
 

VII Научно-практической конференции аналитиков России 
 (НПКА-2022) 

Новое мироустройство. Роль и место России 
19-21 октября (среда-пятница) 2022 года 

 
20.10.22_– 10.00.- 17.00. –Пленарное заседание 
Адрес: Нахимовский проспект, д. 51/21 ИНИОН РАН. Начало регистрации с 9.15. 
Начало пленарного заседания в 10.00 в Актовом зале. 

Примечание: вход в здание ИНИОН РАН через Главный вход или служебный (в 
случае неготовности дорожек для пешеходов) 

Ссылка для присоединения к онлайн трансляции:  
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDd 
ycDRjVm9QZz09  
• идентификатор — 882 8897 2843  
• пароль — 949412  
 
21.10.22 – 14.00 – 17.00 
Направление 2. Аналитическая сессия 2.4. Тема: Евразийская 
интеграция: социальное, политическое и культурно-цивилизационное 
измерение 
Место проведения: ИНИОН РАН, Нахимовский проспект, д. 51/21. 
 
Ссылка для присоединения слушателей:  
https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=- 
32766&notasktojoin=1  
Выступающие получают ссылки для присоединения у модераторов.  
Модераторам ссылки для присоединения направляет секретариат.  
 
Модераторы:  
Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор 
руководитель отдела исследования социально-демографических процессов в 
ЕАЭС, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
Председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при Отделении 
общественных наук РАН (г. Москва, Россия) 
E-mail: osadchaya111@gmail.com  
Кочербаева Айнура Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 
директор Международного аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая 
Евразия» (МАК «ИКБЕ»); профессор Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. Б.Н. Ельцина; член Секретариата Координационного совета 
Евразийского информационно-аналитического консорциума (КС ЕИАК), 
член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 

mailto:sadchaya111@gmail.com


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

Выступающие 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 
руководитель отдела исследования социально-демографических процессов в 
ЕАЭС, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
Председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 
(г. Москва, Россия) 
Евразийская интеграция: социогуманитарное измерение  
 
Абрамян Давид Манвелович, кандидат экономических наук, Евразийская 
экономическая комиссия (г. Москва, Россия) 
Роль Евразийской экономической комиссии в интеграции государств 
ЕАЭС 
Бахлова Ольга Владимировна, доктор политических наук, профессор, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет (г. Саранск, Россия)  
Потенциал интеграционного взаимодействия России и Белоруссии в 
контексте динамики современного мироустройства 
 
Воронин Владимир Владимирович, директор Ассоциации малых и средних 
городов России (г. Москва, Россия)  
Андрейченко Наталья Николаевна, помощник директора Ассоциации 
малых и средних городов России (г. Москва, Россия)  
Культурно-образовательные основы евразийской интеграции 
(современный аспект)  
 
Бормотова Татьяна Михайловна, доктор социологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник ВНИИ МВД Российской Федерации (г. Москва, 
Россия) 
Евразийская полиция: предпосылки создания 
 
Гуселетов Борис Павлович, доктор политических наук, руководитель 
отдела политологии, Институт социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 
Партийно-политические системы постсоветских государств: текущее 
состояние и перспективы  
 
Дадабаева Зарина Абдурахманова, доктор политических наук, профессор, 
Российский государственный гуманитарный университет, ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН (ИЭ РАН), член Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия)  



Интеграционные возможности и побочные эффекты трудовой миграции 
на постсоветском пространстве  
 
Деловарова Лейла Фёдоровна, доктор PhD в области международных 
отношений, доцент кафедры международных отношений и мировой 
экономики НАО Казахский национальный университет им Аль-Фараби, член 
Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Алматы, 
Казахстан)  
Казахстан в системе миграционных процессов ЕАЭС  
 
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)  
Финансовые аспекты евразийской интеграции: возможности и угрозы  
 
Зязин Сергей Юрьевич, директор АНО Центра «Умеренность и созидание» 
(г. Москва, Россия)  
Гражданская идентичность мусульман России в условиях мирового 
вызова 
 
Евсеев Вадим Олегович, доктор экономических наук, профессор, РАНХиГС 
при Президенте РФ, член Научного совета «Социально-политические 
проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при 
ООН РАН (г. Москва, Россия)  
Аспекты применения инструментальных средств измерения процесса 
Евразийской интеграции  
 
Кефели Игорь Федорович, доктор философских наук, профессор, директор 
Центра геополитической экспертизы Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Геополитические форматы евразийской интеграции  
 
Кочербаева Айнура Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 
директор Международного аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая 
Евразия» (МАК «ИКБЕ»); профессор Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. Б.Н. Ельцина; член Секретариата Координационного совета 
Евразийского информационно-аналитического консорциума (КС ЕИАК), 
член Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Бишкек, 
Кыргызстан)  



Международный аналитический клуб «Иссык-Куль — Большая Евразия» 
как новое направление гуманитарного сотрудничества молодежи стран 
Евразийского экономического сотрудничества  
 
Круговых Игорь Эрикович, кандидат исторических наук, заместитель 
председателя Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
первый заместитель Председателя Ассамблеи народов России, (г. Москва, 
Россия)  
Континентальное измерение евразийской интеграции  
 
Кустов Алексей Викторович, главный научный сотрудник, ИСМИ при 
Президенте Республики Узбекистан (г.Ташкент, Узбекистан)  
Социально-гуманитарное сотрудничество между Узбекистаном и 
Россией 
 
Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, главный 
научный сотрудник, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
председатель Комитета Ассамблеи народов России по социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов, (г. Москва, Россия)  
Преимущества и возможности для государств-членов ЕАЭС в контексте 
миграционных процессов  
 
Лескова Ирина Валерьевна, доктор социологических наук, кандидат 
политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и 
прикладной политической работы Российского государственного 
социального университет) (г. Москва, Россия) 
Большая Евразия и гибридные реалии 
 
Мамадалиева Хафиза Холдаровна, доктор экономических наук, первый 
заместитель директора, Институт исследования рынка труда при 
Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 
(г.Ташкент, Узбекистан)  
Актуальные вопросы рынка труда для молодёжи в Республике 
Узбекистан  
 
Махмадбекзода Моёншо Шодмон, кандидат политических наук, директор 
ГУ НИИ труда, миграции и занятости населения (г. Душанбе, Таджикистан)  
О современных тенденциях миграционных процессов (на примере 
Таджикистана и России) 
 
Межевич Николай Маратович, доктор экономических наук, профессор,  
главный научный сотрудник, Институт Европы РАН, заведующий Научно-
исследовательской лаборатории стратегического планирования и 
евразийской интеграции РАНХиГС при Президенте РФ, президент 



Российской ассоциации прибалтийских исследований (г. Санкт-Петербург, 
Россия)  
Сеник Никита Михайлович, ведущий специалист Научно-
исследовательской лаборатории стратегического планирования и 
евразийской интеграции РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва, Россия)  
Евразийская интеграция: социальное, политическое и культурно-
цивилизационное измерение»: "Союзное государство: умножение 
демографического и экономического потенциала  
 
Омуралиев Нурбек Ашимканович, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий Центром социальных исследований Института 
философии, права и социально-политических исследований, Национальная 
Академия Наук Кыргызской Республики (г. Бишкек, Кыргызстан) 
Кыргызстан в Евразийской интеграции: возможности и риски  
 
Панова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, декан 
факультета международного регионоведения и регионального управления 
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, (г. Москва, Россия) 
Стратегическое значение аналитики для развития Евразийского 
пространства 
 
Пилипенко Игорь Валерьевич, кандидат географических наук, директор 
Института конкурентоспособности и интеграции (НИИКИ), (г. Москва, 
Россия)  
Узловые проблемы развития Евразийского экономического союза: 
институциональные и социальные аспекты  
 
Пугачёв Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры международного менеджмента, Белорусский 
государственный университет (г. Минск, Беларусь) 
Беларусь в интеграционных процессах Евразии в современных условиях  
 
Рахимова Муаттара Абдусаттаровна DSc, доцент, профессор кафедры 
Международного права и публично-правовых дисциплин, Университет 
мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Узбекистан) 
Международно-правовые формы объединения государств в 
межгосударственном региональном сотрудничестве 
 
Ренард-Коктыш Анна Витальевна, магистр политических наук, кафедра 
политической теории, МГИМО (У) МИД России (г. Москва, Россия)  
Проявление ценностей евразийства под влиянием внешних факторов  
 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы, 



ФГАОУ ВО «Белгородский Государственный Национальный 
Исследовательский Университет» (г. Белгород, Россия) 
Социокультурные угрозы трансформации цивилизационных фронтиров 
ЕАЭС  
 
Соколова Светлана Сергеевна, преподаватель Открытой Славянской 
Академии (ОСА), старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова и 
МГУКИ, член Русской Православной и Пушкинской общественных 
академий, Духовного Совета Гражданского Общества, Экспертного совета 
ВСД «Русский Лад» (г. Москва, Россия) 
Евразийская Интеграция на основе мировоззрения Русского Мира и 
смыслообразов русского языка 
 
Стоппе Александр Георгиевич, профессор МГИМО и РАНХиГС, ведущий 
научный сотрудник Центра развития международных инноваций 
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, Россия)  
Молодежный контент евразийской интеграции: демиурги или 
терминаторы  
 
Тихонова Людмила Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры Международного менеджмента экономического 
факультета, Белорусский государственный университет (г. Минск, 
Республика Беларусь)  
Трудовая миграция как драйвер Евразийской экономической интеграции  
 
Фадеева Людмила Дмитриевна, председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Российского государственного социального 
университета, член Евразийских ассоциации профсоюзных организаций 
университетов (г. Москва, Россия) 
Профсоюзный диалог государств ЕАЭС  
 
Яковенко Андрей Вячеславович, доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии и социальных технологий, Луганский 
национальный университет им. В.И. Даля (г. Луганск, Россия)  
Традиционные смыслы и ценности в технотронную эпоху  
 
Вартанова Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС, Институт демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, Ученый секретарь Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия)  
Меры по обеспечению продовольственной безопасности стран ЕАЭС в 
условиях глобальной нестабильности  
 



Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС, Институт демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия)  
Экспертно-аналитический потенциал современных некоммерческих 
организаций  
 
Киреев Егор Юрьевич, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела исследования социально-демографических процессов в 
ЕАЭС, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, член 
Научного совета «Социально-политические проблемы формирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, 
Россия)  
Молодые мигранты из стран средней Азии в России: поколенческие 
различия  
 
Рославцева Мария Васильевна, младший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, Институт 
демографических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия)  
Адаптация мигрантов из стран ЕАЭС в московской агломерации  
 
Селезнев Игорь Александрович, кандидат социологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Институт социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)» при ООН РАН (г. Москва, Россия)  
Арктическая политика России в условиях санкций и перспективы 
Евразийской интеграции  
 
Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, Институт 
демографических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 
Оценка динамики учебной миграции из стран ЕАЭС в посковидый период  
 
Юдина Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Институт демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, член Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН 
(г. Москва, Россия)  
Формы и направления культурной интеграции в рамках ЕАЭС 
 
 


