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Научная программа 
 

Международной научно-практической конференции «Научно-интеграционное 
пространство ЕАЭС как основа построения современного многополярного мира» 

23-24 апреля 2020 года 
 

23 апреля 2020 года 
 

9:00–10:00. Регистрация участников, утренний кофе 
10:00–13:00. Пленарное заседание. Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово ректора Самарского государственного экономического 
университета, д.э.н., профессора Ашмариной Светланы Игоревны 
Доклады 

1. «Новое образование — основа интеграционной политики» 
Кривцов Артем Игоревич, д.э.н., профессор, проректор по инновационному 
развитию и качеству образовательной деятельности, Самарский государственный 
экономический университет 

2. «Перспективы развития ВЭД в рамках ЕАС» 
Ермилов Игорь Сергеевич, доцент, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

3. «Экспортный потенциал образовательной среды ЕАЭС в контексте глобальной 
конкуренции "мягкой силы" цивилизаций» 
Неверов Александр Николаевич, д.э.н., профессор, директор Центра психолого-
экономических исследований Поволжского института управления - филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ 

4. «Тенденции и перспективы развития энергетической политики ЕАЭС» 
Мовкебаева Галия Ахметвалиевна, д.и.н., профессор, Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби, директор Центра евразийских исследований 
(Республика Казахстан) 

5. «Сравнение подходов к межгосударственному сотрудничеству в научно-
образовательной сфере стран ЕАЭС и ШОС» 
Блиничкина Надежда Юрьевна, к.э.н., Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и политики (Республика Таджикистан) 

13:00-14:30 – Обед. Пресс-конференция ведущих экспертов для СМИ. 
14:30-18:00 – продолжение пленарного заседания. 
Доклады 

6. «Механизм реализации концепции 4-х звенной спирали в стратегиях «умной 
специализации» индустриального сектора» 
Климук Владимир Владимирович, к.э.н., доцент, проректор по научной работе, 
Барановичский государственный университет (Республика Беларусь). 

7. «Экономические ловушки цифровизации в интеграционных процессах» 
Степнов Игорь Михайлович, д.э.н., проф., Заслуженный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой «Управление активами» МГИМО (Университет) МИД РФ, 
профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

8. «Российское общество в интеграционном процессе формирования евразийского 
пространства» 
Тагирова Наиля Фаридовна, д.и.н., профессор, Самарский государственный 
экономический университет 

9.  «Большое евразийское партнерство: новые горизонты» 
Хмелева Галина Анатольевна, д.э.н., профессор, Самарский государственный 
экономический университет 

18:00-19:00 – Подведение итогов дня. 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Секция № 1 «Геополитические и цивилизационные угрозы евразийской интеграции» 

Руководитель секции:  
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор кафедры философии Самарского 

государственного экономического университета  
Секретарь секции:  
Соленцова Елена Алексеевна - к.э.н, доцент кафедры философии Самарского 

государственного экономического университета  
 
Секция посвящена обсуждению вопросов, касающихся глобализации и вызовов 

евразийской интеграции, а также формирования новых интеграционных проектов. 
Вопросы для обсуждения: 
• Мировой порядок: евразийская интеграция как фактор стабильности 

многополярного мира;  
• Формирование новых интеграционных проектов;  
• Цивилизационные вызовы евразийской интеграции и четвертая 

политическая теория; 
• Глобализация и новые вызовы евразийской интеграции 

 
 

Секция № 2 «Евразийская среда сотрудничества (soft infrastructure): 
гармонизация, унификация, общие рынки» 

 
Руководитель секции:  
Мовкебаева Галия Ахметвалиевна - д.и.н., профессор Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби, директор Центра евразийских исследований  
Секретарь секции:  
Плаксина Ирина Анатольевна - начальник отдела сопровождения конкурсов и 

грантов Самарского государственного экономического университета  
 
В рамках секции планируется обсуждение вопросов о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 
Вопросы для обсуждения: 
 Нужна ли в рамках ЕАЭС система «интеграции разных скоростей»/гибкого 

сотрудничества по аналогии с ЕС? 
 Какие институциональные и нормативно-правовые решения следует ввести 

для совершенствования работы общих/единых рынков ЕАЭС? 
 Параллельное vs поэтапное продвижение «четырех свобод». Какой 

механизм эффективнее? 
 Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Плюсы и минусы 
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Секция № 3 «Евразийская среда сотрудничества (hard infrastructure): 
инфраструктура, промышленность, евразийские бренды» 

 
Руководитель секции:  
Климук Владимир Владимирович - к.э.н., доцент, проректор по научной работе 

Барановичского государственного университета  
Секретарь секции:  
Трошина Елена Павловна - к.э.н, доцент кафедры прикладного менеджмента 

Самарского государственного экономического университета  
 
В рамках секции планируется обсуждение вопросов развития реального сектора в 

ЕАЭС. 
Вопросы для обсуждения: 
 Развитие инфраструктурной стратегии в ЕАЭС: на что делать ставку? 
 Введение статуса наднационального проекта на уровне ЕЭК для оказания 

финансовой и консультационной поддержки экспортерам государств-членов ЕАЭС: за и 
против. Насколько целесообразно создание наднационального экспортного центра на базе 
ЕАБР? 

 Насколько целесообразно создание Евразийского инфраструктурного фонда 
на базе или в дополнение к ЕАБР для реализации совместных мега-проектов в 
транспортно-инфраструктурной сфере?  

 Новые тренды в транспортно-логистической сфере. Вода vs суша. Что это 
означает для ЕАЭС? 

 Каковы перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС? Формирование 
Евразийской компании: позитивный и негативный опыт ЕС на примере Европейской 
компании (Societas Europaea); 

 В каких сферах создание евразийских брендов обладает наибольшим 
потенциалом? Создание института государственно-частного партнерства в ЕАЭС: за и 
против. 

 
 

Секция № 4 «Образование и наука для экономики знаний и устойчивого развития» 
 

Руководитель секции:  
Неверов Александр Николаевич - д.э.н., профессор, директор Центра психолого-

экономических исследований Поволжского института управления - филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ  

Секретарь секции:  
Кочеткова Наталья Викторовна - к.п.н., доцент кафедры менеджмента 

Самарского государственного экономического университета  
 
Секция посвящена формированию инновационного образовательного евразийского 

пространства и роли информационно-коммуникационных технологий для интеграции 
государств ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения: 
• Формирование инновационного образовательного пространства Евразийского 

экономического союза на основе информационных технологий и облачных сервисов;  
• Развитие человеческого потенциала на основе использования систем 

электронного обучения как приоритетное направление социально-экономической 
политики государств;  

• Экологическое воспитание молодежи как необходимое условие перехода к 
стратегии. 
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Круглый стол № 1 «Цифровое измерение евразийской интеграции» 
 

Модератор:  
Степнов Игорь Михайлович - д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей 

школы РФ, заведующий кафедрой «Управление активами» МГИМО (Университет) МИД 
РФ, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
 

Дискуссия посвящена обсуждению вопросов развития цифровой экономики в 
ЕАЭС. 

Тематика дискуссии: 
 Какие вызовы и перспективы создает продвижение цифры для евразийской 

интеграции? Каким образом цифровизация может повлиять на свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза? 

 Нужны ли дополнительные нормативно-правовые и институциональные 
решения в данной сфере? 

 Насколько цифровые виды контроля могут снизить нагрузку на бизнес на 
евразийском пространстве? 

 Новые решения в сфере цифровизации: создание единой платежной системы 
ЕАЭС, продвижение цифровых торговых платформ. 
 
 

Круглый стол № 2 «Консолидация  евразийского  молодежного движения» 
 

Модератор:  
Измайлов Айрат Маратович - к.э.н, доцент кафедры прикладного менеджмента, 

куратор Студенческого научного общества Самарского государственного экономического 
университета.  

Тематика дискуссии 
• Развитие волонтерского движения и добровольчества как один из 

механизмов развития местного самоуправления  
• Вопросы развития местных сообществ, общественного контроля и 

гражданских инициатив на местном и региональном уровнях 
• Территориальное общественное самоуправление: проблемы 

профессиональной подготовки кадров и перспективы развития  
• Проблемы и перспективы создания единого научного экспертного 

сообщества  
• Обсуждение инициатив лидеров молодежных организаций по развитию 

евразийской интеграции 
 


