наук (г. Белгород, Россия)
Тимшина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления факультета Международного регионноведения и регионального
управления ИГСУ РАНХиГС, кандидат исторических наук (г. Москва, Россия)
Халикова Ания Манировна, старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров
государственного
управления
факультета
Международного
регионноведения
и
регионального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Хамидулин Амир Анверови, старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров
государственного
управления
факультета
Международного
регионноведения
и
регионального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Чурсина Екатерина Андреевна, ассистент кафедры иностранного языка ИГСУ РАНХиГС (г.
Москва, Россия)
Чучупалова Ирина Петровна, старший преподаватель, Российский университет Транспорта
(МИИТ), кафедра "Лингвистика" (г. Москва, Россия)
Шеховцова Анастасия Юрьевна, старший преподаватель кафедры языковой подготовки
кадров государственного управления факультета Международного регионноведения и
регионального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва, Россия)
Шишватова Юлия Александровна, начальник отдела мониторинга и социологических
исследований Краевого центра гражданских инициатив (г. Хабаровск, Россия)
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Программа конференции является предварительной, возможны уточнения
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