
 

ПРОГРАММА 

секции № 1 «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика 

развития и безопасности России: культура, инфраструктура и 

интеллектуальные технологии государственного управления» 

 

 

Место: Институт Европы РАН (конференц-зал, 2 этаж) 

 

Дата и время: 14 ноября 2018 г., 15.00 - 18.00. 

 

Регламент: докладчики 10- 15 мин.,  выступающие в дискуссии до 5 мин. 

 

Модераторы: 

 

Громыко Алексей Анатольевич – директор Института Европы РАН,  

член-корреспондент РАН, д.полит.н., профессор РАН 

Ленчук Елена Борисовна - директор Института экономики РАН, д.э.н. 

 

Вступительное слово модераторов (15.00 – 15.10) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ (15.10 -17.00) 

 

I. Большая Евразия: общее и особенное 

 

Вардомский Леонид Борисович - руководитель Центра постсоветских 

исследований Института экономики РАН, д.э.н., профессор 

Доклад на тему «ЕАЭС и Большая Евразия: вопросы сопряженного 

развития». 

Пылин Артем Геннадиевич - заведущий сектором двусторонних отношений 

России и стран-соседей Института экономики РАН, к.э.н. 

Доклад на тему «Проблемы торгово-экономической связанности ЕАЭС в 

условиях глобальной нестабильности». 

Тураева Мадина Октамовна - ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований Института экономики РАН, д.э.н. 

Доклад на тему «Транспортные коридоры стран ЕАЭС в контексте 

интеграционных и национальных интересов». 

Журавель Валерий Петрович - ведущий научный сотрудник, руководитель 

Центра арктических исследований Института Европы РАН, к.пед.н., доцент 

Доклад на тему «Арктический вектор стран Большой Евразии». 
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II. Интеграционные тенденции ЕАЭС: реальность и перспективы 

  

Пискунов Александр Александрович – ответственный секретарь 

Экспертного совета Евразийского банка развития, к.э.н. 

Доклад на тему «Интеграционный потенциал ЕАЭС: вызовы, 

возможности». 
Кондратьева Наталия Борисовна - ведущий научный сотрудник, 

руководитель Центра экономической интеграции, ученый секретарь 

Института Европы РАН, к.э.н., доцент  

Доклад на тему «Перспективы участия Европейского союза в Большом 

евразийском партнерстве». 

Рогинко Сергей Анатольевич 

ведущий научный сотрудник, руководитель Центра экологии и развития 

Института Европы РАН,  к.э.н 

Доклад на тему «Экологическая повестка как драйвер Евразийской 

интеграции». 

 

III. В поисках направлений  развития 

  

Толорая Георгий Давидович - руководитель Центра российской стратегии в 

Азии Института экономики РАН, д.э.н., профессор 

Доклад на тему «Концепция Большой Евразии». 

Райков Александр Николаевич – научный руководитель Экспертно-

аналитического центра экономики недвижимости НИУ «Высшая школа 

экономики», д.т.н., профессор 

Доклад на тему «Проблемы формирования цифровой экономики в странах 

ЕАЭС». 

Ярыгина Ирина Зотовна – заведующая кафедрой «Экономика и банковский 

бизнес» Международного института энергетической политики и дипломатии 

МГИМО МИД России, д.э.н., профессор 

Доклад  на тему «Проблемы и перспективы сотрудничества ЕАЭС-БРИКС в 

финансовой сфере». 

Кузнецов Алексей Владимирович - профессор департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н. 

Доклад на тему «Институциональные аспекты финансовой безопасности в 

Евразии».   

 

ДИСКУССИЯ (17.00 – 17.50) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (17.50-18.00) 

 

ФУРШЕТ (18.00-19.00). 


