Информационное письмо
18-19 сентября 2019 года в Институте мировых цивилизаций состоится II
Международная научно-практическая конференция “Большая Евразия: национальные и
цивилизационные аспекты развития и сотрудничества”.
Организаторы конференции: Институт мировых цивилизаций, Институт
научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН
РАН), Евразийский информационно-аналитический консорциум. Конференция
проводится при участии Международного союза экономистов и Международного
союза научных и инженерных общественных объединений.
Цель данной конференции – конструктивное обсуждение ключевых проблем
социально-экономического и инновационно-технологического развития стран Большой
Евразии, стратегий и механизмов международного взаимодействия и сотрудничества,
интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходящих в современном мире,
представление результатов и перспектив в области международного экономического,
инновационно-технологического, научного и культурного сотрудничества стран
Большой Евразии.
Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие российские и
зарубежные специалисты, представители профильных министерств и ведомств,
заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и
общественных организаций, средств массовой информации. Участие студентов и
аспирантов с докладами и сообщениями не предусматривается. Приветствуется
участие молодых ученых и специалистов в качестве слушателей и участников
обсуждения. Участие ведущих специалистов может быть как очным, так и
заочным.
Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное
представление рассматриваемой проблемы (проблем), обязательная представленность и
практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций.
На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы:
Национальные интересы и интеграционные процессы в современном мире
-

Формирующийся миропорядок и интеграционные процессы в современном

мире;
- Геополитические и геоэкономические аспекты развития интеграционных
процессов;
- Международная безопасность и интеграционные процессы;
- Прогнозирование и профилактика конфликтов и кризисов в международных
отношениях: механизмы диалога и координация антикризисного реагирования;
- Источники и причины конфликтов в современных интеграционных
объединениях;
- Национальные интересы России и других стран Большой Евразии в
изменяющемся мире: стратегические факторы, способствующие внешнеэкономической
интеграции и партнерству; потенциал международного сотрудничества в реализации
национальных интересов России и других стран Большой Евразии;
- Место и роль России и других стран Большой Евразии в системе
международной и региональной безопасности;
- Стратегическое позиционирование России и других стран Большой Евразии
в развивающемся глобальном пространстве конкуренции и сотрудничества;
- Многообразие интеграционных процессов в современном мире;
- Интеграционные процессы и конкурентоспособность национальных
экономик;
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-

«Мягкая сила» в интеграционных процессах: международный и российский

-

Информационные войны и дезинтеграционные процессы в современном

опыт;
мире;
- Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью,
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, в противодействии новым вызовам и
угрозам.
Сотрудничество и взаимодействие в современном мире
- Экономическое и научно-технологическое сотрудничество в современном
мире;
- Качество государственного управления и результативность международного
взаимодействия и сотрудничества;
- Приоритеты и стратегии экономического и научно-технологического
сотрудничества в Большой Евразии;
- Разработка и реализация стратегических межгосударственных проектов в
рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС;
- Перспективы, содержание и приоритеты стратегического сотрудничества
России с конкретными странами, регионами (ЕС, АТР);
ЕАЭС, БРИКС и ШОС: место и роль в изменяющемся мире;
Опыт скоординированного социально-экономического развития в рамках
региональных интеграционных объединений (ЕАЭС, ЕС, СНГ, ШОС, АСЕАН и др.) и в
рамках двусторонних отношений (Россия и Белоруссия, США и Канада, Япония и
Республика Корея и др.);
Результаты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС в инновационной
сфере;
Место и роль науки, образования, культуры и спорта в международном
взаимодействии и сотрудничестве;
Роль
гражданского
общества
в
интеграционных
процессах,
международном взаимодействии и сотрудничестве;
Законодательно-правовое,
финансово-экономическое,
научное,
информационное и кадровое обеспечение интеграционных процессов, международного
взаимодействия и сотрудничества: российский и зарубежный опыт.
Интеграционные процессы на евразийском пространстве
- Интеграционные процессы в Большой Евразии;
- Перспективы скоординированного социально-экономического развития и
интеграционных процессов на евразийском пространстве;
- Геополитические аспекты и безопасность стран региона в контексте
евразийской интеграции;
- Перспективы сопряжения крупных интеграционных проектов на
евразийском пространстве;
- Внешнеполитические стратегии постсоветских стран и политика России;
- Евразийская интеграция и цивилизационное самоопределение стран
Большой Евразии;
- Особенности экономической интеграции на евразийском пространстве;
- Гуманитарные аспекты евразийской интеграции;
- Евразийский экономический союз: тенденции и перспективы развития;
- Стратегические приоритеты взаимодействия и сотрудничества стран
Большой Евразии;
- Взаимодействие ЕАЭС и ЕС: современное состояние и перспективы развития
в изменяющихся геополитических условиях;
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- Формирование единого научно-образовательного и инновационнотехнологического пространства в условиях евразийской экономической интеграции.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европе, Северной и
Латинской Америке, Африке и АТР
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европейском Союзе;
- Новые интеграционные тенденции в Азии, Латинской Америке и Африке;
- Североамериканская интеграция: современные процессы и перспективы;
- Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: особенности,
проблемы, тенденции.
Национальная
и
цивилизационная
идентичность
в
контексте
интеграционных процессов
Цивилизационная и национальная идентичность в глобальном
пространстве конкуренции и сотрудничества;
- Межцивилизационные отношения в изменяющемся мире;
Интеграционные процессы в области культуры и риски утраты
национальной идентичности;
Национальная идентичность и межнациональные отношения;
Государственное регулирование межнациональных отношений :
российский и зарубежный опыт;
Этноконфессиональная идентичность и интеграционные процессы в
современном мире;
Ценностные основы межэтнических отношений;
Интеграционные процессы и межкультурная коммуникация;
Диалог культур на евразийском пространстве;
Национальная идентичность и институты социальной памяти (музеи,
библиотеки, архивы).
Человек на перекрестках цивилизационного развития
Человек в пространстве современных культур и цивилизаций;
Нравственный и ценностный мир человека: межцивилизационные
сходства и различия;
Реалии современной цивилизации и самосознание человека;
Цивилизационная и этническая идентичность в современном мире;
Наследие классической культуры в цивилизационном развитии;
Человек и технологическое развитие: выгоды и риски;
Цифровая экономика и цифровое неравенство.
Модернизация экономики, научно-технологическое развитие стран
Большой Евразии
Цели и приоритеты модернизации экономик, научно-технологического
развития и сотрудничества стран Большой Евразии;
Промышленная, инновационная и технологическая политика как основа
системной модернизации экономики;
Научно-технологическое обеспечение достижения целей национального
развития;
Цифровая экономика: реалии, перспективы и приоритеты развития;
Роль финансовых институтов в модернизации, инновационном и
технологическом развитии;
Импортозамещение и конкурентоспособность;
Опыт модернизации экономики в странах Большой Евразии;
Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного
обеспечения модернизации экономики, научно-технологического развития и
сотрудничества стран Большой Евразии;
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Наука и образование
Цели, задачи и основные принципы модернизации научного комплекса
стран Большой Евразии;
Приоритеты образования, определяемые задачами модернизации,
инновационного и технологического развития;
Роль научного сообщества в формировании системы стратегического
управления социально-экономическим и научно-технологическим развитием;
Российский и зарубежный опыт развития систем научного обеспечения
стратегических государственных проектов и программ;
Мониторинг глобальных трендов научно-технологического развития и
прогнозирование развития науки и технологий;
Наука и образование: новые формы взаимодействия и интеграции:
российский и зарубежный опыт;
Вузовская наука и перспективы ее развития;
Подготовка кадров для научно-технологического развития (STEMстратегии и другие механизмы);
Научная молодежь как стратегический ресурс инновационнотехнологического развития;
Популяризация науки, социально значимых результатов инновационного
и технологического развития, продвижение экспертных знаний в средства массовой
информации: российский и зарубежный опыт;
Результаты и перспективы научно-технологического сотрудничества
стран Большой Евразии;
Подготовка управленческих кадров в области международного
экономического и научно-технологического сотрудничества;
Научное и информационное обеспечение системы образования:
российский и зарубежный опыт.
Демографические процессы и здравоохранение
Демографический
фактор
модернизации,
инновационного
и
технологического развития стран Большой Евразии;
Проблемы регулирования трудовой миграции: международный и
российский опыт;
Миграция и национальная безопасность;
Системная стратегия обеспечения здоровья и сбережения нации:
российский и зарубежный опыт;
Здоровье нации и государственная политика в области здравоохранения;
Результаты и перспективы международного сотрудничества в области
здравоохранения;
Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного
обеспечения модернизации здравоохранения.
Региональное измерение интеграционных процессов, международного
взаимодействия и сотрудничества
Регионы в стратегиях международного взаимодействия и
сотрудничества;
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве;
Разработка и реализация приоритетных региональных программ и
проектов международного и межрегионального сотрудничества: российский и
зарубежный опыт;
Условия
и
перспективные
направления
международного
сотрудничества регионов России и других стран Большой Евразии;
Международное сотрудничество регионов России в рамках ЕАЭС,
ШОС и БРИКС;
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- Развитие и эффективное использование экономического потенциала
приграничных регионов: российский и зарубежный опыт.
Регламент работы конференции: 18.09.2019 – пленарное заседание и работа
секций (с 10.00 до 18.00) ИМЦ, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1. Регистрация
участников – с 9.15; 19.09.2019 – работа секций (с 10.00 до 18.00), ИМЦ, Ленинский
пр-т д.1/2, стр. 1. Регистрация участников – с 9.15 .
Ответственный за подготовку и проведение конференции от Института мировых
цивилизаций - Булавина Мария Александровна, проректор по учебной и научной
работе; edu-imc-i@yandex.ru, от ИНИОН РАН - Герасимов Владимир Иванович,
заведующий отделом ИНИОН РАН; coopinion@mail.ru.
Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или на
достаточно посещаемых информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые
проблемы и решения» http://rkpr.inion.ru, «Россия и современный мир»
http://rim.inion.ru, «Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество»
http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития
http://innclub.info. Большая часть материалов будет размещена также в e-library.
Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник.
Просим направлять заявки на участие на адрес coopinion@mail.ru (с
обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru) до 26.08.2019 года в следующей
форме.
ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции
“Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и
сотрудничества”
ФИО
Место
Долж Предполагаем Направле Форма
Контактн
(полностью) работы
ност ая тема
ние
участия
ая
ь, уч.
работы
(очное с информац
степе
конферен докладом ия
нь,
ции
;
очное (телефон,
уч.
участие
e-mail)
звани
без
е
доклада;
заочное с
докладом
)
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в
объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для
авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru). до 20.10.2019 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст
статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При
этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки
– подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках
должны быть различимы в черно-белом изображении. После названия статьи
необходимо представить на русском языке (факультативно – и на английском)
список ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание.
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В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными
организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес,
кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические
направления своей организации.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru).
ОРГКОМИТЕТ
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