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ОРГАНИЗАТОРЫ: НАУЧНЫЙ СОВЕТ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА (ЕАЭС)» ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН, 

ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАН 

(ИДИ ФНИСЦ РАН).  

 

Председатель: 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, 

Учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» 

при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

  

Ученый секретарь: 

Вартанова Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Отдела исследования социально-демографических процессов в 

ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» 

при ООН РАН при ООН РАН (г. Москва, Россия)  
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РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ 

 

20 сентября 2022 г. 15.00 (вторник) 

Мероприятие будет проходить в смешанном режиме.  

Очное заседание пройдет по адресу: Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к.1, 

ИДИ ФНИСЦ РАН, конференц-зал (2 эт.);  

оффлайн/онлайн с использованием технологий дистанционной связи Zoom. 

15:00-

15:15 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

Время: 20 сент. 2022 15:00 Москва 

https://us02web.zoom.us/j/81858754414?pwd=cnRMTUtNMHFwaWNnUXBMN

HFwUzBEUT09 

Идентификатор конференции: 818 5875 4414 

Код доступа: 251536 

Регламент выступления – 15 мин. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор, директор Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Отдела исследования социально-демографических процессов в 

ЕАЭС, Учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

 

15:15-

17:00 

ДОКЛАД 

 

Евсеев Вадим Олегович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

Зарубежного регионоведения и международного  сотрудничества  ИГСУ 

РАНХиГС, директор магистерской программы «Россия-Евразия: 

политические и экономические процессы», член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) «Россия - 

Евразия: политические и экономические процессы»  

https://us02web.zoom.us/j/81858754414?pwd=cnRMTUtNMHFwaWNnUXBMNHFwUzBEUT09
https://us02web.zoom.us/j/81858754414?pwd=cnRMTUtNMHFwaWNnUXBMNHFwUzBEUT09
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Панова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, декан 

факультета международного регионоведения и регионального управления 

ИГСУ РАНХиГС при Президенте России (г. Москва, Россия) «Роль 

национального конкурентного менталитета в развитии общественно-

экономического Евразийского пространства» 

 

Осипов Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры Зарубежного регионоведения и международного  сотрудничества  

ИГСУ РАНХиГС, Заведующий кафедрой мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, 

Россия) «Евразия - новая точка  мирового экономического роста» 

 

Погосян Геворг Арамович, академик НАН Республики Армения, доктор 

социологических наук, профессор, научный руководитель Института 

философии, социологии и права НАН Республики Армения, президент 

Армянской социологической ассоциации, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Ереван, Армения) «Цифровая повестка 

интеграции ЕАЭС» 

 

Лескова Ирина Валерьевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии и прикладной политической работы  

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

(РГСУ), член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 

(г. Москва, Россия) «Проектирование образовательных программ 

прикладной магистратуры по направлению "Политология", 

реализующих актуальные тематики исследований социально-

политических процессов Большой Евразии» 

 

Ткаченко Марина Федоровна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД 

РФ, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 

(г. Москва, Россия) «Организация подготовки магистров с учетом 

потенциала развития Большого евразийского партнерства» 

 

Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, член Научного 
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совета «Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

«Компоненты сетевого взаимодействия в разработке и реализации 

образовательной программы подготовки магистров по проблемам 

интеграции государств-членов ЕАЭС»  

 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Отдела исследования социально-демографических процессов в 

ЕАЭС, Учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) «Роль 

образования в продвижении идей евразийской интеграции» 

 

Юдина Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

«Практическая подготовка в структуре магистерской программы 

«Россия-Евразия: политические и экономические процессы» 

 

Рыбакова Марина Владимировна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социология управления МГУ им М.В.Ломоносова, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 

"Молодежные организации в решении  социально-политических проблем на 

Евразийском пространстве" 

 

Селезнев Игорь Александрович, кандидат социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) «К 

методологии исследования процессов на Евразийском пространстве: 

интеграция и конфликт как диалектическая пара»  

 

Вартанова Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, 

Россия) «Обеспечение экономической безопасности государств 

Евразийского экономического союза в продовольственной сфере» 
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Киреев Егор Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Отдела исследования социально-демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия) «Научно-исследовательская 

работа  в подготовке  магистров по проблемам Евразийской интеграции» 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) «Учебная миграция из стран ЕАЭС в посковидной 

реальности» 

 

Киселева Евгения Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальной медицины и социальной работы МГМСУ им. А. И. 

Евдокимова, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 

(г. Москва, Россия)  «Особенности применения сетевой формы реализации 

образовательной программы подготовки магистров по проблемам 

интеграции государств-членов ЕАЭС» 

 

Рославцева Мария Васильевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) «Роль магистерской программы в формировании 

социальной памяти молодежи стран-участниц ЕАЭС» 

17:00-

17:15 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Отдела исследования социально-демографических процессов в 

ЕАЭС, Учёный секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН при ООН РАН (г. Москва, 

Россия)  

 

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ (ОЧНО И ОНЛАЙН)  

 

Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, директор НИИ 

социальной философии ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова», член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Казань, 

Россия). 

Додонов Вячеслав Юрьевич, доктор экономических наук, главный научный 

сотрудник ГУ «Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан» (КИСИ), член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 

(Республика Казахстан). 

Дадабаева Зарина Абдурахманова, доктор политических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института 

экономики РАН (ИЭ РАН), член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, 

Россия).  

Зенченко Светлана Вячеславовна, доктор экономических наук. 

профессор,  директор Департамента развития и маркетинга, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. 

Ставрополь, Россия). 

Молодикова Ирина Николаевна, кандидат географических наук, директор 

программы «Миграция и безопасность» CENSE центра Центрально-Европейского 

Университета, член «Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Вена, Австрия). 

Попова Светлана Михайловна, кандидат политических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела правового обеспечения социально-демографических процессов ИДИ 

ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, 

Россия).  

Яник Андрей Александрович, кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела правового обеспечения социально-демографических процессов ИДИ 

ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, 

Россия).  

 

 


