
 
IV Международная научно-практическая конференция 

«Евразийские интеграционные проекты: состояние и перспективы развития» 

27-28 октября 2022 г. 

 

Организаторы конференции: 

Российский университет дружбы народов (РУДН)  

АНО «Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции)» 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) 

Высшая школа управления Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (ВШКУ РАНХиГС) 

Университет Одлар Юрду (Азербайджан) 

Национальный политехнический университет Армении (Армения) 

Белорусский государственный университет (Беларусь) 

Евразийский национальный университет им. Гумилёва (Казахстан) 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан) 

Кыргызско-Российский Славянский университет (Кыргызстан) 

Таджикский национальный университет (Таджикистан) 

Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан) 

Международная исламская академия Узбекистана (Узбекистан) 

Центрально-азиатская комиссия по интеграции и устойчивому развитию Научного Совета 

РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию 

 

ПРОГРАММА 
 

28 октября 2022 года 

На полях IV Международной научно-практической конференции 

«Евразийские интеграционные проекты: состояние и перспективы развития» 

 

«Проблемы экономической безопасности и интеграции в ЕАЭС».  

Место проведения Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 6 (Зал № 1) 

 

Для онлайн участия в конференции: 

 

Доступ для онлайн участников по Zoom 

Время: 28 окт. 2022 10:00 Москва 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86218163576?pwd=eG1jNVduWjZSZ3Z3a0VuSXhzWFhuUT09 

  

Идентификатор конференции: 862 1816 3576 

Код доступа: 106671 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/86218163576?pwd=eG1jNVduWjZSZ3Z3a0VuSXhzWFhuUT09


09:00-10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:15 Приветствия. 

Мосейкин Юрий Никитович, д.э.н., профессор, декан экономического 

факультета РУДН (Россия). 

 

Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института стран СНГ, 

профессор, доктор исторических наук, доктор экономических наук (Россия). 

10:15-13:30 I секция. Проблемы экономической безопасности в условиях санкций для 

стран Большой Евразии 

 

Модератор – Андронова Инна Витальевна, заведующая кафедрой 

Международных экономических отношений экономического факультета РУДН, 

доктор экономических наук, профессор (Россия). 

 

Мигранян Аза Ашотовна – заведующая отделом экономических исследований 

Института стран СНГ, заведующая кафедрой Международной коммерции 

ВШКУ РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор. 

«Трансформация экономических отношений в ЕАЭС и СНГ в условиях 

тотальных санкций». 

 

Рахимов Кубатбек Калыевич – исполнительный директор Общественного 

фонда «Апликата – центр стратегических решений», (Киргизия). 

«Оптимизация деятельности финансовых институтов в рамках интеграционных 

процессов (на примере ЕАЭС и ШОС)». 

 

Шмарловская Галина Александровна – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

мировой экономики Белорусский государственный университет (Белоруссия). 

«Международная производная кооперация в ЕАЭС». 

 

Маркелов Константин Алексеевич – ректор ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный университет имени В.Н. Татищева", профессор кафедры 

политологии и международных отношений, заведующий кафедрой ЮНЕСКО. 

«Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие». 

 

Вострикова Екатерина Олеговна – доцент кафедры экономической теории, 

заведующий кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный университет имени В.Н. Татищева". 

«Большой Каспий в системе экономической безопасности и интеграции ЕАЭС». 

 

Кузьмина Елена Михайловна – заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и 

Украины, кандидат политических наук, ИМЭМО РАН (Россия). 

«Региональная экономическая интеграция в Центральной Азии: мифы и 

реальность». 

 

Ахметова Нурсулу Меирбековна – генеральный директор ОсОО «ICT 

Foresight» (Киргизия). 

«Параметры экономической безопасности стран ЕАЭС в условиях 

неопределённости». 

 

Пылин Артем Геннадьевич – кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

«Влияние антироссийских санкций на экономику стран Южного Кавказа: 

неожиданные эффекты и их последствия». 



Чернова Вероника Юрьевна – менеджер по управлению бизнес проектами ТОО 

ВимбильДанн, доктор экономических наук (Россия). 

«Новые экономические проекты Казахстана: угрозы и возможности для России». 

 

Ткаченко Марина Фёдоровна – заведующая кафедрой международных 

экономических отношений Дипломатической академии при МИД РФ, доктор 

экономических наук, профессор (Россия). 

«Оценка участия России в процессах мегарегионализма в Евразии в условиях 

санкций». 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 II секция. Транспортные коридоры и энергетическое сотрудничество стран 

Большой Евразии 

 

Модератор – Мигранян Аза Ашотовна, заведующая отделом экономических 

исследований Института стран СНГ, заведующая кафедрой Международной 

коммерции ВШКУ РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор. 

 

Тюленев Кирилл Геннадьевич – заместитель директора Научного центра по 

комплексным транспортным проблемам Минтранс РФ (Россия). 

«Интегрированные цепи поставок в системе международных транспортных 

коридоров». 

 

Динец Дарья Александровна – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики и управления на железнодорожном транспорте 

ИрГУПС, проректор по учебной работе ИрГУПС. 

«Северный морской путь: финансовые и логистические аспекты развития». 

 

Манасерян Татул Норайрович – доктор экономических наук, Ереванский 

Государственный Университет (Армения). 

Тема выступления уточняется. 

 

Чибухчан Сурен Смеилович – к.т.н., доцент, зав. Кафедрой Транспортные 

средства национального политехнического университета Армении, зам. 

Председателя республиканского союза работодателей Армении (Армения). 

«Евразийская интеграция приоритетное значение Армении». 

 

Митрахович Станислав Павлович – преподаватель Финансового университета 

при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда Национальной 

энергобезопасности (Россия). 

«Энергетическая политика России в условиях жёсткой конфронтации с 

Западом». 

 

Симонов Александр Геннадьевич – доцент Российского университета дружбы 

народов, кандидат экономических наук (Россия). 

Тема выступления уточняется. 

 

Юшков Игорь Валерьевич – ведущий эксперт Фонда Национальной 

энергетической безопасности, старший преподаватель Департамента 

политологии, старший научный сотрудник Центра изучения трансформации 

общественно-политических отношений (Россия). 

«Переформатирование экспорта российских углеводородов в 2022 году». 

 

Кауман Арман Маратович – докторант Карлов университет в Праге (Чехия). 



«Водный кризис в Центральной Азии в контексте интеграционных процессов на 

евразийском пространстве». 

 

Дискуссия, закрытие секции 

 


