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Разина Т.В. – д.психол.н., член-корреспондент РАО, проректор по развитию Университета 

мировых цивилизаций, Семедов С.А. – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное 

сотрудничество» РАНХиГС, Файгер А.А.– к.ю.н., Бельцкий государственный университет, 
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университета,  Ярыгина И.З.– д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ, 
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 Место проведения: 23 ноября – пленарное заседание (с 10:00 до 18:00) Москва, 

Университет мировых цивилизаций, Москва, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1; 24 ноября — 

работа секций (с 10:00 до 18:00), Университет мировых цивилизаций, Москва, Ленинский 

пр-т д.1/2, стр. 1. 

 

 

 



23 ноября 2022 г. 

Пленарное заседание конференции 

Место проведения: 

Москва, Университет мировых цивилизаций, Москва, Ленинский пр-т 

д.1/2, ауд. 207 

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: 10.00-16.00 
 

Карпович Олег Геннадьевич (д.ю.н., д.полит.н., профессор, директор Института 

актуальных международных проблем, проректор по научной работе Дипломатической 

академии МИД РФ) Внешняя политика России в условиях СВО 

Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. ФИЦ «Управление и 

информатика» РАН) Евразия в изменяющемся миропорядке 

Энтин Марк Львович (д.ю.н., профессор МГИМО) Видимость или реальность ускорения 

процессов формирования Большой Евразии 

Демчук Артур Леонович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой сравнительной политологии 

Факультета политологии МГУ) Мегатенденции современного мирового развития: новая 

геополитическая реальность-2022 

Чумаков Александр Николаевич (д.филос.н., профессор, профессор факультета 

глобальных процессов МГУ) Культурно-цивилизационная идентичность в глобальном 

мире: выводы для России 

Бровко Наталья Анатольевна (д.э.н., профессор, декан Экономического факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета) Интеграционные процессы в 

Большой Евразии в условиях глобальной напряженности 

Лисеев Игорь Константинович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии 

РАН) О методологических основаниях стратегии международного сотрудничества стран 

Большой Евразии в условиях многополярного мира 

Шевченко Игорь Георгиевич (д.э.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ, ИБДА) 

Эволюция конфликта цивилизаций: выбор России 

Расторгуев Сергей Викторович (д.полит.н., доцент, профессор Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ) ЕАЭС: от экономической 

интеграции к военно-политическому союзу 

Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор МГИМО и Финансового университета при 

Правительстве РФ) Перспективы сотрудничества БРИКС с ЕАЭС 

Шемякин Яков Георгиевич (д.и.н., гл.н.с. ИЛА РАН) БРИКС: духовные основы 

геополитического партнерства 

Осадчая Галина Ивановна (д.соц.н., профессор, руководитель отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС, Институт демографических 

исследований  ФНИСЦ РАН), Юдина Татьяна Николаевна (д.соц.н., профессор, гл.н.с. 

Института демографических исследований  ФНИСЦ РАН) Демографическая безопасность 

стран ЕАЭС: проблемы и способы оценки  

Селищева Тамара Алексеевна (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет) Пути повышения уровня диверсификации 

структуры экономик стран-членов ЕАЭС 



Литвак Николай Витальевич (д.соц.н., профессор кафедры философии МГИМО МИД 

России) Философия научно-технологического развития ЕАЭС 

Рубан Лариса Семёновна (д.соц.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН), Ананьин Максим 

Алексеевич (с.н.с. ИСПИ ФНИСЦ РАН) Цифровизация как ведущее направление 

модернизации общества на пространстве Большой Евразии 

Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, профессор Военного университета 

МО РФ) Специальная военная операция на Украине – 2022: Война с коллективным 

Западом 

Цыбаков Дмитрий Леонидович (д.полит.н., доцент, профессор Кафедры 

государственного и муниципального управления, Академия гражданской защиты МЧС 

России) Угроза милитаризации современной Украины в контексте интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве 

Карпиленя Николай Васильевич (д.в.н., профессор, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, Институт пограничной службы Республики Беларусь, Минск) 

К уточнению сущности геополитики в целях обеспечения национальной безопасности 

государства и его цивилизационного развития 

Красовская Наталия Рудольфовна (к.психол.н., советник заместителя председателя ГД 

ФС РФ) Современные техники информационного манипулирования сознанием 

Асонов Николай Васильевич (д.полит.н., доцент, профессор Московского 

педагогического государственного университета) Проблема соотношения патриотизма и 

национальной идеи в свете национальной безопасности России 

Мысливец Николай Леонтьевич (к.соц.н., доцент, директор Института социологии 

Национальной академии наук Беларуси) О традиционных идеалах и патриотических 

ценностях современных белорусов 

Хренов Николай Андреевич (д.филос.н., профессор Всероссийского государственного 

института кинематографии; гл.н.с. Государственного института искусствознания) 

Традиционные ценности как выражение нового самоопределения и цивилизационной 

идентичности России 

Спирина Марина Юрьевна (к.и.н., проректор по научной работе Университета при 

МПА ЕврАзЭС) Человек в XXI веке – на что опирается и ориентируется 

Рыбакова Марина Владимировна (д.соц.н., гл.н.с. ФНИСЦ РАН; профессор кафедры 

социология управления ФГУ МГУ) Интеграционное влияние современного образования 

на Евразийском пространстве 

Секция «Наука и образование в странах Большой Евразии» 

Место проведения: ауд. 207 

Начало регистрации: 14.30 

Время проведения: 15.00-18.00 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. Отделом ИНИОН РАН), 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической 

экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ) 

 

Антонюк Екатерина Юрьевна (кандидат культурологии,  Поволжский институт 

управления),  Трунёв Сергей Игоревич (д.филос.н.)  Слабоумие в цифровом обществе: 

культурная норма или идеал? (онлайн) 



Ашилова Мадина Серикбековна (к.филос.н., PhD, ассоциированный профессор кафедры 

мировой коммуникации, Казахский университет международных отношений и мировых 

языков) Общее и особенное в системе европейского и восточного образования (онлайн) 

Будням Санжаа (д.мат.н., профессор, Монгольский университет поствысшего 

образования, г. Улан-Батор), Оюунэрдэнэ Батэрдэнэ (докторант Монгольского 

университета поствысшего образования, г. Улан-Батор) Проблемы интеграции 

образования и науки в Монголии (онлайн) 

Ванчугов Василий Викторович (д.филос.н., профессор; профессор философского 

факультета МГУ) Трансформация системы образования и научной деятельности в новой 

техно-инфосфере: достижения и проблемы в условиях цифровизации общества (онлайн) 

Господарик Екатерина Геннадьевна (к.э.н., доцент, зав. Кафедрой аналитической 

экономики и эконометрики, Белорусский государственный университет; профессор 

Департамента бизнес-аналитики, Финансовый университет при Правительстве РФ) 

Цифровая интеграция научно-образовательного пространства ЕАЭС и ее влияние на 

экономический рост (онлайн) 

Гуторов Владимир Александрович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой теории и 

философии политики СПбГУ, факультет политологии) Концепция согласия и политика 

образования: национальные и международные аспекты анализа (онлайн) 

Евдокимов Олег Константинович (аспирант Университета мировых цивилизаций), 

Солянкина Людмила Егоровна (д.психол.н., профессор Кафедры психологии, 

Университет мировых цивилизаций) Психологическая саморегуляция личности и 

практические методы её освоения 

Иванеев Сергей Васильевич (к.ю.н., старший преподаватель Института права и 

управления Московского городского педагогического университета) Континуум 

пространства-времени в регулировании взаимодействия образования и общества в 

условиях инновационного развития стран Большой Евразии 

Искаков Ирлан Жангазыевич (к.ю.н., доцент, Университет при МПА ЕврАзЭС), 

Кирюшкина Марина Евгеньевна (старший преподаватель Кафедры государственно-

правовых дисциплин Университета при МПА ЕврАзЭС), Шилова Анна Евгеньевна 

(старший преподаватель Кафедры государственно-правовых дисциплин Университета при 

МПА ЕврАзЭС) Новые научно-образовательные формы профессиональной подготовки 

юристов для стран ЕАЭС (онлайн) 

Корнеева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ) Развитие вузовской 

науки в странах ЕАЭС: проблемы и перспективы 

Ланина Елена Евгеньевна (к.филос.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Университета при МПА ЕврАзЭС) Евразийский сетевой университет: истоки, 

проект, воплощение (онлайн) 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической 

экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ) Сотрудничество России в 

подготовке кадров со странами ЕАЭС и другими странами Большой Евразии  

Небренчин Александр Сергеевич (преподаватель РГУ нефти и газа – НИУ) Место и 

роль коммуникативного метода в отечественной системе преподавания иностранных 

языков 



Оморов Роман Оморович (д.т.н., профессор, член-корреспондент Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, зав. лабораторией, Институт машиноведения и 

автоматики НАН КР) Правовая охрана научных открытий (онлайн) 

Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., профессор, профессор кафедры экономики 

предприятия, Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах Южного федерального университета), Защитина Елена Константиновна 

(к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Институт управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета) 

Использование моделей инновационного и технологического развития образования с 

целью наращивания экономического потенциала: опыт стран Большой Евразии (онлайн) 

Турянская Ольга Федоровна (д.п.н., профессор, зав. Кафедрой педагогики, Луганский 

государственный педагогический университет) Аксиологическая составляющая 

профессиональной подготовки будущего учителя (онлайн) 

Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Маркетинговое развитие инновационных форм взаимодействия 

системы образования и работодателей 

Шипкова Ольга Тарасовна (к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС) 

Вопросы формирования проактивной позиции в рамках цифровой экосистемы: связка 

«образование-промышленность-государство». 

Эргашева Юлдуз Алимовна (д.и.н., профессор, Каршинский инженерно-экономический 

институт) Инновационно-технологическое развитие и цифровизация высшего образования 

Узбекистана 

 

24 ноября 2022 г. 

Работа секций конференции 

Секция «Национальные интересы и стратегии развития стран Большой 

Евразии в изменяющемся мире» 
 

Место проведения: ауд. 207 

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: 10.00-18.00 

 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. Отделом ИНИОН РАН), 

Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА), Письменная Елена Евгеньевна 

(д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии, Финансовый университет; гл.н.с. 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН) 

Аганин Андрей Иванович (к.ф.-м.н., Сайт газеты «Завтра») Возможен ли в принципе 

многополярный мир? 

Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН) Способы 

конституционного закрепления механизмов предотвращения сецессии (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-

00418) 

Артамонов Владимир Афанасьевич (д.т.н. профессор, академик МАИТ), Артамонова 

Елена Владимировна (к.т.н. (PhD), член МАИТ) Гибридные войны: новые вызовы XXI 

века (онлайн) 



Арутюнян Гагик Ашотович (к.х.н., с.н.с., директор Института сетевых исследований, 

Ереван) Гибридные войны и «триады» цивилизационной  безопасности (онлайн) 

Багратуни Каринэ Юрьевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Совершенствование финансового механизма обеспечения 

здравоохранения в Российской Федерации 

Баранов Николай Алексеевич (д.полит.н., профессор, профессор Кафедры 

международных отношений, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Тренды 

социального развития в условиях неопределенности современного мира (онлайн) 

Бойко Александр Иванович (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин, Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ) 

Классика и новаторство в современной уголовно-правовой доктрине (онлайн) 

Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с., Сибирский федеральный научный 

центр агробиотехнологий РАН, СибНИИЭСХ, Алтайская лаборатория) Роль АПК Сибири 

в повышении продовольственной безопасности стран ЕАЭС (онлайн) 

Ватыль Виктор Николаевич (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии, 

Гродненский государственный университет) Защита государственного суверенитета в 

Республике Беларусь: противодействия деструктивным угрозам в политической сфере 

(онлайн) 

Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н., Российский экономический университет; 

Институт проблем развития науки РАН) Механизмы развития и совершенствования ЕАЭС 

в условиях экономической войны, объявленной объединенным Западом (онлайн) 

Гамерман Евгений Вячеславович (к.и.н., с.н.с. Института комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения РАН) Глобальная и региональная 

безопасность Большой Евразии в условиях необратимых трансформаций 2022 года (на 

примере региона Северо-Восточной Азии) 

Герасимова Ирина Алексеевна (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии 

РАН) Естественная философия здоровья и интегральная медицина 

Голубев Владимир Степанович (д.г.-м.н., к.х.м., гл.н.с. Международного НИИ проблем 

управления) От глобализации к гармонизации – мировая повестка на ХХI век 

Голубничий Дмитрий Владимирович (к.полит.н., главный советник, Белорусский 

институт стратегических исследований) О перспективных механизмах 

межгосударственного взаимодействия на фоне глобальных и региональных 

геополитических тенденций 

Денисенко Игорь Анатольевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры «Техносферная 

безопасность», Луганский государственный университет), Пономарёв Андрей 

Алексеевич (старший преподаватель кафедры «Техносферная безопасность», Луганский 

государственный университет) Устойчивое развитие - основной вектор обеспечения 

социально-экономической безопасности развития Донбасса и Российской Федерации 

Додонов Олег Владимирович (к.э.н., с.н.с., доцент, Белорусский государственный 

университет физической культуры; докторант, Белорусский государственный 

экономический университет) Политические риски развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь в условиях необоснованного санкционного давления 

Дружинин Александр Георгиевич (д.геогр.н., профессор, ЮФУ (Ростов-на-Дону); 

Институт географии РАН) Геополитическая безопасность современной России: 

пространственное измерение и его причерноморский формат (онлайн) 



Ежов Дмитрий Александрович (к.полит.н., доцент, доцент Департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Контуры нового мирового порядка: Большая Евразия vs 

«коллективный Запад» (онлайн) 

Ермак Ольга Ивановна (к.полит.н., доцент кафедры «Социальное управление», 

Белорусский национальный технический университет, Минск) От средств массовой 

коммуникации до информационного оружия (онлайн) 

Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ) Межгосударственная 

глобальная укладно-сегрегационная эксплуатация и российский поворот мира к 

суверенной анти-сегрегационной макрорегионализации 

Земанек Ладислав (доктор философии, научный сотрудник, China-CEE Institute, 

Будапешт) Многополярный миропорядок и конфликт великих держав: Повестка дня на 

XXI век (онлайн) 

Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с., Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА) Демографические императивы 

опережающего экономического развития Евразийского экономического союза 

Иванова Наталья Анатольевна (к.соц.н., н.с. Факультета государственного управления 

МГУ) Стратегические вызовы национальной безопасности Российской Федерации в 

условиях кризиса международного порядка (онлайн) 

Игнатьева Людмила Николаевна (к.и.н., доцент, Нижегородский государственный 

лингвистический университет) Регулирование этнической миграции в Казахстане 90-гг. 

ХХ в. – XXI в. (онлайн) 

Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир 

Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН), Королева Евгения Михайловна (н.с. ИМЭМО РАН) 

Геополитика Большой Евразии под грузом перемен: последствия для РФ 

Килимник Евгений Витальевич (доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры 

философии, психологии и гуманитарных дисциплин, Уральский юридический институт 

МВД России) Идеологическая безопасность России (онлайн) 

Колесников Анатолий Сергеевич (д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет) Ориентализм и философская компаративистика (онлайн) 

Колотов Владимир Николаевич (д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории стран 

Дальнего Востока, СПбГУ) Евразийская система дуг нестабильности как основной 

инструмент евразийской дезинтеграции (онлайн) 

Комарова Татьяна Михайловна (к.геогр.н., доцент, Институт комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Основные факторы демографической 

безопасности регионов Сибири и Дальнего Востока России 

Крылов Данила Сергеевич (н.с. Отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института 

научной информации по общественным наукам) Наступательная и оборонительная 

модели внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке 

Курылев Константин Петрович (д.и.н., профессор, профессор Кафедры теории и 

истории международных отношений РУДН) Роль и место России в формирующемся 

новом миропорядке (онлайн) 

Ли Цян (аспирант, Белоруский государственный университет культуры и исскуств, 

Минск) Геополитическая роль Китая в современной культуре (онлайн) 



Лобанов Константин Николаевич (д.полит.н., доцент, начальник кафедры, 

Белгородский юридический институт МВД России) Постсоветское пространство как 

геополитическое поле соперничества американоцентричного Запада и Китая 

Луговских Алексей Энгельсович (ученый секретарь секции МОИП при МГУ) БРИКС – 

новый незападный прогноз для мира, антисегрегация и семантическое управление 

научным, технологическим и инновационным сотрудничеством в современной истории 

международных отношений 

Мамадалиева Хафиза Холдаровна (д.э.н., первый заместитель директора, Институт 

исследования рынка труда при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан) Трудовая миграция в центре государственной стратегии 

Республики Узбекистан (онлайн) 

Манасерян Татул Норайрович (д.э.н., профессор, Ереванский государственный 

университет, руководитель аналитического центра «Альтернатива», главный редактор 

журнала «Альтернатива») Мегатенденции, вызовы и угрозы современного мирового 

развития и будущее Большой Евразии (онлайн) 

Мищенко Яна Вадимовна (к.э.н., доцент МГУ; с.н.с. Института Китая и современной 

Азии РАН ) Современные вызовы регионализации и интеграции в Азии с точки зрения 

интересов и стратегий стран ЕАЭС и России 

Наимов Исмоил Нуруллоевич (к.полит.н., Российско-Таджикский (Славянский) 

университет) Внешнеполитическая деятельность Исламской Республики Иран на Южном 

Кавказе (на примере нагорно-карабахского конфликта) онлайн 

Новиков Александр Иванович (д.э.н., профессор, Владимирский филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ), Кремлев Умар Назарович (аспирант, Владимирский филиал, РАНХиГС 

при Президенте РФ) Инклюзии общественного развития на пространстве Большой 

Евразии (онлайн) 

Ночвина Белла Анатольевна (к.и.н., доцент, кафедра международных отношений и 

зарубежного регионоведения Нижегородского государственного лингвистического 

университета) Европейская модель «социального государства»: кризис или обновление? 

(на примере ФРГ) онлайн 

Нуртазин Мирбулат Суйеуович (к.соц.н., старший преподаватель, Западно-

Казахстанский университет, г. Уральск) Социальное государство в XXI веке: опыт 

Казахстана (онлайн) 

Пальцев Андрей Иванович (к.филос.н., доцент, профессор кафедры международных 

отношений, Сибирский институт международных отношений и регионоведения) 

Специальная военная операция как катализатор национально-освободительного движения 

(онлайн) 

Парма Роман Васильевич (к.полит.н., доцент Департамента политологии, Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Формирование центров силы мирового порядка на 

пространстве Евразии  

Пещеров Георгий Иванович (д.в.н., профессор, академик АВН, в.н.с. НИИ ФСИН 

России) Современная военно-политическая ситуация в мире и возможные угрозы 

безопасности России  

Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии, 

Финансовый университет; гл.н.с. Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН) 

Регулирование миграции в странах ЕАЭС и других интеграционных объединениях 



Плотникова Юлия Сергеевна (к.соц.н., доцент кафедры «История, философия и 

социальные коммуникации» Омского государственного технического университета) 

Демографические процессы и модернизация здравоохранения в странах Большой Евразии 

Подмаркова Ирина Павловна (к.э.н., доцент, Донбасская юридическая академия, г. 

Донецк) Пути улучшения демографической ситуации в ДНР и РФ 

Подольский Вадим Андреевич (к.полит.н., доцент факультета политологии, 

Государственный академический университет гуманитарных наук) Проблема доверия к 

институтам как фактор политических процессов на постсоветском пространстве (онлайн) 

Попков Юрий Владимирович (д.филос.н., профессор, Институт философии и права 

Сибирского отделения РАН) Классики евразийства о Евразии и цивилизационная 

перспектива России (онлайн) 

Рабкин Сергей Владимирович (к.э.н., доцент, доцент Кафедры государственного и 

муниципального управления, Коми республиканская академия государственной службы и 

управления) Историческая память как институциональная парадигма многополярной 

модели миропорядка: современные вызовы системе коллективной безопасности (онлайн) 

Севостьянов Валерий Леонидович (к.т.н., академик Российской академии естественных 

наук и Международной академии информатизации, председатель Рабочей группы по 

экспертным и редакционным оценкам "Ассоциации социальных сподвижников 

Президента России") Начальные уроки специальной военной операции на Украине: 

необходимость доктринальной коррекции геополитики государства и новые императивы 

для гражданского общества России 

Segalerba Gianluigi (working group of cultural analysis, University of Vienna) Elements on the 

concept of development in Mahbub ul Haq (online) 

Серенко Ирина Николаевна (к.п.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) Потенциал 

общей исторической памяти России и Кыргызстана в формировании единого 

межкультурного евразийского пространства 

Сирота Наум Михайлович (д.полит.н., профессор, профессор кафедры истории и 

философии, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения) Формирование миропорядка: тенденции и перспективы 

Спиридонова Валерия Игоревна (д.филос.н., гл.н.с. Института философии РАН) 

Эволюция евро-американской модели цивилизации и ее пределы (онлайн) 

Торосян Вардан Григорьевич (д.филос.н., профессор, Краснодарский государственный 

институт культуры) Перевоплощения «железного занавеса» как 

симптом/следствие/составляющая кризиса современной цивилизации (онлайн) 

Хамидулин Михаил Борисович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Ташкентский филиал 

Российского экономического университета; Академия государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан) Самаркандский саммит ШОС: достижения, 

обсуждения, перспективы (онлайн) 

Худоренко Елена Александровна (к.полит.н.,  доцент, МГУ) Особенности современной 

языковой политики России в ближнем зарубежье (онлайн) 

Шепелев Максимилиан Альбертович (д.полит.н., профессор, профессор Кафедры 

политических наук и международных отношений, Крымский федеральный университет) 

«Вторая стадия цивилизации» в истории Запада и перспектива «глобальной гражданской 

войны»: некоторые мегатенденции современного мирового развития (онлайн) 



Шикунов Дмитрий Владимирович (к.полит.н., доцент, Московский университет МВД 

России) Влияние специальной военной операции на Украине на геополитическое 

равновесие в Евразийском пространстве (онлайн) 

 

Секция «Интеграционные процессы и сотрудничество в современном 

мире» 

 
Место проведения: ауд. 309 

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: 10.00-17.00 

 

Ведущие: Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и 

технологий управления, Факультет глобальных процессов МГУ), Семедов Семед 

Абакаевич (д.филос.н., профессор, Институт управления и регионального развития 

РАНХиГС при Президенте РФ) 

Абдурахмонова Насиба Тохировна (соискатель соискатель кафедры международных 

отношений и дипломатии Факультета истории и международных отношений, Российско-

Таджикский (Славянский) университет) Формирование и становление «инициативной 

дипломатии» Республики Таджикистан в годы независимости (онлайн) 

Аванян Эдуард Александрович (исполнительный директор ООО «Современные 

технологии георадиолокации») Методы и инструменты цивилизационного 

форматирования на евразийском пространстве 

Андреева Лариса Анатольевна (д.филос.н., профессор РАН, в.н.с. Института Африки 

РАН) Миграционная волна из африканских стран в Европу: мотив реализации 

возможностей (при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект №22-18-

00123) онлайн 

Аристова Людмила Борисовна (к.э.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) 

Формирование единого Евразийского пространства с развитием Международных 

транспортных коридоров (онлайн) 

Арсентьева Ирина Ильинична (д.полит.н., доцент, в.н.с. Института философии и права 

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург) «Цифровой Шелковый путь» КНР: вызовы и 

возможности для Большой Евразии (онлайн) 

Батцэнгэл Хуухээ (д.э.н., профессор, директор Института современных исследований, 

Монгольский университет поствысшего образования, г. Улан-Батор), Золмаа 

Дамчаагунзол (докторант Монгольского университета поствысшего образования, г. Улан 

Батор) Приоритеты в формировании Евразийского  научно-образовательного  

пространства (онлайн) 

Вишнякова Светлана Алексеевна (д.п.н., профессор Университета при МПА ЕврАзЭс, 

вице-президент и председатель Отделения русского языка ПАНИ) Русский язык как язык 

сотрудничества в Большой Евразии (онлайн) 

Гайдукевич Леонид Михайлович (д.и.н., профессор, зав. кафедрой международного 

туризма, Белорусский государственный университет, факультет международных 

отношений) Общественно-политическая трансформация стран ЦВЕ и развитие 

международного туризма: концептуальный анализ (онлайн) 



Давыденко Леонид Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры международного 

туризма, Белорусский государственный университет, г. Минск) Экологический вектор 

развития мировой индустрии туризма (онлайн) 

Ковалев Юрий Александрович (к.филос.н., Институт философии РАН) Интеграционные 

процессы в современном мире: методологические аспекты (онлайн) 

Кочкорбаева Мария Дурусбековна (к.э.н., доцент, Кыргызский экономический 

университет) Некоторые проблемы развития сферы туризма в странах ЕАЭС  и пути их 

решения  (онлайн) 

Крайнова Ольга Александровна (председатель ВРОО «Время жить») Международное 

сотрудничество общественных организаций как эффективный инструмент народной 

дипломатии 

Крохина Юлия Александровна (д.ю.н., профессор, МГУ) Интеграционные процессы 

денежных систем в региональных союзах с участием России 

Лугачева Лариса Ивановна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, Новосибирск) Инновационно-

технологическое партнерство России и стран Средней Азии в условиях 

импортозамещения (онлайн) 

Марышев Александр Анатольевич (к.полит.н., главный специалист – эксперт отдела 

таможенных информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры, 

Евразийская экономическая комиссия) ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС: место и роль в 

изменяющемся мире 

Межевич Николай Маратович (д.э.н., профессор, зав. Научно-исследовательской 

лабораторией стратегического планирования и евразийской интеграции РАНХиГС при 

Президенте РФ), Сеник Никита Михайлович (ведущий специалист Научно-

исследовательской лаборатории стратегического планирования и евразийской интеграции 

РАНХиГС при Президенте РФ) Белорусская экономическая модель в контексте 

евразийской интеграции (онлайн) 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий 

управления, Факультет глобальных процессов МГУ) Пути достижения 

сбалансированности  отраслевой и территориальной структуры экономики стран ЕАЭС 

Налетов Кирилл Игоревич (к.ю.н. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Российского экономического университета; с.н.с. Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ) Частное право как фактор 

интеграции государств (онлайн) 

Пылин Артем Геннадьевич (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики РАН; 

Финансовый университет при Правительстве РФ) Основные тренды трансформации 

внешнеэкономических связей России со странами СНГ в условиях санкций 

Ружанский Владимир Георгиевич (M.A. преподаватель, н.с. международной 

лаборатории мир-системного и геоцивилизационного анализа, Российско-Армянский 

университет, Ереван) Проблемы и перспективы Российско-израильского сотрудничества в 

контексте ЕАЭС и СВО на Украине (онлайн) 

Рцхиладзе Гулбаат (к.полит.н., директор Института Евразии, Тбилиси) Сами не 

приползут - Что такое евразийская интеграция сегодня (онлайн) 

Салимов Агакерим Агасалим оглы (старший преподаватель, Кафедра гражданско-

правовых дисциплин, Российский экономический университет) Современные тенденции 

нормативно-правового обеспечения механизмов развития транспортной инфраструктуры 

регионов для интеграции к Великому Шелковому пути 



Сальников Вячеслав Иванович (к.и.н., доцент, доцент кафедры политологии и 

политического управления, Владимирский филиал РАНХиГС), Макарова Елена 

Ивановна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой государственного управления, Луганский 

государственный университет) «Русский Донбасс» и освобожденные территории 

Украины: от концепции к практике 

Семенова Нелли Кимовна (к.полит.н., с.н.с. Института востоковедения РАН) РФ и КНР 

в евразийских интеграционных процессах в новых условиях: стратегическое значение 

сопряжения ЕАЭС и ЭПШП (онлайн) 

Сулейманов Гюндуз Гурбанали оглы (к.филос.н., с.н.с. Института философии и 

социологии Национальной академии наук Азербайджана) Страны Кавказа и Азии: 

транспортные перспективы (онлайн) 

Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., докторант Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор ООО «СТК») 

Конфликтный потенциал интеграции в условиях кризиса мультикультурализма: значение 

немецкого опыта для России 

Сухоручкина Ирина Николаевна (к.т.н., с.н.с. ВИНИТИ РАН), Cухоручкина Анна 

Алексеевна (соискатель, Московский государственный лингвистический университет) 

Глобальные сети связи для развития, сотрудничества и интеграции стран Большой 

Евразии (онлайн) 

Ульмасов Рахмон Ульмасович (д.э.н., к.филос.н., доцент, профессор Российско-

Таджикского (славянского) университета, Душанбе) Сотрудничество и взаимодействие в 

миграционном поле (онлайн) 

Фирсов Юрий Иванович (к.э.н., руководитель, O Geschenk, Вена) Роль международных 

организаций ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ в формировании международного публичного 

права (онлайн) 

Фомин Максим Витальевич (к.полит.н., советник, Центр коммуникаций ГК «Росатом») 

Северный морской путь – глобальный интеграционный проект Большой Евразии 

Фомина Марина Николаевна (д.филос.н, профессор, профессор кафедры философии, 

Забайкальский государственный университет) Российско-китайское гуманитарное 

сотрудничество в контексте новой модели диалога (онлайн) 

Хопёрская Лариса Львовна (д.полит.н., профессор, директор Центра евразийских 

исследований, Киргизско-Российский славянский университет) Парадигмы исследований 

евразийской интеграции в аналитических центрах Киргизской Республики (онлайн) 

 

Секция «Экономическая модернизация, научно-технологическое и 

инновационное развитие стран Большой Евразии» 
 

Место проведения: ауд.707  

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: 10.00-16.00 

 

Ведущие: Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН), Никитенкова 

Мария Александровна (д.э.н., с.н.с. Института США и Канады РАН), Шкваря 

Людмила Васильевна (д.э.н., профессор РУДН) 

 



Азимова Феруза Маликовна (старший преподаватель, Ташкентский филиал РЭУ) 

Приоритетные национальные проекты как инструмент решения сложных экономических 

задач (онлайн) 

Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Перспективы развития цифровых финансов в 

условиях санкционных ограничений 

Вафин Артур Мансурович (к.полит.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Идеология экологизма Республики Индия: «зеленая» повестка 

Воронин Сергей Александрович (д.э.н., главный специалист, и.о. профессора, Институт 

бюджетно-налоговых исследований, Ташкентский филиал РЭУ) Государственное 

регулирование экономики и рыночная конкуренция: поиск оптимального соотношения 

Давыденко Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, профессор БГУ, Минск) Основные 

направления формирования цифрового государства в мировой экономике (онлайн) 

Доржиева Валентина Васильевна (к.э.н., доцент, в.н.с., зав. Центром инновационной 

экономики и промышленной политики, Институт экономики РАН) Технологическая 

модернизация и развитие фармацевтической промышленности в России и странах ЕАЭС 

Исмаилахунова Алия Мухамметовна (к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский 

Славянский университет кафедра экономической теории; в.н.с. Института экономики 

Национальной академии наук Кыргызской Республики) Особенности цифрового развития 

экономики Кыргызстана (онлайн) 

Кайгородцев Александр Александрович (д.э.н., действительный член Российской 

академии естествознания, профессор Ярославского филиала Московского финансово-

юридического университета МФЮА) Проблемы развития российской инновационной 

системы (онлайн) 

Канарш Григорий Юрьевич (к.полит.н., с.н.с. Института философии РАН) Гиг-

экономика и неравенство 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Перспективы научно-

технологического сотрудничества стран ЕАЭС 

Козьминых Сергей Игоревич (д.т.н., доцент профессор Департамента информационной 

безопасности, Финансовый университет при Правительстве РФ) Телефонное 

мошенничество в Российской Федерации 

Крайнева Раиса Канафиевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Проблемы и перспективы внедрения цифровых технологий на 

отечественных предприятиях (онлайн) 

Криштаносов Виталий Брониславович (к.э.н., Белорусский государственный 

технологический университет, Минск) Формирование новой экономики 2.0: системно-

концептуальный подход (онлайн) 

Курникова Марина Викторовна (к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики, 

Самарский государственный экономический университет) Сравнительный анализ 

циклической динамики отраслей в приграничных и внутренних регионах России 

Мусатова Мария Михайловна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, Новосибирск) Адаптация и 

интеграция компаний  России и ЕАЭС: постсанкционная действительность (онлайн) 



Нечаев Александр Васильевич (к.э.н., н.с. Центра комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ) Роль инфраструктурных проектов в развитии 

Большой Евразии: на примере России и Китая 

Никитенкова Мария Александровна (д.э.н., с.н.с. Института США и Канады РАН) 

Цифровизация экономических процессов в странах ЕАЭС: стратегии развития 

сотрудничества и решения возникших вызовов 

Орозонова Азык Абдыкамовна (к.э.н., с.н.с., и.о. декана Кыргизско-европейского 

факультета, Кыргызский национальный университет) Об инновационных инициативах 

государств-членов ЕАЭС в области построения глобальной цифровой экономики 

Половян Алексей Владимирович (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономических 

исследований, г. Донецк), Шемякина Наталья Владимировна (к.э.н., доцент, директор 

Института экономических исследований, г. Донецк), Пономаренко Алла Анатольевна 

(н.с. Института экономических исследований, г. Донецк) Партнерство государства и 

частного сектора как стратегическое направление технико-технологической модернизации 

(онлайн) 

Русак Ирина Николаевна (к.э.н., доцент, ведущий специалист управления региональной 

политики, Белорусский институт стратегических исследований) Приоритетные 

направления регионального развития в Республике Беларусь (онлайн) 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник сектора ГосНИИАС) Эволюция 

государственной политики современной России в области авиационной деятельности 

(онлайн) 

Сухоруков Александр Сергеевич (к.ю.н., доцент кафедры конституционного права, 

Уральский государственный юридический университет) Параллельный импорт и 

импортозамещение в современных условиях рыночной экономики в РФ 

Усоский Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры экономических 

наук, Минский государственный лингвистический университет) Условия применимости 

теории подрывных технологий Клейтона Кристенсена в рыночной экономике (онлайн) 

Шкваря Людмила Васильевна (д.э.н., профессор РУДН) Цифровизация в странах Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива 

Эралиева Айсулуу Алиевна (к.э.н., доцент, Академия государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики, г. Бишкек) Научно-технологическое развитие 

регионов: интеграционное взаимодействие государства, науки и бизнеса (онлайн)  

 

Секция «Цивилизационная и национальная идентичность в 

контексте интеграционных процессов» 
 

Место проведения: ауд. 908 

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: 10.00-17.00 

 

Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств 

Факультета искусств МГУ), Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом 

культурологии ИНИОН РАН), Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, 

Институт права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ) 

 



Аганин Андрей Иванович (к.ф.-м.н., Сайт газеты «Завтра») Типология государств при 

совмещении формационного и цивилизационного подходов 

Алонци Роберта (PhD, профессор, РУДН), Любин Валерий Петрович (д.и.н., в.н.с. 

ИНИОН РАН) Национальная идентичность и европейская  интеграция в политике 

правительства Мелони (онлайн) 

Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН) Традиция передачи 

знаний в книгах в стиле Pop-up  

Арутюнян Маргарита Павловна (д.филос.н., Тихоокеанский государственный 

университет) Феномен патриотизма в контекстах идеологии и форм целостного 

мировоззрения: методологический подход (онлайн) 

Баксанский Олег Евгеньевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. ФИАН) Образ мира как 

совокупность когнитивных репрезентаций 

Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей 

истории, политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет), Бахлов Игорь Владимирович (д.полит.н., доцент, зав. 

кафедрой всеобщей истории, политологии и регионоведения) Музей Победы как институт 

исторической памяти о подвиге советского народа: репрезентация в виртуальном 

пространстве (онлайн) 

Бегалинов Алибек Серикбекович (к.филос.н., PhD, ассистент профессора кафедры 

истории Казахстана и медиакоммуникации, Международный университет 

информационных технологий) Патриотизм как важнейшая ипостась духовности (онлайн) 

Бегалинова Калимаш Капсамаровна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии, Казахский национальный университет) О некоторых 

аспектах этноконфессиональной идентичности в современном мире (онлайн) 

Беляева Мария Васильевна (к.п.н., Новосибирский государственный педагогический 

университет; Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. Пушкина) 

Методика формирования базовых национальных ценностей на примере изучения курса 

«География России» (онлайн) 

Бойчук Сергей Сергеевич (к.филос.н., доцент Кафедры индустриально-педагогической 

подготовки, Луганский государственный университет) Идентичность жителей Луганска в 

ситуации гибридных войны и мира: философские рефлексии на полях социологического 

исследования (онлайн) 

Ващук Ангелина Сергеевна (д.и.н., профессор, зав. отделом социально-политических 

исследований. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН), Волкова Елена Сергеевна (к.и.н., н.с. Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН) Принимающее сообщество и трудовые 

мигранты на юге Дальнего Востока России в условиях социально-экономической 

трансформации: проблемы и практики коммуникации (онлайн) 

Даренский Виталий Юрьевич (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии, 

Луганский государственный педагогический университет) «Хранительство» 

(консерватизм) как русская мировоззренческая основа национального воспитания 

Добряев Павел Анатольевич (к.филос.н., руководитель центра социологических 

исследований, Западно-Казахстанский университет) Национальная и цивилизационная 

идентичности в эмпирико-социологическом измерении: опыт изучения идентификации 

современных казахстанских студентов (онлайн) 



Ермишина Ксения Борисовна (к.филос.н., с.н.с отдела культуры Российского зарубежья, 

Дом русского зарубежья) Условия, обстоятельства, причины формирования Евразийского 

Логоса в русской культуре: от классического евразийства к реалиям наших дней 

Журба Александр Николаевич (инженер, независимый исследователь) 

Цивилизационная и национальная идентичность в глобальном пространстве конкуренции 

и сотрудничества (онлайн) 

Иргалиева Эльвира Конасовна (методист Центра социологических исследований 

Западно-Казахстанского университета) Мониторинг межэтнический отношений как 

фактор формирования толерантности в студенческой среде (онлайн) 

Комлева Наталья Александровна (д.полит.н., профессор, директор Центра 

геополитического анализа Академии геополитических проблем) Патриотические 

настроения массового сознания как основа самоидентификации нации (онлайн) 

Коротаева Евгения Владиславовна (д.п.н., профессор, Уральский государственный 

педагогический университет) О патриотическом воспитании подрастающего поколения с 

учётом возрастных особенностей периода детства (онлайн) 

Косиченко Анатолий Григорьевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института 

философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан) Концептуальная значимость духовных ценностей и их 

невостребованность в современном мире (онлайн) 

Красиков Владимир Иванович (д.филос.н., профессор, Всероссийский государственный 

университет юстиции Минюста России) Проблема естественности национальной 

идентичности (онлайн) 

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств Факультета 

искусств МГУ) Китайская тема в русской классической литературе 

Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом культурологии ИНИОН 

РАН)Формирование общественного идеала в русской религиозной мысли рубежа 

ХIX-XX веков: история и современное прочтение 

Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, профессор Института права и 

национальной безопасности РАНХ и ГС при Президенте РФ) Патриотическое воспитание: 

нерешённость проблем – главная причина его неэффективности и депатриотизации 

подрастающего поколения 

Мальченков Станислав Александрович (к.и.н., доцент Кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения, Мордовский государственный университет) Символика 

СССР как инструмент сохранения единой цивилизационной идентичности постсоветского 

пространства (онлайн) 

Махаматов Таир Махаматович (д.филос.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ) Культурно-цивилизационные основания устойчивости Востока и 

кризиса Запада 

Мезенцев Евгений Анатольевич (к.филос.н., доцент, и.о. декана Факультета 

гуманитарного образования, зав. кафедрой «История, философия и социальные 

коммуникации», Омский государственный технический университет) Концепт 

национальной идеи современной России 

Одиноченко Виктор Александрович (к.филос.н., доцент, Гомельский государственный 

университет, Кафедра философии и специальных исторических дисциплин) Религиозная 

идентичность в современной Беларуси: проблема формирования (онлайн) 



Осипова Елена Анатольевна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры рекламы, связей с 

общественностью и дизайна, Российский экономический университет) Имидж России в 

глазах российской молодежи: результаты исследования и способы усиления позитивных 

имиджевых характеристик 

Писаный Денис Михайлович (к.и.н., доцент, доцент кафедры истории Отечества, 

Луганский государственный педагогический университет) Аксиологический детерминизм 

персоналий отечественной истории в контексте становления социокультурной 

идентичности личности школьника (онлайн) 

Пономарева Галина Михайловна (д.филос.н., профессор, Философский факультет 

МГУ) Транскультурационные стратегии передачи исторической памяти: вопросы 

диверсификации идентитетов 

Раттур Мария Владимировна (к.и.н., доцент, н.с. Сектора философии права, истории и 

теории государства и права, Институт государства и права РАН) Общероссийская 

идентичность как конституционная ценность в конституционных поправках 2020 г. 

(онлайн) 

Сащенко Наталья Петровна (к.психол.н., доцент, в.н.с. Института социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН) Расширение зоны национальной идентичности и структура «мы-концепции» 

в глобальном пространстве конкуренции и сотрудничества (онлайн) 

Семедов Семед Абакаевич (д.филос.н., профессор, Институт управления и 

регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ) Историческая память как фактор 

формирования национальной идентичности в условиях трансформации мирового порядка 

Скоробогачева Екатерина Александровна (доктор искусствоведения, профессор 

кафедры всеобщей истории искусства, директор музея, Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова) Патриотическое содержание произведений 

изобразительного искусства современной России как составляющая цивилизационного 

развития (онлайн) 

Умарова Гульнар Сидегалиевна (к.ф.н., доцент, Западно-Казахстанский университет, г. 

Уральск) Перевод романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на казахский язык И. 

Жансугуровым (онлайн) 

Федорченко Сергей Николаевич (д.полит.н., доцент, гл.н.с. Научно-инновационного 

управления, Государственный академический университет гуманитарных наук) 

Мировоззрение в условиях цифровой среды: вызовы и потенциалы формирования 

российской идентичности (онлайн) 

Филимонова Ольга Фёдоровна (д.ф.н., доцент, профессор, Саратовский 

государственный технический университет) Становление культуры контроля: социально-

философская опция (онлайн) 

Хилханов Доржи Львович (д.соц.н., доцент, профессор МГПУ) Культурные коды 

идентичности в современных условиях (онлайн) 

Цеханская Кира Владимировна (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии 

РАН) Русское православие в эпоху глобализма: соблазны новой цивилизационной 

реальности 

Черкашина Татьяна Тихоновна (д.п.н., профессор, Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина, зав. кафедрой русского языка) Лингвокогнитивные 

скрепы на мировоззренческой шкале ценностей 



Чернякова Наталия Степановна (д.филос.н., профессор, Российский государственный 

педагогический университет) Ценностно-ориентированная личность как основа 

суверенитета страны (онлайн) 

Шабров Олег Фёдорович (д.полит.н., профессор, профессор Кафедры государственной 

политики Факультета политологии МГУ) Национально-государственная идентичность как 

объект большой политики (онлайн) 

Шемякина Ольга Дмитриевна (к.и.н., н.с., Кафедра истории России до начала XIX века 

Исторического факультета МГУ) Конфликт и стратегии интеграции в «связанной 

истории» Евразии: проблема соотношения 

Элез Андрей Йовович (к.филос.н., с.н.с. Центра изучения стран Тропической Африки 

Института Африки РАН) К вопросу о формировании нации в Республике Руанде 

 

СПИСОК 

заочных участников конференции 

Агаев Игбал Ганбар оглы (доцент, зав. кафедрой «История стран Азии и Африки», Бакинский 

Государственный Университет) Интересы региональных и мировых держав в открытии 

Зангезурского коридора 

Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., академик РАЕН, заслуженный экономист России, 

профессор МГУ) Эволюция экономической стратегии Республики Корея по развитию зеленой, 

креативной и цифровой экономики 

Асатуллаев Хуршид Сунатуллаевич (к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика», 

Ташкентский финансовый институт) Повышение конкурентоспособности предприятий – 

актуальное требование 

Бабабекова Дилфуза Шеркуловна (к.э.н., доцент, Ташкентский финансовый институт) Роль 

современных информационно-коммуникационных технологий и системы маркетинга в 

повышении конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности 

Берендеев Вадим Анатольевич (к.и.н.,, доцент Кафедры социально-политических коммуникаций 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ) Проблемы обеспечения 

патриотического воспитания российской молодежи в условиях обострения взаимоотношений РФ 

со странами “коллективного Запада” в начале 2020-х гг. 

Бобков Владимир Андреевич (д.и.н., профессор, Заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, председатель Белорусской ассоциации 

политических наук) Куда девалась американская демократия? 

Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, профессор кафедры национальная экономика и 

госуправление,  Белорусский государственный экономический университет, Минск) Методы 

анализа и оценки результатов научной деятельности: международная практика 

Богданова Ирина Феликсовна (к.соц.н., доцент, с.н.с., Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека Национальной академии наук Беларуси) Ресурсы открытого доступа государств-

членов ЕАЭС 

Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., к.т.н., профессор, Европейский университет Армении) 

Почему нет качественного управления в Армении  

Вартаньян Эгнара Гайковна (д.и.н., профессор, Кубанский государственный университет, г. 

Краснодар) Литературная трансформация средневековой Турции: персидское влияние 

Вертинская Татьяна Сергеевна (д.э.н., доцент, руководитель Центра мировой экономики, 

Институт экономики НАН Беларуси) Перспективы регионального развития Республики Беларусь с 

учетом современных вызовов и угроз 

Воронин Сергей Михайлович (к.э.н., доцент, доцент Кафедры экономической политики и 

государственного управления, Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 



Факторы развития промышленной политики Беларуси в условиях цифровой трансформации 

экономики 

Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления 

Могилевского государственного университета) Цифровизация как основа модернизации 

экономики Беларуси  

Гонашвили Александр Сергеевич (к.соц.н., помощник проректора по научной работе 

Университета при МПА ЕврАзЭС, преподаватель кафедры социологии СПбГТИ - ТУ) 

Ценностные установки России и Узбекистана: сходства и различия 

Гэлэгжамц Адилбиш (к.э.н., профессор, директор Бизнес школы, Монгольский университет 

поствысшего образования, г. Улан-Батор) Разработка региональных программ развития в 

Монголии 

Давыдова Юлия Александровна (к.и.н., доцент, доцент Кафедры социологии и политологии 

Российского экономического университета),  Каргаполова Екатерина Владимировна (д.соц.н., 

доцент, профессор Кафедры социологии и политологии Российского экономического 

университета) Доверие в структуре социального капитала студенчества московских вузов 

Даулетбаков Б. (д.э.н., профессор, Алматинский технологический университет) Оценка 

конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС 

Додонов Вячеслав Юрьевич (д.э.н., Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан) Роль казахстанской экономики в ЕАЭС и ее изменение: 

динамика удельного веса основных параметров 

Домнич Егор Леонидович (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН) 

Международные сопоставления неравенства в сфере здравоохранения регионов Дальнего Востока 

Ермаков Владимир Григорьевич (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, доцент Кафедры социальной и 

педагогической психологии, Гомельский государственный университет) О формировании у 

студентов культуры диалога как средства модернизации образования и укрепления 

международного сотрудничества 

Залывский Николай Павлович (д.э.н., профессор, САФУ) Памятники – нравственный мост к 

исторической памяти, патриотической социализации новых поколений россиян   

Зенченко Сергей Алексеевич (к.т.н., с.н.с., доцент, Минский филиал Российского 

экономического университета) Новые концепции мирового развития 

Злотников Анатолий Геннадьевич (к.э.н., доцент, профессор Кафедры права и экономических 

теорий, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации) 

Восточнославянский этнос в национальной структуре Союзного государства 

Казаков Михаил Анатольевич (д.полит.н., профессор, профессор кафедры политологии 

ИМОМИ ННГУ), Лысцев Михаил Сергеевич (к.полит.н., доцент, доцент кафедры методологии, 

истории и философии, ИНЭУ НГТУ) К особенностям практик взаимодействия современного 

политического лидерства в инновационном развитии РФ 

Киличева Камола Музаффаровна (ассистент, Ташкентский финансовый институт) Малые 

промышленные зоны, как основа для создания и внедрения инновационной информационной 

системы в Республике Узбекистан 

Когай Евгения Анатольевна (д.филос.н., профессор, зав. Кафедрой социологии, Курский 

государственный университет) Реализация приоритетных проектов в регионах Центрального 

Черноземья 

Косов Александр Петрович (к.и.н., доцент, докторант Кафедры истории нового и новейшего 

времени, Белорусский государственный университет, Минск; Витебский государственный 

университет) Развитие российско-американских отношений в постбиполярном мире: позиция 

КПРФ 

Ксенофонтов Владислав Анатольевич (к.филос.н., доцент, профессор Кафедры идеологической 

работы и социальных наук, Военная академия Республики Беларусь, Минск) Проблемы  

обеспечения национальной безопасности в условиях трансформации философии войны 



Лапина Светлана Валентиновна (д.соц.н., профессор, профессор Кафедры социально-

гуманитарных и историко-правовых дисциплин, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Общественные организации в разработке и реализации стратегий 

социально-экономического развития  

Латышев Олег Юрьевич (д.п.н., к.филол.н., действительный член МАС, МАЕ, ЕАЕ, ISA, МОО 

АД ЮТК, член-корреспондент МАПН, профессор университета «Сайпресч», Техас, США, 

заслуженный деятель науки, образования и техники, президент Международной Мариинской 

академии), Павлович Славица (профессор Мостарского университета, г. Мостар, Босния и 

Герцеговина, руководитель национального отделения Боснии и Герцеговины Международной 

Мариинской академии), Мауро Луизетто (д.фарм.н., почётный вице-президент, Международная 

Мариинская академия, г. Пьяченца), Халед Эдби (профессор кафедры химии, Университет 

Бенгази), Хамид Гамаль Абдул (руководитель национального отделения Йемена, академик 

отраслевого отделения «Медицина» Международной Мариинской академии, профессор, директор 

Национальной программы борьбы с раком, Аденский университет, генеральный секретарь 

Йеменского онкологического общества, Аден) Формирование патриотизма у подрастающего 

поколения 

Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский национальный 

технический университет, Минск) Новая экономическая архитектура Большой Евразии 

Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент; доцент кафедры философии и идеологической 

работы, Академия МВД Республики Беларусь) Национальная безопасность и народное единство 

Макарецкая Татьяна Дмитриевна (к.э.н., доцент, Академия управления  при Президенте 

Республики Беларусь, Минск) Перспективы использования ESG-принципов  в  Республике 

Беларусь 

Медынская Ирина Вильевна (д.э.н., доцент, профессор СПбГЭУ) Актуальные проблемы 

формирования и развития инновационных территориальных кластеров на примере КНР 

Мелешко Юлия Викторовна (к.э.н., доцент, Белорусский национальный технический 

университет, Минск) Системные основы повышения конкурентоспособности горной 

промышленности Республики Беларусь в контексте перехода к Индустрии 4.0 

Мойсак Оксана Ивановна (к.э.н., доцент,  Белорусский национальный технический университет, 

Минск) Белорусская дорога в ШОС: возможности, риски, перспективы 

Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный университет) 

Реализация концепции социального государства в Республике Беларусь 

Мухамбедьярова Алтынай Тулеуовна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры социальных 

дисциплин Алматинского университета энергетики и связи) Профилактика религиозного 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

Мушинский Николай Иосифович (к.филос.н., доцент, доцент кафедры философских учений, 

Белорусский национальный технический университет, Минск) Большая Евразия: фактор 

справедливости как цивилизационный аспект развития 

Никулина Ирина Николаевна (д.и.н. доцент, в.н.с. лаборатории междисциплинарного изучения 

археологии Западной Сибири и Алтая, Алтайский государственный университет, г. Барнаул) О 

роли исторической науки и культуры в развитии международного сотрудничества (из опыта 

практической работы в регионе) 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, профессор Кафедры экономики Полоцкого 

государственного университета) Приграничная экономика как перспективное направление 

регионалистики 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, профессор Кафедры экономики и 

управления Российского университета кооперации, г. Ижевск) Экономический потенциал 

хозяйственной системы приграничного региона 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, профессор Кафедры экономики Полоцкого 

государственного университета), Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент, доцент 



Кафедры экономики труда Ташкентского филиала Российского экономического университета) 

Модель инновационного развития высшего образования в условиях цифровизации экономики 

Узбекистана 

Папикян Степан Рафокович (к.т.н., в.н.с. Института экономики  НАН  РА, президент Армянской 

энергетической академии) Перспективы использования солнечной энергии в Армении и его 

влияние на улучшение состояния окружающей среды 

Папикян Степан Рафокович (к.т.н., в.н.с. Института экономики  НАН  РА, президент Армянской 

энергетической академии) Пути повышения эффективности теплоснабжения города Гюмри 

Пашинцев Евгений Васильевич (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии, 

Челябинский государственный университет) Евразийская модель постиндустриального общества 

Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, доцент Кафедры корпоративных финансов, 

Белорусский государственный университет, экономический факультет) Методологические 

подходы к оценке эффективности инновационного развития промышленности (на примере 

Республики Беларусь)   

Рожковская Екатерина Агеевна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический 

университет) Трансформация содержания структурной политики в условиях санкционных 

ограничений 

Розенберг Геннадий Самуилович (д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН, гл.н.с. Института 

экологии Волжского бассейна РАН) Европа и Волжский бассейн: устойчивое развитие территорий 

Румянцев Вячеслав Александрович (зав. сектором, Институт экономики НАН Беларуси, 

Минск), Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с., Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики РБ, Минск) О роли ЕАЭС для Республики Беларусь в условиях 

применения недружественными странами санкционной политики 

Рыжов Игорь Валерьевич (д.и.н., профессор, зав. Кафедрой истории и политики России, 

Институт международных отношений и мировой истории, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет) Королевство Саудовская Аравия и палестино-

израильский конфликт (доклад подготовлен при поддержке Минобрнауки России научного 

проекта FSWR-2022-0001 в рамках государственного задания «Фактор Палестины в процессе 

трансформации международных отношений и многосторонней дипломатии современной России») 

Саъдуллаев Давлятбек (к.ф.н., почетный профессор Кабульского университета и Ургенчского 

филиала Ташкентской медицинской академии, член-корреспондент Российской академии 

педагогических и социальных наук) Языковая ситуация и языковая политика в современном 

поликультурном обществе 

Семёнова Людмила Николаевна (д.и.н., профессор, зав. кафедрой «Социальное управление», 

Белорусский национальный технический университет, Минск) Молодёжный взгляд на 

художественный символ Беларуси 

Сергиевич Татьяна Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и право», 

Белорусский национальный технический университет, Минск) Перспективы экономической 

модернизации, инновационно-технологического и экономического развития стран ЕАЭС и других 

стран Большой Евразии 

Синчук Юрий Владимирович (д.полит.н., профессор, профессор кафедры международных 

отношений и внешней политики России, Институт международных отношений и социально-

политических наук МГЛУ), Синчук Юлия Юрьевна (соискатель, Высшая школа 

государственного администрирования МГУ) Экономическое развитие российской Арктики 

Ситнова Ирина Валерьевна (к.соц.н., доцент, Мариупольский государственный университет) 

Гибридные войны в современном мире 

Стволыгин Константин Владимирович (к.и.н., доцент, доцент кафедры социальной работы и 

реабилитологии, Белорусский государственный университет, Минск) Современный российский 

патриотизм и освобождение граждан от воинской службы вследствие убеждений в контексте 

обострения военно-политической обстановки 



Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, профессор Кафедры социологии и управления, 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) 

Социокультурная мозаика Большой Евразии: вызов или возможность региональной интеграции? 

Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор, Белорусский государственный 

университет, Минск) Новые вызовы и угрозы в условиях цифровизации высшего образования 

Турсунов Бекмухаммад Омонович (доцент Ташкентского финансового института) Роль 

инновационных факторов в повышении конкурентоспособности сетей реального сектора 

экономики 

Упоров Иван Владимирович (д.и.н., к.ю.н., профессор, Краснодарский университет МВД 

России) Международно-гуманитарный процесс в ХХ веке и участие в нем Советского государства  

Хаджаев Хабибулла Сагдуллаевич (доцент Ташкентского финансового института) Бедность и 

цели сокращения бедности в Узбекистане 

Хаджиев Бахтиёр Душабаевич (к.э.н., зав. кафедрой «Фундаментальной экономики» 

Ташкентского государственного  экономического университета) Насирходжаева Дилафруз 

Сабитхановна (д.э.н., профессор кафедры «Фундаментальная экономика» Ташкентского 

государственного экономического университета) Cельское хозяйство на основе кластерного 

подхода: возможности повышения конкурентоспособности предприятий  

Хамраева Сайёра Насимовна (д.э.н., профессор, Каршинский инженерно-экономический 

институт) Перспективы цифрового государства в Республике Узбекистан 

Хащина Эллина Эдуардовна (к.ю.н., доцент Кафедры конституционного и административного 

права, заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе, Курский 

государственный университет) Использование правового регулирования языковой и культурной 

политики в целях предотвращения сецессии (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта «Теоретические основы правовых механизмов предотвращения 

сецессии», номер гранта: 20-011-00418) 

Цай Юнхун (аспирант, Забайкальский государственный университет), Фомина Марина 

Николаевна (д.филос.н, профессор, профессор кафедры философии, Забайкальский 

государственный университет) Традиционные ценности в процессе интеграции китайского и 

российского образования  

Цветаева Марина Николаевна (доктор культурологии, доцент, профессор, Санкт-Петербургский 

Государственный институт кино и телевидения) Историческая память как фактор формирования 

национальной идентичности в контексте проблем современной культуры: методология анализа 

Цимбаева Екатерина Николаевна (д.и.н. доцент, МГУ) Региональные аспекты гендерных 

проблем на постсоветском пространстве: между историческим прошлым и новыми 

интеграционными реалиями 

Чепель Сергей Васильевич (д.э.н., с.н.с., гл.н.с. Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения 

бедности Узбекистана) К разработке модельного инструментария анализа перспектив зелёной 

трансформации экономик стран Большой Евразии  

Чэнь Янань (аспирант, Забайкальский государственный университет), Фомина Марина 

Николаевна (д.филос.н, профессор, профессор кафедры философии, Забайкальский 

государственный университет) Проблема культурной идентичности в национальной политике 

Китая 

Шамин Игорь Валерьевич (д.полит.н., доцент, доцент кафедры мировой дипломатии и 

международного права, Нижегородский государственный университет, Институт международных 

отношений и мировой истории) Технологическое содержание «непрямых» геополитических угроз 

для национальной безопасности Российской Федерации в условиях СВО на Украине в начале 

2020-х гг. 

Шумилов Михаил Михайлович (д.и.н., профессор, Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС, Санкт-Петербург), Шумилов Юрий Михайлович (студент, Северо-Западный 



институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург) Активизация идеологического фактора в 

международных отношениях и его влияние на соперничество КНР и США в Юго-Восточной Азии 

Яковлева Елена Людвиговна (д.филос.н., кандидат культурологии, доцент, Казанский 

инновационный университет) Национальная праздничная культура как способ сохранения 

национальной идентичности 

Якубова Элнора-хан Талабхановна (PhD экономических наук, руководитель сводной группы, 

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, Ташкент) Пространственные 

факторы качественной трансформации промышленности Узбекистана  

Якушенко Ксения Валентиновна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Маркетинг» Белорусского 

национального технического университета, г. Минск), Готовцева Екатерина Анатольевна 

(аспирант Белорусского национального технического университета, г. Минск) Мировой опыт 

формирования стратегических альянсов: тенденции в основных отраслях интеграционного 

сотрудничества 

Участники 

без предварительно заявленных докладов 

 
Богуславская Валентина Григорьевна (к.и.н., доцент, Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры) 

Ишуков Александр Александрович (старший преподаватель, Уральский федеральный 

университет)  

Комаха Анна Алексеевна (Нижегородский государственный университет) 

Кочакова Александра Евгеньевна (студент, Финансовый университет при Правительстве РФ) 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

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 25 декабря 2022 

года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный 

интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски и ссылки на источники – 

постраничные. Списки литературы в конце статьи не требуются. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном 

формате. Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – 
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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. Каждый рисунок должен быть сгруппирован. После названия 

статьи необходимо представить на русском языке (факультативно – и на английском) 

список ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание. Аннотации не 

требуются. 

Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут. 
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). 
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