Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Евразийская интеграция: укрепление позиций, развитие связей и
взаимоотношений»,
23-25 июня 2021 г., г. Москва
Организаторы конференции: Институт социально-политических исследований
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ
РАН), Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН),
Научный совет «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под
руководством Отделения общественных наук РАН, Ассоциация «Аналитика», Евразийский
информационно-аналитический консорциум, при участии Российского государственного
социального университета (РГСУ), Российского экономического университета (РЭУ) им.
Г.В. Плеханова, Института философии, социологии и права НАН Республики Армения,
Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального университета им. альФараби,
Кыргызско-Российского
Славянского
университета,
Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», Общественного фонда «Русское
достояние», Российской Академии социальных наук.
В ходе проведения конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
• Евразийская интеграция: основы взаимовыгодного партнерства и поиск
взаимопривлекательных приоритетов.
• Институциализация евразийской интеграции: политические и международноправовые аспекты.
• Трудовая мобильность, этнодемографические проблемы и социально-экономический
потенциал диаспор странах ЕАЭС.
• Общее историческое наследие народов Евразии как основа евразийской интеграции:
единство и противоречия.
• Социально-гуманитарное и культурно-образовательное сотрудничество стран ЕАЭС
как драйвер евразийской интеграции.
• Социальное здоровье и демографические проблемы граждан ЕАЭС в условиях
пандемии COVID-19.
• Развитие связей и взаимоотношений стран ЕАЭС в сфере индустрии, энергетики,
транспорта, сельского хозяйства, финансов.
• Россия в интеграционных процессах: возможности и перспективы.
• Восприятие интеграции в массовом и экспертном сознании: сопротивление или
взаимодействие?
• Большое евразийское партнерство: горизонты и пределы расширения и развития.
Конференция проводится в рамках подготовки ко II Евразийскому аналитическому
форуму (ЕАФ-2021), рекомендации конференции будут направлены в Резолюцию
ЕАФ-2021. Мероприятие будет проходить 23-25 июня 2021г. в смешанном режиме: очное

участие - по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, д.6 к.1., ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ
РАН; онлайн-участие - с использованием технологий дистанционной связи, ссылка на
подключение будет разослана всем зарегистрированным участникам. Срок подачи заявок:
до 15 июня 2021 г.
Контакты: e-mail: seminar-eurasia@mail.ru, к.социол.н. Игорь Александрович Селезнев.
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ, РАЗВИТИЕ
СВЯЗЕЙ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»
г. Москва, ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН, 23-25 июня 2021 г.
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Требования к оформлению статей: 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 оргкомитета.
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: 1 сентября 2021 г.
Контакты: e-mail: seminar-eurasia@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов.

