Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Евразийская интеграция: первые итоги и
перспективы», 14-15 ноября 2019, г. Москва
Организаторы конференции: Институт социально-политических исследований
РАН (ИСПИ РАН), Российский государственный социальный университет (РГСУ), при
участии Евразийского информационно-аналитического консорциума, Общественной палаты
Российской Федерации, Научного совета «Социально-политические проблемы
формирования ЕАЭС» под руководством Отделения общественных наук РАН, Ассоциации
«Аналитика», Института философии, социологии и права НАН Республики Армения,
Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального университета им. альФараби, Кыргызско-Российского Славянского университета, Российской Академии
социальных наук.
В заседании примут участие представители научного и экспертного сообщества от
всех стран-участниц ЕАЭС, политические и общественные деятели, представители органов
власти РФ, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), исполнительного комитета СНГ,
Постоянного комитета Союзного государства, Евразийского банка развития, а также СМИ.
Регламент:
1. 14 ноября 2019 г. в 15-00: круглый стол «Принципы и идеология евразийской
интеграции: проблемы и пути решения», в рамках I Евразийского аналитического
форума «ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности (к 5-летию
образования)». Место проведения: Общественная палата РФ, г. Москва, Миусская
пл., 7, стр.1.
2. 15 ноября 2019 г. в 11-00: пленарное заседание конференции «Евразийская интеграция:
первые итоги и перспективы». Место проведения: конференц-зал ИСПИ РАН, г.
Москва, ул. Фотиевой, 6, кор. 1.
В ходе проведения конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
• 5 лет договору о создании ЕАЭС: первые итоги
• ЕАЭС: поиск общей идеологии интеграции.
• Единое социально-гуманитарное пространство ЕАЭС: основные принципы
построения и проблемы формирования.
• Политика и практики адаптации и интеграции мигрантов на евразийском
пространстве: проблемы и возможности.
• Этнокультурное многообразие и демографические проблемы в условиях развития
евразийской интеграции.
• Общая историческая память как основа евразийской интеграции: единство и
противоречия.
• Идеологии Европейского и Евразийского экономического союзов в условиях
конкурентной борьбы за трудовые ресурсы.
• Методология исследования социальных проблем евразийской интеграции
• Цифровая трансформация стран ЕАЭС.
Срок подачи заявок: до 28 октября 2019 г. Расходы на проезд и размещение для
иногородних участников за счёт направляющей стороны.
Контакты: e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru, к.социол.н., доц. Игорь Александрович
Селезнев.
С уважением

Оргкомитет

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ, УСПЕХИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
г. Москва, ИСПИ РАН, Общественная палата РФ, 14-15 ноября 2019 г.
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Название доклада
3. Страна, город
4. Должность и место работы, учебы

5.
6.
7.
8.

(полное наименование организации
(учреждения), подразделения,
факультета, кафедры)
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
E-mail
Телефон
Фамилия, имя, отчество соавторов (с
указанием всех перечисленных в пп.1-10
сведений
по
каждому
соавтору
отдельно)

По итогам конференции планируется выпуск сборника докладов с размещением в РИНЦ.
Публикуются только материалы докладчиков, принявших очное участие в
конференции. Тезисы от участников конференции принимаются до 1 декабря 2019 г. на
почту e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru.
Требования к оформлению тезисов: MSWord, формат страницы А4, кегль 14, шрифт
TimesNewRoman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации до 5 страниц
включительно. Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по
усмотрению программного комитета.
Аннотация текста и ключевые слова на русском и английском языках.
УДК, название статьи (жирным шрифтом), инициалы, фамилия (жирным
шрифтом), должность, место работы/учебы, научная степень, 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: слова и словосочетания – не более 10.
В тексте статьи НЕ используются «жирный» шрифт и подчеркивания, допускается
курсив.
В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках (например: [1, с.
9], [1–5]). Список источников в расставляется в порядке их упоминания в тексте.
Подстрочные ссылки не допускаются.
Файл озаглавливается – Фамилия И.О.- статья.

