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Организаторы: Институт социально-политических исследований РАН, Российский 

государственный социальный университет, Кыргызско-Российский Славянский университет, 

Институт философии, социологии и права НАН Республики Армения, Институт социологии 

НАН Беларуси, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Научный совет 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством Отделения 

общественных наук РАН, Международный общественный фонд «Российский фонд мира», 

Общественный фонд «Русское достояние», Российская Академия социальных наук.                                                                                           
 

Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов Евразийской интеграции 

ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра исследования социально-

политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат социологических наук, доцент, 

член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН. 

Члены Оргкомитета: 

 Вартанова Марина Львовна, старший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. 

 Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской 

интеграции ИСПИ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, доцент, 

член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН. 

 Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН. 

 

Председатель Программного комитета: 

 Рязанцев Сергей Васильевич, ВРИО директора Института социально-политических исследований 

РАН (ИСПИ РАН), член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

 

Заместители председателя Программного комитета: 

 Антонович Иван Иванович, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, зам. председателя 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. 

 Коршунов Геннадий Петрович, директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат 

социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента КРСУ, доктор экономических 

наук, профессор.  

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов Евразийской интеграции 

ИСПИ РАН, ученый секретарь ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор, председатель 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН 

 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. 

Члены Программного комитета: 

 Агапов Олег Дмитриевич, директор НИИ социальной философии Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова, доктор философских наук, профессор, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 
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 Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор философских наук, профессор, действительный член 

Российской академии социальных наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Валовая Мария Дмитриевна, профессор Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. 

Плеханова, советник постоянного представительства Союзного государства, доктор экономических 

наук, профессор. 

 Вартанова Марина Львовна, старший научный сотрудник Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. 

 Возьмитель Андрей Андреевич, главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор 

социологических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Дадабаева Зарина Абдурахманова, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, 

доктор политических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

ЕАЭС» под руководством ООН РАН. 

 Деловарова Лейла Фёдоровна, директор Центра маркетинга и рекрутинга Казахского 

национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби, доктор философских наук, доцент, член 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. 

 Додонов Вячеслав Юрьевич, главный научный сотрудник Казахстанского института 

стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан, доктор экономических 

наук член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

 Евсеев Вадим Олегович, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 

профессор член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

 Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской 

интеграции ИСПИ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, доцент, 

член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН. 

 Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор социологических наук, 

профессор член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 

 Миронов Анатолий Васильевич, главный редактор журнала «Социально-гуманитарные знания», 

профессор кафедры истории, философии и культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

- Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в Киргизии МОФ «Российский 

Фонд Мира», председатель ОФ «Русское Достояние»  

 Попов Михаил Юрьевич, главный редактор научного журнала «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», доктор социологических наук, профессор. 

 Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора ИСПИ РАН по научной работе, руководитель 

отдела семьи и социальной политики Центра социальной демографии ИСПИ РАН, зав. кафедрой 

социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, доктор социологических наук, 

профессор. 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра исследования социально-

политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат социологических наук, доцент, 

член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН. 

 Юдина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социологии РГСУ, доктор социологических наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН. 
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Регламент и план работы 
14 ноября 2019 г. (четверг)  

1-й Евразийский Аналитический Форум, круглый стол №2 «Принципы и идеология 

евразийской интеграции: проблемы и пути решения». Общественная палата РФ, г. Москва, 

Миусская пл., д.7. стр.1. 

15.00-17.00 
Ведущая: Осадчая Галина Ивановна 

15 ноября 2019 г. (пятница) 

Международная научная конференция «Евразийская интеграция: первые итоги и 

перспективы». Конференц-зал ИСПИ РАН, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, кор. 1. 

10:30-11:00 
Регистрация участников 

  

11:00-11:15 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Рязанцев Сергей Васильевич, ВРИО директора Института социально-

политических исследований РАН, руководитель Центра социальной 

демографии ИСПИ РАН, зав. кафедрой демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России, член-корр. РАН  (г. Москва, Россия) 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ. 

Ведущая: 

  Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор, 

председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) 

11:15-13:45 

 

Выступления 

Агапов Олег Дмитриевич, директор НИИ социальной философии Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, доктор философских наук, 

профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН.(г. Казань, Россия)  

Геостратегии евразийского мира в XXI в. 

Антонович Иван  Иванович, зам. председателя Научного совета «Социально-

политические  проблемы  формирования  ЕАЭС», д-р филос.н., проф., 

Заслуженный  деятель науки  РФ, Заслуженный  деятель науки  РБ, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол (г. Минск–Москва, Беларусь – Россия) 

Республика Беларусь в интеграционных процессах  

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры «Менеджмент» КРСУ, 

доктор экономических наук, профессор. (г. Бишкек, Кыргызстан);  Кыргызстан 

в ЕАЭС: проблемы и перспективы. 

 

Галиев Гали Талхиевич, д-р социол. наук, профессор, начальник отдела 

дополнительного профессионального обучения Института экономики и сервиса 

Уфимского государственного нефтяного университета; Гришина Татьяна 

Васильевна, профессор, Академия труда и социальных отношений д-р социол. 

наук, профессор, (Уфа- Москва, Россия). ЕАЭС в условиях конкурентной борьбы 

 
Архангельский Владимир Николаевич, зав. сектором Центра по изучению 

проблем народонаселения Экономического факультета МГУ им. М.В. 
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Ломоносова; ведущий научный сотрудник РАНХиГС; в.н.с. Центра социальной 

демографии ИСПИ РАН, канд. эк.н.; Зинькина Юлия Викторовна, с.н.с. 

Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС, 

преподаватель кафедры геополитики Факультета глобальных процессов МГУ 

им. М.В.Ломоносова, канд. ист. н.; Шульгин Сергей Георгиевич, заместитель 

заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого 

капитала РАНХиГС, канд. эк.н. (г. Москва, Россия) Возрастные изменения 

образовательной структуры населения в странах ЕАЭС: общее и различия 

 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов 

евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор, 

председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) 

Идеология ЕАЭС как важнейшее условие успешности формирования нового 

интеграционного объединения на постсоветском пространстве 

 

Рыбакова Марина Владимировна, профессор ФГУ МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  д-р социол.н. (г. Москва, Россия) Диаспоры в интеграционных 

процессах на евразийском пространстве 

 

Евсеев Вадим Олегович, профессор кафедры Политологии и социологии РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). Евразийская интеграция и 

моделирование политических процессов. 

 

Юдина Татьяна Николаевна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии РГСУ (г. Москва, Россия).Социоэкономическая адаптация 

мигрантов из стран ЕАЭС в Москве: основные барьеры и стратегии их 

преодоления  

 

Дадабаева Зарина Абдурахмановна, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН, доктор политических наук, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (г. 

Москва, Россия).Глобальноый договор о миграции  в институционально-

правовом поле ЕАЭС. 
 

Васецкий Николай  Александрович, профессор Социологического ф-та МГУ 

им. М.В. Ломоносова, д-р социол.н., проф. (г. Москва, Россия)  Евразийские 

приоритеты и межцивилизационная интеграция 

 

Исраилов Мукаш Исраилович, Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, завв. кафедрой бухучёта, анализа и аудита, д.э.н., профессор, 

Заслуженный экономист КР (г. Бишкек, Кыргызстан) Кыргызская Республика и 

экономический потенциал евразийской интеграции. 

 

Сапрыка Виктор Александрович, директор Института приграничного 

сотрудничества и ин6теграции, д-р. социол.н. (г. Белгород, Россия). Общественная 

дипломатия как инструмент приграничного взаимодействия ЕАЭС 

 

Перемышлин Сергей Николаевич, руководитель представительства в Киргизии МОФ 

«Российский Фонд Мира», председатель ОФ «Русское Достояние» (г. Бишкек, 
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Кыргызстан) Формирование единого социально-гуманитарного пространства в сфере 

образования на примере Киргизии. 

 

Гимаев Ильдар Закиевич, докторант ИСПИ РАН, к.социол.н. (г. Уфа – 

г.Москва, Россия). Социально-политический аудит Евразийского пространства 

 

Золотарева Ольга Анатольевна,  доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, канд.эк.н., доц.; Давлетшина Лейсан Анваровна, доцент кафедры 

статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, канд.эк.н., доц. (г. Москва, Россия). 5 лет 

евразийской интеграции: статистический анализ экономического развития  

ЕАЭС 

 

Гибадуллин Артур Артурович, доцент кафедры экономики и управления в 

топливно-энергетическом комплексе ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»; Борталевич Светлана Ивановна, главный научный 

сотрудник ИСПИ РАН, д-р экон. наук,  доцент (г. Москва, Россия) Оценка 

препятствий по созданию общих рынков ЕАЭС. 

 

Гришанова Александра Георгиевна, в.н.с. Центра социальной демографии 

Института социально-политических исследований РАН; Зуева Анна 

Сергеевна, доцент кафедры компьютерного права и информационной 

безопасности, Высшая школа государственного аудита, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, к.э.н доцент (г. Москва, Россия). ЕАЭС- национальная безопасность 

 

Манойло Андрей Викторович, профессор кафедры российской политики,  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Ф-т политологии, д-р полит.н. (г. Москва, Россия) 

Евразийская интеграция и информационная безопасность 

 

Сигарева Евгения Петровна, к.э.н., зав. Отделом воспроизводства населения  

Центра социальной демографии ИСПИ РАН; Маевский Дмитрий Павлович. 

к.э.н., первый проректор  ФГБОУВО «Омский государственный технический 

университет». (Москва, Омск, Россия) Пятилетние итоги стационарной 

миграции из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию: сельско-городской аспект. 

 

Лисичкин Владимир Александрович, д.э.н., проф., действ.чл.РАЕН, 

заведующий сектором Института социально-политических исследований РАН, 

Ранцев-Картинов Валентин Андреевич, к.ф-м.н., заместитель гендиректора 

по науке ИФЭС, член Экспертного совета по актуальным социально-

экономическим и научно-техническим проблемам фракции ЛДПР 

Государственной Думы (г. Москва, Россия) Великий северный шёлковый путь 

 

Журавлев Дмитрий  Анатольевич, генеральный директор Института Региональных 

проблем, канд. филос.н. (г. Москва, Россия) Евразийская интеграция и государственный 

суверенитет 

 

Колташов Василий Георгиевич, Институт глобализации и социальных движений, 

руководитель Центра экономических исследований, к.э.н. (г. Москва, Россия)   

ЕАЭС и глобальный евразийский консенсус 

 

Андреев Эдуард Михайлович, главный научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор 

философских наук, профессор, действительный член Российской академии 
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социальных наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (г. Москва, Россия). 

Социальное проектирование в евразийской интеграции 

 

Малюшин Михаил Алексеевич, аспирант кафедры политологии, 

управления и регионоведения Воронежского института экономики и 

социального управления; Алисова Любовь Николаевна, зав. кафедрой 

политологии, управления и регионоведения Воронежского института 

экономики и социального управления, д-р.полит.н., проф. (г. Воронеж, Россия) 

Евразийская интеграция и проблемы федерализма 

 

Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (г. 

Москва, Россия); ЕАЭС и перспективы формирования валютного союза 

 

Вартанова Марина Львовна, старший научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат 

экономических наук, доцент, учёный секретарь Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Москва, Россия)  Современное состояние единого рынка труда стран ЕАЭС: 

проблемы и перспективы развития 

 

Сивоплясова Светлана Юрьевна, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, 

доцент Московского авиационного института (национальный 

исследовательский университет) (МАИ), кандидат экономических наук,  доцент 

(г. Москва, Россия) Репродуктивные планы молодёжи стран ЕАЭС  

 

Киреев Егор Юрьевич, старший научный сотрудник Центра исследования 

процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, доцент кафедры социологии 

РГСУ, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН. (г. Москва, Россия) О некоторых особенностях аккультурации и 

адаптации трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Москве:  

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН (г. Москва, 

Россия) Образовательная мобильность в ЕАЭС.  

 

Попов Михаил Юрьевич, главный редактор научного журнала 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки», 

Адыгейский государственный университет, доктор социологических наук, 

профессор  (г. Краснодар, Россия)  

ЕАЭС и трудовая миграция: стратегические и институциональные проблемы. 

 

Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, кандидат 

социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Москва, Россия). ЕАЭС и институциализации интеграционного процесса. 

 

Карепова Светлана Геннадьевна, руководитель Отдела оперативных 



 8  

исследований ИСПИ РАН, кандидат социологических наук (г. Москва, Россия).  

О методологических проблемах исследования коррупционного потенциала на 

пространстве ЕАЭС. 

 

Фомин Максим Витальевич, старший научный сотрудник ИСПИ РАН, 

кандидат политических наук (г. Москва, Россия). 

Миграция в рамках ЕАЭС и рынки труда Сибири и Дальнего Востока России. 

 

Шушпанова Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра 

стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва, Россия).  

Риски развития системы информационной интеграции ЕАЭС. 

 

Коктыш Кирилл Евгеньевич, доцент кафедры политической теории 

МГИМО(У) МИД РФ, канд.полит.н. (г. Москва, Россия). Идеологический 

дискурс ЕАЭС – проблемы возникновения. 

Ткаченко Марина Федоровна, зав. кафедрой международных экономических 

отношений Российской таможенной академии, д-р эк.н.; Мигранян Азгануш 

Ашотовна, в.н.с. Института экономики РАН, д-р эк.н. (г. Москва, Россия). 

Миграционная политика России и стран-доноров в условиях разноскоростной 

евразийской интеграции 

 

Ренард-Коктыш Анна Витальевна, преподаватель МГИМО(У) МИД РФ (г. 

Москва, Россия). Дискурсы евразийской интеграции и ценности  ЕАЭС. 

Сыдыгалиева Бегимай Абдрайымовна, студентка кафедры экономической 

теории КРСУ (г. Бишкек, Кыргызстан); Социальная политика государства и 

система социальной защиты населения в Кыргызской Республики в 

современных условиях 

 

Кошоев Чингиз Маратович, Кыргызско-Российский Славянский Университет, 

аспирант кафедры менеджмента (г. Бишкек, Кыргызстан) Кыргызстан в  

пространстве экономической интеграции 

 

Култаев Руслан Кубанычбекович, Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, аспирант кафедры менеджмента (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Кыргызстан и евразийские перспективы. 

 

Островская Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента Экономического 

факультета КРСУ, кандидат экономических наук (г. Бишкек, Кыргызстан);  

Развитие брендов предприятий Кыргызстана в условиях ЕАЭС. 

 

Рахманалиева Айжан Алмазовна, доцент кафедры менеджмента КРСУ, 

кандидат экономических наук  (г. Бишкек, Кыргызстан)  

Цифровая трансформация ЕАЭС и госсектор КР  

 

Романович Ольга Геннадьевна, зав. кафедрой менеджмента КРСУ, кандидат 

экономических наук, (г. Бишкек, Кыргызстан)  

 Особенности проектной деятельности международных компаний в условиях 

интеграции ЕАЭС 

Вопросы  и  дискуссия 
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13.45-14.00 

 
Подведение итогов. Закрытие конференции  

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. 

mailto:krug-stol-eurasia@mail.ru
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