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12 сентября 2018 г.
Пленарное заседание конференции
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1,
зал Центрального аппарата ЛДПР
Время проведения:
10:00–18:00
Громыко Алексей Анатольевич (д.полит.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН)
Россия — Евросоюз — США: проблемы политических трансформаций
Агеев Александр Иванович (д.э.н., профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор МНИИ проблем управления)
Евразия и силовая трансформация мирового экономического порядка
Кравченко Сергей Александрович (д.филос.н., профессор, заведующий
кафедрой социологии МГИМО), Подберезкин Алексей Иванович (д.и.н.,
профессор МГИМО)
Особенности формирования военно-политических коалиций локальных человеческих цивилизаций и центров силы
Перская Виктория Вадимовна (д.э.н., профессор, заслуженный экономист
РФ, директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета)
Взаимодействие стран БРИКС — инициатива перехода к новому мировому порядку
Смирнова Светлана Константиновна (д.полит.н., первый заместитель Генерального секретаря — руководитель Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии)
Формирование общественной интеграционной модели большого евразийского
партнерства
Ступаков Николай Валерьевич (к.ю.н., доцент, директор Института проблем
безопасности СНГ, главный редактор журнала «Международное сотрудничество
евразийских государств: политика, экономика, право»)
Формирование архитектуры Большой Евразии как трансконтинентального пространства многополярного мира для развития сотрудничества евразийских государств и обеспечения международной и региональной безопасности
Бэттлер Алекс (д.и.н., профессор экономики, политологии, международных отношений, Канада)
Формирующийся миропорядок и интеграционные процессы в современном мире
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Яковлев Александр Иванович (д.и.н., профессор, Факультет мировой политики МГУ)
Цивилизационное измерение международных отношений на Ближнем Востоке
Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, Социологический факультет МГУ)
Цивилизационные основы безопасности современного человечества
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор МГИМО, профессор Финансового
университета)
Проблемы и перспективы сотрудничества БРИКС-ЕАЭС в финансовой сфере
Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., академик РАЕН, заслуженный
экономист России, профессор МГУ)
Международные и региональные банки развития как механизмы формирования
и реализации стратегии и экономической политики в странах Юго-Восточной
Азии (ЮВА)
Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом экономических исследований, Институт востоковедения РАН)
Комплексное региональное прогнозирование процессов в Евразии: методические подходы и имеющийся опыт
Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового
университета)
Развитие и научность как основа перспективности и конкурентоспособности
стран и союзов Евразии
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, Военный университет МО
РФ), Небренчин Александр Сергеевич (магистр зарубежного регионоведения, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии)
Перспективы участия РФ в китайском геоэкономическом проекте «Один пояс,
один путь»
Комков Сергей Константинович (д.п.н., д.филос.н., профессор, президент
Всероссийского фонда образования) «Дело Скрипалей» и крах современного
Славянского Движения
Ирхин Юрий Васильевич (д.филос.н., профессор РАНХиГС, профессор РГГУ)
Особенности сетевых взаимодействий в цивилизационном развитии в цифровую
эпоху
Цёхла Светлана Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности, Крымский федеральный университет)
Роль высшего образования в международном сотрудничестве
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Нехорошева Людмила Николаевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский государственный экономический университет)
Современные мегатренды в глобальной экономике: идентификация, новые вызовы и угрозы, возможности противостояния на основе интеграционных процессов
Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки
Республики Казахстан)
Цивилизационная общность как основа преодоления дезинтеграции по признаку
этнической идентичности.

13 сентября 2018 г.
Работа секций конференции
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1,
Конференц зал
Секция
«Национальные интересы и интеграционные процессы
в современном мире»
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1
Время проведения:
10:00–17:00
Ведущие:
• Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН),
• Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с.
Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета)
Абрамов Валерий Леонидович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, гл.н.с. Института исследований международных экономических отношений Финансового
университета)
Формирование устойчивых конкурентных преимуществ государств-членов Евразийского экономического союза
Адилова Людмила Федоровна (д.полит.н., профессор, Российский государственный гуманитарный университет)
Образ Евразийского союза: перспективы продвижения в СМИ
Андреева Любовь Васильевна (д.ю.н., профессор, руководитель центра экономико-правовых проблем евразийской интеграции Института проблем безопасности СНГ, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического университета)
Влияние интеграционных процессов по формированию общего инновационного
пространства евразийских государств
Арапова Екатерина Яковлевна (к.э.н., с.н.с., начальник отдела МГИМО)
Зоны свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам, ЕАЭС-Таиланд и ЕАЭС-Индия: моделирование потенциальных интеграционных эффектов для России
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Аристова Людмила Борисовна (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН)
Концепция Международных транспортных коридоров как основы интеграции на
евразийском пространстве
Балытников Вадим Владимирович (к.ю.н., заместитель директора — руководитель направления социально-культурных и правовых исследований, Фонд
поддержки гуманитарных наук «Россия — моя история»)
Современная идеология евразийской интеграции
Башева Ольга Александровна (к.соц.н., н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН)
Гражданский активизм в критических ситуациях
Близнюк Ольга Владимировна (главный специалист Института мировых цивилизаций), Говорина Елена Автономовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет)
Совершенствование системы высшего образования в контексте реализации национальных интересов
Браницкий Андрей Геннадьевич (д.и.н., профессор, ННГУ)
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современной Европе (на примере ЕС)
Винокурова Елена Игоревна (старший преподаватель Института русского языка и культуры МГУ)
Образовательная миграция как «мягкая сила» реализации национальных интересов в условиях глобализации
Голованов Роман Сергеевич (к.полит.н., к.ю.н., докторант, Кыргызско-Российский Славянский университет)
Стратегическое позиционирование интеграционного проекта элитами государств-членов ЕАЭС
Голоскоков Леонид Викторович (д.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин, Московская академия Следственного комитета РФ)
Национальные интересы России и их отражение в стратегиях
Злотникова Лидия Михайловна (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации)
Интеграция как основа эффективности инновационного развития
Игнатьева Наталья Валерьевна (старший преподаватель, ИРЯиК МГУ)
Межкультурное взаимодействие в процессе обучения иностранных студентов
в российской высшей школе как пример интеграционных и дезинтеграционных
процессов
Козьякова Мария Ивановна (д.филос.н., к.э.н., профессор, Высшее Театральное училище им. М. С. Щепкина)
Нации и национальные интересы: цивилизационная презумпция России
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН; доцент МИЭПП)
Место и роль России в евразийском аксиологическом пространстве
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Любин Валерий Петрович (д.и.н., в.н.с. ИНИОН РАН), Алонци Роберта (доцент, Сиенский университет, Италия; РУДН; НИУ ВШЭ)
Волна миграции в Европе и изменения в политике стран ЕС (на примере Германии
и Италии, 2015-2018 гг.)
Макарова Ксения Евгеньевна (аспирант ННГУ), Казаков Михаил Анатольевич (д.полит.н., профессор, ННГУ)
Российская публичная дипломатия: особенности практики в странах ЕАЭС
Митько Валерий Брониславович (д.т.н., профессор, председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии)
Арктическая цивилизация в Сообществе единой судьбы
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, Военный университет
МО РФ)
«Мягкая сила»: вопросы теории и практики
Паршин Павел Борисович (к.ф.н., доцент МГЛУ, в.н.с. Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО)
Есть ли будущее у проекта «Алтайской цивилизации» (и если да, то какое)?
Петрова Галина Владиславовна (д.ю.н., профессор, заместитель директора
Института проблем безопасности СНГ, руководитель центра международно-правовых и политических проблем евразийского сотрудничества, профессор кафедры административного и финансового права МГИМО)
Международно-правовые и национальные регуляторы роста конкурентоспособности экономик государств Большой Евразии, роль «мягкой силы» и «мягкого
права» в интеграционных процессах
Радзиевская Светлана Александровна (к.э.н., доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, Государственный университет инфраструктуры и
технологий, г. Киев)
Глобализация и регионализация как источник зарождения конфликтов и возможности их предотвращения
Римский Владимир Львович (в.н.с. Фонда ИНДЕМ)
Для развития Большого евразийского партнёрства необходимо решить внутренние проблемы России
Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН)
Вопросы безопасности при реализации китайской инициативы «Экономический
пояс Шелкового Пути» в Центральной Азии
Сидорова Галина Михайловна (д.полит.н., заместитель директора Института
международных отношений и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета)
Интеграционные процессы в Африке в условиях вооруженных конфликтов
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Синчук Юрий Владимирович (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой теории
и истории международных отношений Института международных отношений и
социально-политических наук МГЛУ)
Информационная война в современных условиях
Соколов Артем Павлович (к.и.н., н.с. Лаборатории анализа международных
проблем МГИМО; агентство «Евразийские стратегии — МГИМО консалтинг»)
Германо-французский тандем и европейская интеграция на современном этапе:
проблемы и перспективы
Стародубцева Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет)
Евразийский экономический союз: тенденции и перспективы развития
Тарасов Владимир Иванович (к.т.н., руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС
при Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского
хозяйства)
Особенности экономической интеграции, реинтеграции и дигитализации (цифровизации) на постсоветском и постевропейском пространстве
Фадеев Виктор Николаевич (д.ю.н., профессор, профессор кафедры криминологии Московского университета МВД РФ)
Выбор идеологического вектора
Циватый Вячеслав Григорьевич (к.и.н., заслуженный работник образования
Украины, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран, Киевский национальный университет)
Интеграционная модель дипломатии и интеграционная политика Республики
Беларусь в полицентричном мире ХХІ века: международно-политический, национальный и цивилизационный дискурсы
Чернышев Олег Анатольевич (академик МИА, академик МАНЭБ, доцент РАНХиГС, руководитель Представительства ФБА ЕАС в ЦФО РФ)
Успехи социально-экономического и инновационно-технологического развития
стран Большой Евразии. Инфраструктура и механизмы интеграционного международного взаимодействия
Явчуновская Регина Анатольевна (д.полит.н., профессор МАИ и РАНХиГС)
Евразийский экономический союз: политическая роль в контексте мировых процессов
Яскевич Ядвига Станиславовна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социальной коммуникации Факультета философии и социальных наук Белорусского
государственного университета)
Особенности и гуманитарные аспекты евразийской интеграции на постсоветском
пространстве
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Секция
«Сотрудничество и взаимодействие в современном мире»
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1
Время проведения:
10:00–16:00
Ведущие:
• Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет),
• Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН),
• Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., гл.н.с. ИНИОН РАН)
Ануфриева Людмила Петровна (д.ю.н., профессор кафедры международного права, Московский государственный юридический университет), Подчуфаров
Андрей Юрьевич (д.т.н., зав. кафедрой НИУ ВШЭ; первый заместитель генерального директора, АО ВО «Автопромимпорт»)
Научно-техническое сотрудничество как одно из направлений стратегического
партнерства стран БРИКС в изменяющемся мире (экономико-правовые вопросы)
Астафьева Ольга Николаевна (д.филос.н., профессор, директор научнообразовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации»,
профессор кафедры ЮНЕСКО, Институт государственной службы и управления
РАНХиГС)
Стратегические цели государственной культурной политики по международному
сотрудничеству: от желаемого — к реальному
Емельянов Антон Игоревич (к.полит.н., доцент кафедры политологии Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ)
Особенности развития БРИКС в начале XXI века
Ильинская Ольга Игоревна (к.ю.н., доцент кафедры международного права,
Московский государственный юридический университет)
Международные договоры в системе правового регулирования научно-технического сотрудничества
Коршунов Андрей Валериевич (к.э.н., директор программ, ИБДА РАНХиГС)
Межгосударственные проекты развития в цифровой экономике
Красильников Олег Юрьевич (д.э.н., профессор, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет)
Возможности участия России в проекте Нового Шелкового пути
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Кузнецова Татьяна Ивановна (д.п.н., доцент, профессор Института русского
языка и культуры МГУ)
Русский математический язык как элемент культуры международного сотрудничества
Кургузов Владимир Лукич (доктор культурологии, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки Республики Бурятия, член Международной комиссии исследования культур IOV ЮНЕСКО, профессор кафедры
философии, истории и культурологии Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления)
Евразия: аксиологическая матрица сотрудничества (культурологический аспект)
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет)
Новые акценты в развитии межгосударственного макроэкономического планирования
Панцерев Константин Арсеньевич (д.полит.н., доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного университета; директор ООО «САПМАР»)
Организация транспортно-логистической деятельности на Евразийском пространстве: проблемы и перспективы
Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН)
Экономика добрососедства как перспективное направление развития Большой
Евразии
Прокохин Владимир Александрович (к.соц.н., доцент, директор проектного
офиса, Орловский государственный университет)
Региональные университеты как точки роста в стратегии интеграции науки, образования и культуры в международном взаимодействии
Резанова Екатерина Владимировна (к.соц.н., в.н.с. Института экономики
НАН Беларуси)
Доверие как интегрирующее качество позитивных отношений в предпринимательской деятельности
Симченко Наталия Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, Крымский федеральный университет)
Социальный капитал и развитие гражданского общества: взаимообусловленные
закономерности экономического рост
Ткаченко Ирина Юрьевна (к.ф.н., доцент, профессор кафедры мировой и национальной экономики, Всероссийская академия внешней торговли)
Сотрудничество стран БРИКС и ЕАЭС в развитии цифровой экономики
Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., гл.н.с. ИНИОН РАН), Шемберко Людмила
Винцентовна (зав. сектором ИНИОН РАН)
Информационно-аналитическое обеспечение исследований современных миграционных процессов на евроазиатском пространстве: тенденции и прогнозы
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Фомин Максим Витальевич (к.полит.н., с.н.с. Института социально-политических исследований РАН)
Пространственное развитие и трансграничное сотрудничество
Чеботарёва Татьяна Александровна (старший преподаватель кафедры
«Теоретическая и прикладная экономика», Институт мировых цивилизаций)
Механизмы оценки кадрового потенциала лесного сектора экономики, применяемые на территории Евразии (российский и зарубежный опыт)
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Секция
«Национальная идентичность
и межкультурная коммуникация»
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1
Время проведения:
10:00–15:00
Ведущие:
• Забровский Андрей Петрович (к.ф.н., зам. директора по науке Института русского языка и культуры МГУ),
• Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных
искусств Факультета искусств МГУ),
• Раевская Марина Михайловна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
испанского языка Факультета иностранных языков и регионоведения МГУ)
Алешина Лариса Николаевна (к.ф.н., доцент Департамента языковой подготовки, Финансовый университет)
Вариативность в дальневосточной и западной концепциях человека как составляющая проблемы межкультурной коммуникации
Буторина Елена Петровна (д.ф.н., доцент, профессор кафедры русского языка
Института лингвистики РГГУ)
Деловая и официальная коммуникация на русском языке как фактор формирования единого образовательного и технологического пространства
Зайцева Ирина Александровна (к.ф.н., доцент Департамента языковой подготовки, Финансовый университет)
Культурные сценарии и их роль в интеграционных процессах в межкультурной
коммуникации
Звягинцева Елена Петровна (к.п.н., доцент Департамента языковой подготовки, Финансовый университет)
Тимбилдинг как профилактическая основа межэтнических конфликтов в студенческой среде
Коваленко Сергей Владимирович (д.филос.н., доцент, профессор Московского государственного областного университета)
Архетипы коллективно-бессознательного как основа цивилизационной самоорганизации
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Коренева Елена Владимировна (к.ф.н., доцент кафедры испанского языка,
Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ)
Актуальные проблемы русско-испанского межкультурного взаимодействия в области образования
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств Факультета искусств МГУ)
«Счастливые часов не наблюдают…»: чувство времени в различных культурных
традициях
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств Факультета искусств МГУ)
Репрезентация цивилизационной и национальной идентичности в символике
двух российских столиц
Павлова Екатерина Владимировна (преподаватель, Финансовый университет)
Проявление национальной идентичности в языковой картине мира
Письменная Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет)
Социально-демографический портрет образовательного мигранта
Раевская Марина Михайловна (д.ф.н., профессор, зав. кафедрой испанского языка Факультета иностранных языков и регионоведения МГУ)
«Паниспанская языковая идентичность» как новый интеграционный проект современности
Селиванова Зухра Кадимовна (к.соц.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»)
«Русский мир» и «белорусская идея» глазами студентов: сравнительный социологический анализ мира ценностей
Ткач Татьяна Григорьевна (к.п.н., старший преподаватель Института русского
языка и культуры МГУ), Забровский Андрей Петрович (к.ф.н., зам. директора по науке Института русского языка и культуры МГУ)
Межкультурная коммуникация в аспекте РКИ (русского языка как иностранного):
ментально-ориентированные средства обучения
Тыхеева Юлия Цыреновна (д.филос.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ), Калашникова Анастасия Анатольевна (студент, Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, Улан-Удэ)
Народное искусство как элемент этнокультурной идентичности (на примере творчества Пантелеймона Судомойкина)
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Секция
«Человек на перекрестках цивилизационного развития»
Место проведения:
НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1
Время проведения:
10:00–16:00
Ведущие:
• Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор. МГУ),
• Кирсанов Константин Александрович (д.э.н., профессор, руководитель научного центра Исследования истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ»),
• Скворцов Лев Владимирович (д.филос.н., профессор, гл.н.с., руководитель центра ИНИОН РАН)
Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный
университет, г. Краснодар)
Нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ — начала ХХI в. в контексте
концепций «культурное наследие» и «диалог цивилизаций»
Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН), Щапова Юлия Леонидовна (д.и.н., профессор, профессор кафедры
археологии Исторического факультета МГУ)
Информационное общество и информационная сложность человека от древности до цивилизации: модельное представление
Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем
информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН)
О качестве жизни человека в информационном обществе (с модельных позиций)
Гузенина Светлана Валерьевна (к.соц.н., доцент, Тамбовский государственный университет; докторант ИСПИ РАН)
Образ Родины как феномен духовного мира человека: межцивилизационные
сходства и различия
Гуревич Татьяна Михайловна (д-р культурологии, доцент, профессор МГИМО)
Реалии современной японской семьи
Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор. МГУ)
Историческая инерционность самосознания и самоустроения общества
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Крушинская Татьяна Фёдоровна (к.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики и психологии, Академия гражданской защиты МЧС)
Иностранные обучающиеся в военных образовательных заведениях: что объединяет и что разъединяет сотрудников МЧС
Листвина Евгения Викторовна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии культуры и культурологии, Саратовский национальный исследовательский государственный университет)
Проблемы формирования идентичности/идентичностей в цифровом обществе:
региональный аспект
Лобастов Геннадий Васильевич (д.филос.н., профессор, профессор кафедры философии МАИ)
Формирование нравственного самосознания личности как условие развития демократических свобод
Сараф Михаил Яковлевич (д.филос.н., профессор, Московский государственный институт культуры)
Инверсия ценностей как основной показатель системных изменений культурного
пространства
Скворцов Лев Владимирович (д.филос.н., профессор, гл.н.с., руководитель
центра ИНИОН РАН)
Цивилизационное конструирование и самосознание современного человека
Тихонова Татьяна Юрьевна (к.филос.н., доцент РУТ-МИИТ)
Транспорт объединяет культуры, но убивает природу?
Хилтухина Евгения Геннадьевна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры
философии РГУ)
Общее и особенное в нравственно-ценностном понимании мира
Хренов Николай Андреевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с., Государственный
институт искусствознания)
Цивилизационная идентичность в ее реальной и виртуальной форме: евразийские ориентации современной России как выход за пределы ориенталистского
дискурса
Шапинская Екатерина Николаевна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и социально-гуманитарных проблем
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма)
Ценности классического наследия в эпоху «цифры»: теоретическое осмысление
и культурные практики
Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, профессор кафедры
социологии, Луганский национальный университет)
Человек перед лицом цивилизационного выбора: личностное и социальное
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СПИСОК
заочных участников конференции
Абдильдин Жабайхан Мубаракович (д.филос.н., профессор, академик
НАН РК, профессор кафедры философии, Евразийский национальный университет, Астана), Абдильдина Раушан Жабайхановна (д.филос.н., профессор, академик НАН РК, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Казахстанский
филиал МГУ)
Культурная открытость и национальная идентичность в условиях глобализации
Алиев Урак Жолмурзаевич (д.э.н., профессор, Университет «Туран-Астана»,
вице-президент образовательной корпорации «Туран»)
Базовый понятийно-категориальный аппарат общей теории интеграции
Арпентьева Мариям Равильевна (д.психол.н., доцент, профессор кафедры
психологии развития и образования, Калужский государственный университет;
в.н.с., Югорский государственный университет)
Теории и технологии управления современными сообществами
Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета)
Приоритеты инновационной деятельности промышленных предприятий Узбекистана
Аюпова Зауре Каримовна (д.ю.н., профессор кафедры «Право», Казахский
национальный аграрный университет), Кусаинов Д.У. (д.филос.н., профессор кафедры социально-философских дисциплин, Казахский национальный педагогический университет)
О некоторых аспектах международной безопасности
Багаева Алиса Валерьевна (к.соц.н., доцент, Социологический факультет
МГУ)
Региональное видение интеграционных процессов социологией международных
отношений
Бегалинов Алибек Серикбекович (к.филос.н., старший преподаватель, Университет международного бизнеса, г. Алматы)
Межкультурная коммуникация в контексте цифровизации и медиатизации
Бегалинова Калимаш Капсамаровна (д.филос.н., профессор, профессор
кафедры религиоведения и культурологии, Казахский национальный университет им. аль-Фараби г. Алматы)
Особенности этно-конфессиональной идентичности в Казахстане
Бельских Игорь Евгеньевич (д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет)
Последняя альтернатива Евразии: цивилизация или национальные ценности?
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Блохин Виктор Николаевич (старший преподаватель, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия)
Взаимодействие России и Беларуси: проблемы развития сельских территорий
приграничья
Бословяк Сергей Васильевич (к.э.н., доцент, заместитель директора Института повышения квалификации и переподготовки кадров Полоцкого государственного университета)
Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования в предприятие
Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный
университет, г. Краснодар)
Нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ — начала ХХI в. в контексте
концепций «культурное наследие» и «диалог цивилизаций»
Вертинская Татьяна Сергеевна (к.э.н., зав. отделом международной экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики НАН Беларуси)
Регионы Республики Беларуси в стратегиях международного взаимодействия и
сотрудничества
Вознесенский Игорь Сергеевич (старший преподаватель, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет)
Человек в цифровой экономике: управление временем
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии,
руководитель Международного центра методологических исследований и инновационных программ, председатель Восточного отделения Казахстанского философского конгресса)
Основания и принципы формирующегося миропорядка и интеграционных процессов в современном мире
Даулетбаков Бакыткан (д.э.н., профессор, Алматинский технологический университет), Султангалиева Ляззат (к.э.н., доцент, Алматинский технологический университет)
Место и роль зарубежных университетов в условиях инновационного развития
экономики
Даулетбаков Бакыткан (д.э.н., профессор, Алматинский технологический университет)
Модернизации системы образования и развития инновационной системы в Республике Казахстан
Денисевич Александр Викторович (к.ю.н., доцент кафедры конституционного права Юридического факультета, Белорусский государственный университет)
Правовое обеспечение международной экономической безопасности в контексте
глобальных экономических проблем
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Жданова Елена Сергеевна (старший преподаватель Полоцкого государственного университета)
Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий
Иванов Геннадий Васильевич (к.э.н., в.н.с. Института экономики Национальной академии наук Беларуси)
Формирование единого рынка услуг научно-исследовательского пространства в
условиях евразийской экономической интеграции
Измайлович Светлана Викторовна (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет)
Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора экономики Республики Беларусь
Исмаилова Тажиназира Саидаминовна (старший преподаватель Ташкентского филиала Российского экономического университета)
Повышение качества достойного труда и социальной жизни населения Республики Узбекистан
Исраилова Элима Адамовна (к.э.н., доцент, Ростовский государственный
экономический университет — РИНХ)
Национальные интересы России в системе современных мирохозяйственных
связей
Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, профессор кафедры
«История Отечества, государства и права», Пензенский государственный университет)
Национальная идентичность и межнациональные отношения: тенденции эволюции на евразийском пространстве
Касюк Арсен Яковлевич (д.и.н., профессор, директор Института международных отношений и социально-политических наук Московского государственного
лингвистического университета)
«Мягкая сила» и санкционная политика Запада
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, СПБГЭУ)
Реалии российской суверенности и проблемы интеграции в большую Евразию
Козлов Денис Валерьевич (к.ю.н., доцент кафедры международного права
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)
Евразийская интеграция и цивилизационное самоопределение России: правовой
аспект
Костин Юрий Дмитриевич (д.э.н., профессор, зав. лабораторией, Харьковский
национальный университет радиоэлектроники), Костин Дмитрий Юрьевич
(к.э.н., н.с. Харьковского национального университета радиоэлектроники), Телегин Виталий Сергеевич (аспирант Харьковского национального университета радиоэлектроники)
Ценовые рычаги регулирования естественных монополий (украинский опыт)
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Кошулько Оксана Павловна (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк)
Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику:
наиболее распространенные проблемы иммигранток
Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН)
Регион Берингова пролива и Тихоокеанской Арктики: трансграничные проблемы
и сотрудничество
Крутько Андрей Андреевич (к.полит.н., Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Киргизской Республике)
Стратегическое присутствие как инструмент внешней политики России на евразийском пространстве
Логвиненко Виктория Павловна (D. Ed, профессор, акад., директор Института МАФО), Радыгин Дмитрий Игоревич (МБА, директор по инновациям
Международного Центра Интернет сервисов «Internativa» и Сетевого Консорциума Непрерывного образования, г. Алания, Республика Турция), Марченко
Вера Михайловна (генеральный директор МЦИС «Internativa», г. Иркутск),
Марченко Мария Алексеевна (руководитель направления «Дистанционное образование молодежи основам информатики», детский тренер по ИТ МЦИС
«Internativa», г. Иркутск)
Влияние цифровых медиатехнологий на трансформацию глобального социального пространства: актуальные аспекты
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философских учений, Белорусский национальный технический университет)
Большая Евразия в условиях кризиса экономической парадигмы глобализации
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь)
Беларусь и Россия в условиях формирования нового миропорядка
Лузан Анатолий Александрович (д.филос.н., профессор, академик Украинской академии политических наук, действительный член Российской академии
политической науки, зав. кафедрой философии Донбасской государственной
машиностроительной академии), Лузан Сергей Анатольевич (к.соц.н.,
Москва)
США между Украиной и Россией
Марков Александр Петрович (д.п.н., доктор культурологии, заслуженный деятель науки РФ профессор кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов)
Стратегии и ресурсы геополитической конкуренции России в глобальном информационном пространстве
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Медведкин Тарас Сергеевич (д.э.н., доцент, руководитель Центра стратегических исследований социально-экономического развития Юга России, Ростовский
государственный экономический университет — РИНХ)
Экономическое и инновационно-технологическое сотрудничество в современном
мире
Медведкина Евгения Александровна (д.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой
«Мировая экономика», Ростовский государственный экономический университет — РИНХ)
Национальные интересы России в изменяющемся мире в сфере миграционной
политики
Милашевич Елена Александровна (к.э.н., с.н.с. Отдела экономики сферы
услуг Института экономики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск)
Выявление перспективных направлений специализации Республики Беларусь на
мировом рынке медицинских услуг
Минина Марина Виссарионовна (к.т.н., секретарь Арктического совета Ассамблеи народов Евразии)
Интеграционные процессы и конкурентоспособность национальных экономик Евразии
Митько Арсений Валерьевич (к.т.н., доцент, председатель Совета молодых
учёных Севера, Арктическая общественная академия наук, Арктический совет Ассамблеи народов Евразии)
Информационные войны на Евроазиатском пространстве Арктического региона
Михайленко Александр Николаевич (д.полит.н., профессор, РАНХиГС)
Перспективы сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы Пояса и пути
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет)
Федеральный округ как ведущее звено в управлении региональным социальноэкономическим развитием
Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения», г. Минск)
Правовое регулирование конкурентных отношений в Евразийском экономическом союзе: проблемы и пути их решения
Мусаева Джаркинай Асановна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории Международного университета Ала-Тоо, Бишкек), Бекболотова
Салима Манасбековна (к.э.н.)
Факторы экономического развития в условиях глобализации
Новоселова Любовь Владимировна (д.э.н., гл.н.с. Института Дальнего Востока РАН)
Возможности использования китайского опыта и капитала в решении жилищного вопроса в России
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Нусратуллин В.К. (д.э.н., профессор, профессор кафедры общей экономической
теории Башкирского государственного университета, Уфа), Нусратуллин И.В.
(к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Башкирского государственного университета, Уфа)
К пониманию перспектив развития гражданского социально ориентированного
общества в России, мире и Евразии
Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента Камского института гуманитарных и инженерных технологий,
Ижевск)
Экономическое славяноведение и этноэкономика
Парамонова Светлана Павловна (д.филос.н., доцент, профессор Кафедры
социологии и политологии, Пермский национальный исследовательский политехнический университет)
Русский характер в западно-уральском полиэтническом плавильном котле
Позднякова Ирина Александровна (к.э.н., доцент, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Полоцкого государственного
университета)
Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых
Пономарева Галина Михайловна (д.филос.н., профессор, МГУ)
Столкновение сценариев межпоколенческого взаимодействия: социально-антропологический аспект
Рабыко Ирина Николаевна (к.э.н., доцент Белорусского государственного экономического университета, Минск)
Методика оценки управления стратегическим риском банка
Радзиевский Виталий Александрович (кандидат культурологии, доцент Киевского национального университета культуры и искусств, член-корреспондент
Международной академии креативной педагогики, член-корреспондент Международной академии фундаментальных основ бытия, академик Украинской технологической академии)
Современная культура Украины: путь в дебри и в тернии?
Раков Сергей Евгеньевич (президент Аксиологической академии, Тольятти)
Цель и ценности Большой Евразии
Резанова Екатерина Владимировна (к.соц.н., в.н.с. Института экономики
НАН Беларуси)
Доверие как интегрирующее качество позитивных отношений в предпринимательской деятельности
Ставропольский Юлий Владимирович (к.соц.н., доцент, Саратовский национальный исследовательский государственный университет)
Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: особенности, проблемы, тенденции на примере Японии
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Стеценко Инна Петровна (доктор экономики, профессор Балтийской международной академии, Рига), Чен Фу Джеф Лин (доктор экономики, профессор
Национального университета Тайваня, Тайбей)
Роль компаний малого и среднего бизнеса Тайваня в процессах интеграции
Строганова Ирина Александровна (старший преподаватель, Полоцкий государственный университет)
Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и
пути развития
Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, Московский автомобильнодорожный государственный технический университет)
Большое евразийское железнодорожное путешествие: геополитическое значение и геопоэтическое звучание
Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор, профессор Кафедры
социологии, Белорусский государственный университет)
Место и роль интеграции систем высшего образования в международном сотрудничестве стран ЕАЭС
Тригубович Лариса Геннадьевна (зав. сектором инновационного развития
экономики Института экономики НАН Беларуси)
Развитие инновационной инфраструктуры Республики Беларусь в условиях интеграционного сотрудничества
Трунёв Сергей Игоревич (д.филос.н., профессор, Саратовский государственный технический университет), Антонюк Екатерина Юрьевна (кандидат культурологии, доцент, Поволжский институт управления — филиал
РАНХиГС)
Современная Россия в поисках цивилизационного «первородства»: историко-мифологический аспект
Убайдуллаев Сурат Нусратиллаевич (к.э.н., с.н.с., в.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ташкент)
Формирующийся миропорядок и инновационные процессы в современном
мире
Усовская Элина Аркадьевна (к. культурологии, доцент, зав. кафедрой культурологии Белорусского государственного университета, Минск)
Идентичность белорусской культуры в современных интеграционных процессах
Хопёрская Лариса Львовна (д.полит.н., профессор, профессор кафедры
международных отношений, Киргизско-Российский Славянский университет)
Противодействие новой тактике «Исламского государства» на евразийском пространстве
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Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института
экономических проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН»), Козлов Алексей Анатольевич (н.с. Института экономических проблем ФИЦ «Кольский
научный центр РАН»)
Кадровое обеспечение инновационно-технологического развития промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации
Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института
экономических проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН»), Горячевская
Елена Сергеевна (н.с. Института экономических проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН»)
Оценка дифференциации инновационного развития регионов Севера и Арктики
Чапаев Николай Кузьмич (д.п.н., профессор, РГППУ)
Интеллектуальные и духовные корни русской культурно-педагогической идентичности
Шугуров Марк Владимирович (д.филос.н., доцент, профессор Саратовской
государственной юридической академии)
СНГ: перспективы межгосударственного научно-технологического сотрудничества и передачи технологий в контексте целей устойчивого развития
Шульга Марина Андреевна (д.полит.н., профессор, профессор кафедры государственного управления, Киевский национальный университет)
Виталий Масловский vs украинский национализм: предупреждение, которого не
заметили
Якубук Юлия Петровна (к.э.н., зав. сектором развития внешней торговли услугами Института экономики НАН Беларуси)
Тенденции мирового экспорта услуг
Яницкий Олег Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН)
«Сетевые мега-города» Большой Евразии
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Участники
без предварительно заявленных докладов
Андреева Ирина Алексеевна (к.ф.-м.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет)
Антипина Елена Александровна (генеральный директор Института государственно-частного планирования)
Баёв Сергей Александрович (партнёр, компания «Гранд холдинг»)
Базавлук Сергей Викторович (старший преподаватель, Российский университет дружбы народов)
Воробьев Андрей Константинович (к.э.н., доцент, компания ВАВТ)
Дроздова Валентина Васильевна (советник генерального директора, Агрохолдинг «Кубань»)
Ким Мин Кёль (аспирант МГИМО, Южная Корея)
Королева Мария Львовна (к.и.н., индивидуальный предприниматель)
Кухарец Сергей Леонидович (магистр)
Муниров Валерий Феликсович (эксперт по евразийской интеграции)
Орлов Дмитрий Дмитриевич (президент Внешторгклуба)
Полковникова Лариса Владимировна (с.н.с. НИИ ИНЭС)
Ростова Евгения Гелиевна (к.п.н., доцент, МГУ)
Сурмило Дмитрий Александрович (руководитель мобильного офиса, спецкор общественно-политического журнала «Мужская работа»)
Цветкова Нелли Александровна (зам. начальника отдела, Минтруд России)
Шевченко Владимир Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии РАН)
Шилина Мария Геннадьевна (исследователь Центра Евразийских исследований (ЦЕИ), Евразийского сектора НИУ ВШЭ, советник Председателя Правления
Фонда СЭЦ «Модернизация», менеджер Дирекции по интернационализации, аспирант НИУ ВШЭ)
Щелкова Ирина (директор по развитию бизнеса, компания ООО Дм-Эксперт)
Яхменев Петр Александрович (руководитель Центра мировой экономики Института актуальных международных проблем Дипломатической академии)
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Очные участники конференции
Банников Владимир Алексеевич
Воронцов Сергей Анатольевич
Голоскоков Леонид Викторович
Груздева Ирина Геннадьевна
Егоров Владимир Михайлович
Иванилова Людмила Юрьевна
Ишмаев Юрий Ауфатович
Королёва Ольга
Кузнецова Татьяна Ивановна
Михайлов Андрей Леонидович
Никитин Станислав Александрович
Шаров Александр Михайлович
Шерова Людмила Михайловна
Щелкова Ирина
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

