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Program





Saint Petersburg
2017


08 декабря 2017 года


Место проведения:
Российско-китайский бизнес-парк (Васильевский остров, Большой пр., д. 103. ЛенЭКСПО, павильон № 6)
Проезд: ст. метро «Приморская»
10.00 — 16.00    Регистрация участников


10.30 — 12.00
Научный симпозиум «Совершенствование и гармонизация национальных законодательств стран-участниц ЕАЭС в сфере науки и образования» (круглый стол для приглашенных специалистов)
Место проведения: Конференц-зал
Модератор: Сергей Юрьевич Глазьев
Советник президента Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор
Карине Герасимовна Смбатян
Министерство образования и науки Республики Армения, главный специалист департамента международных отношений
Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации
Марк Андреевич Калинин
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, начальник Управления сотрудничества в сфере образования и науки
Тема уточняется
Ирлан Жангазыевич Искаков
Университет при МПА ЕврАзЭС, ректор, кандидат юридических наук, доцент, член Российской академии юридических наук, Русского географического общества
Наука и образование в процессе формирования евразийского политического ландшафта


Александр Валерьевич Аргучинцев
Иркутский государственный университет, ректор, доктор физико-математических наук, профессор
Тема уточняется
Анатолий Семенович Прудников
Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, профессор кафедры конституционного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
Николай Петрович Маюров
Университет при МПА ЕврАзЭС, заведующий кафедрой государственного и административного права, доктор юридических наук, профессор; заслуженный юрист России; почетный сотрудник МВД; полковник полиции
Учебная миграция: вопросы теории и практики (на примере стран Евразийского экономического союза)
Вячеслав Александрович Цукерман
Кольский научный центр РАН, Институт экономических проблем, заведующий. отделом промышленной и инновационной политики, кандидат технических наук, доцент
Интеграция комплекса «наука — образование — инновации» на примере реализации арктических проектов России


В обсуждении принимают участие: В.Г. Когут, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь; И.Н. Липчиу, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Молдова; И.Х. Рахимов, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан; А.А. Федорцов, Председатель Суда Евразийского экономического союза; В.Л. Минченко, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; С.А. Абдыманапов, ректор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли; П.С. Аветисян, проректор по науке Российско-Армянского (Славянского) университета; М.Г. Барышев, проректор по научной работе и инновациям Кубанского государственного университета; С.В. Бачевский, ректор Санкт-Петербургского  государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; Г.С. Джарасова, проректор по учебной работе Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова; Г.А. Костин, проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики; И.А. Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Э.М. Никитин, исполнительный директор Евразийской ассоциации педагогических университетов; Г.О. Осмонкулова, и.о. ректора Института социального развития и предпринимательства (г. Бишкек); Н.Н. Салихов, ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета; А.С. Солеев, первый проректор по учебной работе Самаркандского государственного университета имени А. Навои; В.А. Шамахов, директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, др.


10.30 — 13.00
Круглый стол «Евразийство: теоретический концепт и социальный проект»
Место проведения: Императорский зал
Модераторы:
Игорь Федорович Кефели
Центр геополитической экспертизы Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС, директор, доктор философских наук, профессор; первый вице-президент Академии геополитических проблем
Ольга Васильевна Плебанек
Университет при МПА ЕврАзЭС, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук, доцент
Участники:
Игорь Борисович Арефьев,
Морская академия, доктор технических наук, профессор (г. Щецин, Республика Польша)
Зейнаб Зелимхановна Бахтуридзе,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, профессор кафедры «Международные отношения», доктор политических наук
Владимир Владимирович Бондуровский
Информационно-аналитический правовой центр Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, руководитель; кандидат юридических наук
Леонид Григорьевич Ивашов
Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник
Анна Анатольевна Изгарская
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук доктор философских наук
Виктор Григорьевич Когут
Заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ – полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ
Александр Григорьевич Конфисахор
Санкт-Петербургский государственный университет. доцент кафедры политической психологии факультета психологии кандидат психологических наук, доцент
Николай Иванович Мигунов
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, доцент кафедры философии и культурологи, кандидат философских наук, доцент
Геннадий Николаевич Нурышев
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии и истории, доктор политических наук, профессор
Сергей Николаевич Погодин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Заведующий кафедрой «Международные отношения», доктор исторических наук, профессор
Александр Ивановна Поспелова
доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
Владимир Владимирович Пыж
Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доктор политических наук, профессор
Алексей Николаевич Харин
Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат исторических наук






13.30   Открытие форума


Приветствия

Межпарламентская Ассамблея СНГ
Суд Евразийского экономического союза
Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Российская академия наук
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Кыргызско-Российский Славянский университет


Пленарное заседание
13.30-15.30


Сергей Юрьевич Глазьев
Советник президента Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор
Единое образовательное пространство — фундамент евразийской интеграции
Оксана Генриховна Дмитриева
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Тема уточняется
Марк Андреевич Калинин
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, начальник Управления сотрудничества в сфере образования и науки
Константин Андреевич Пшенко,
Межпарламентская Ассамблея СНГ, начальник отдела экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту; доктор исторических наук, профессор
Роль Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту в формировании евразийского социокультурного пространства


Евгений Дмитриевич Григорьев
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, председатель
Участие Санкт-Петербурга в процессах интеграции на евразийском пространстве
Евгений Юрьевич Винокуров
Евразийский банк развития, Центр интеграционных исследований директор, доктор экономических наук
Научно-техническое сотрудничество и академическая мобильность в ЕАЭС
Чэнь Чжиган
Российско-китайский бизнес-парк, генеральный директор, член правления Цзинаньского университета (JinanUniversity), доктор экономических наук
Тема уточняется
Наталия Моисеевна Калашникова
Российский этнографический музей, отдел этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, заведующая отделом, доктор культурологии, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Российский этнографический музей — хранитель культурных ценностей народов Евразийского экономического союза


15.30
Презентация Международного издательского проекта «Евро-Азиатские исследования». Научный руководитель проекта — С.Ю. Глазьев.
Вниманию участников будет предложена первая коллективная монография этой серии и предоставлена возможность получить автографы авторов.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС представляет учебник «Инвестиции» из серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» (автор — М.И. Лисица, заведующий кафедрой экономики и финансов, доктор экономических наук).




15.30 — 16.00   Фуршет



16.00 — 18.00

Научный симпозиум «Идеология евразийской интеграции: теоретические основы и практические решения»
Место проведения: Конференц-зал
Модератор: Сергей Юрьевич Глазьев
Советник президента Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор
Владимир Александрович Шамахов
Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор, доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Идеология евразийской интеграции: теоретические основы и практические решения
Виктор Васильевич Тузов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», гуманитарный факультет, профессор кафедры философии, доктор философских наук, доцент
Теоретические основания прогнозирования возможных сценариев развития Евразийского экономического союза
Елена Владимировна Стецко
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений, доцент кафедры мировой политики, кандидат философских наук, доцент
Анализ рисков в процессе формирования имиджа ЕАЭС
Валерий Леонидович Абрамов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Институт исследований международных экономических отношений, главный научный сотрудник, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук
Макроэкономическая стабильность государств-членов ЕАЭС — базовый фактор повышения их международной конкурентоспособности
Екатерина Радьевна Молчанова
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, доцент кафедры таможенного дела, кандидат исторических наук, доцент
Евразийский экономический союз: возможные пути интеграции на современном этапе
Ольга Михайловна Куварзина
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет государственного управления экономикой, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора, доктор экономических наук, профессор; член-корреспондент РАЕ
Инновационный потенциал Евразийского союза: законодательное, организационное, институциональное обеспечение
Тамара Сергеевна Немчинова
Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений, кандидат политических наук
Антон Александрович Музалёв
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, Центр олимпиад Санкт-Петербурга
Экспорт образования и гармонизация рынка труда стран-участниц ЕАЭС: современные вызовы интеграции
Марина Юрьевна Спирина
Университет при МПА ЕврАзЭС, проректор по научной работе, кандидат исторических наук, заслуженный учитель РФ, член Творческого союза художников России, Международной федерации художников, Русского географического общества
Традиционные ценности и идеология евразийской интеграции


Научный симпозиум «Инновационный потенциал гуманитарных наук в процессе эволюции ЕАЭС»
Место проведения: Императорский зал
Модератор: Наталия Павловна Кирсанова,
Университет при МА ЕврАзЭС, декан факультета бизнес-коммуникаций, кандидат социологических наук
Сайлау Байзаков
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, АО Институт экономических исследований, научный руководитель, доктор экономических наук, профессор
О новых инструментах анализа рыночной экономики и регуляторной политики


Ольга Юрьевна Бакаева
Саратовская государственная юридическая академия, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права, доктор юридических наук, профессор
Вопросы совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС
Сергей Александрович Варзин
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, доктор медицинских наук, профессор
Человек и его здоровье
Татьяна Владимировна Пяткова
Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, доцент кафедры таможенного регулирования и таможенного дела, кандидат экономических наук
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и её роль в таможенно-тарифном регулировании
Галина Артёмовна Яшева
Витебский государственный технологический университет, факультет экономики и бизнес-управления, заведующая кафедрой «Экономическая теория и маркетинг», доктор экономических наук, профессор
Кластерные структуры в инновационном развитии экономики
Николай Николаевич Лепехин
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии, доцент кафедры эргономики и инженерной психологии, кандидат психологических наук
Личностные предикторы и роль поддержки автономии в формировании карьеры предпринимателя и руководителя у вьетнамских студентов
Юлия Николаевна Ляпина
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кафедра психологии и социологии управления, старший преподаватель
Мотивация достижения успеха и отношение к инновациям в организациях
Виктория Вадимовна Небелюк
Брестский государственный технический университет, старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и логистика»
Интеграция образования и Интернет-технологий: практика популяризации проектов для малого бизнеса в Беларуси


Александр Андреевич Соколов
Институт степи Уральского отделения РАН, научный сотрудник, кандидат географических наук
Оксана Сергеевна Руднева
Институт степи Уральского отделения РАН, научный сотрудник, кандидат географических наук
Социально-экономические показатели уровня развития крупных городов Евразийского экономического союза на примере России и Казахстана: общие тенденции и основные закономерности
Марина Анатольевна Круглова
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии, доцент кафедры эргономики и инженерной психологии, кандидат психологических наук, доцент
Владимир Анатольевич Круглов
ООО «Департамент Сертификации и Экспертизы в СПб», генеральный директор
Людмила Николаевна Горюнова
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии, старший преподаватель кафедры эргономики и инженерной психологии, кандидат психологических наук
От метафоры к ресурсу: интегративный подход к работе с командой в организации
Светлана Михайловна Бычкова
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, факультет экономики и организации в АПК, декан факультета экономики и организации в АПК, доктор экономических наук, профессор; эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ Совета по профессиональным квалификациям  финансового рынка
Светлана Алексеевна Тимошенко
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, факультет экономики и организации в АПК, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
Профессиональные стандарты как инструмент повышения качества услуг в сфере образования
Олег Валентинович Леонтьев
Университет при МПА ЕврАзЭС, декан факультета психологии, доктор медицинских наук, профессор
Медицинская ошибка: проблемы терминологии


Евгений Артурович Наумов
Государственный университет управления, профессор, кандидат экономических наук, доцент, академик РАЕН
Вардгес Эдуардович Киракосян
Государственный комитет по науке Республики Армения, советник Председателя
Объективные условия и основные предпосылки гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере инновационной деятельности
Павел Николаевич Маюров
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра теории и истории государства и права, аспирант, II курс обучения
Правовое и идеологическое обоснование интеграционных процессов на рубеже XIX-XX вв.


Научный симпозиум «Интеграция научного творчества молодых учёных Евразии» (Научные основы взаимодействия образования и бизнеса)
Место проведения:  Круглый зал
Модератор: Мария Сергеевна Туровская
Университет при МА ЕврАзЭС, декан факультета экономики и таможенного дела, кандидат экономических наук, доцент
Оксана Генриховна Дмитриева
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Мария Сергеевна Туровская
Университет при МПА ЕврАзЭС, декан факультета экономики и таможенного дела, кандидат экономических наук, доцент
Александра Борисовна Звездова
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», дирекция по развитию, руководитель проекта; кандидат экономических наук, доцент
Галина Владимировна Гетманова
Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Институт инноватики и базовой магистерской подготовки, доцент кафедры № 5, кандидат экономических наук, доцент
Конкурентоспособность выпускника в системе показателей и индикаторов оценки эффективности деятельности высших учебных заведений


Анна Олеговна Плещиц
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, факультет экономики и финансов, кафедра статистического анализа, группа Э-1517, III курс обучения
Евразийский экономический союз и теневая экономика
Валерия Красиенко
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса, группа ЮМ-022, II курс обучения
Участие адвоката в конституционном судопроизводстве
Тогжан Олжасовна Мукашева
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Школа бизнеса и предпринимательства, кафедра инженерного предпринимательство, учебная группа 11-ММЭК-1, I курс обучения
Концепция анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях
Елена Александровна Минина
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, Институт международного транспортного менеджмента, учебная группа №371, 372; III курс обучения
Взаимосвязь положений кодекса торгового мореплавания РФ и уголовного процессуального кодекса РФ в рамках правомочий капитана судна
Ксения Владимировна Антоненко
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, учебная группа ЮМ-012, I курс обучения
Представительство адвоката по делам об административных правонарушениях в России и Республике Беларусь
Кристина Александровна Власюк
Университет при МПА ЕврАзЭС, старший инспектор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Интеграция мультимедийных технологий как компонент образовательной среды
Эльвира Сергеевна Щукина
Российский государственный педагогический университет  им. А.И. Герцена, факультет биологии, кафедра методики обучения биологии и экологии, учебная группа № 1, I курс магистратуры
Проблемы развития и перспективы использования технологий электронного обучения в школе на уроках биологии


Наталья Алексеевна Романченко
Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, учебная группа М-044, IV курс обучения
Роль Евразийского банка развития в развитии экономики стран-участниц
Платон Кириллович Куликов
Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, учебная группа М-044, IV курс обучения
Сравнительный анализ интеграционных тенденций экономических и политических процессов ЕАЭС и ЕС
Торгом Торгомович Затикян
Саратовский национальный исследовательский университет, Институт истории и международных отношений, кафедра международных отношений и внешней политики России, 241 учебная группа, II курс бакалавриата
Евразийская дружба
Юрий Алексеевич Рычков
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, аспирант, I курс обучения
Министерство полиции Российской империи
Анна Сергеевна Строгая
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра государственного и административного права, учебная группа: Ю-044, IV курс обучения
Экологический аудит как природоохранная мера по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. Сравнительно-правовой анализ, проблемы и пути решения
Елена Викторовна Чинякова
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», Институт международного транспортного менеджмента, учебная группа №472, IV курс обучения
Правовая регламентация договора международной перевозки пассажира и багажа
Маргарита Михайловна Кудрявцева
Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, кафедра таможенного регулирования и таможенного дела, учебная группа ТМД-035, III курс обучения
Повышение качества основных таможенных услуг в России как участнике ЕАЭС


Марат Ильшатович Хайруллин
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра гражданского права, учебная группа ЮМ-012, I курс обучения
Организация и функции адвокатуры в странах англосаксонской системы права
Полина Олеговна Протопопова
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, Институт международного транспортного менеджмента, учебная группа №472, IV курс
Актуальные проблемы создания образовательного пространства ЕАЭС
Семен Сергеевич Ронжин
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, магистратура, учебная группа группа ЮМ-012, I курс обучения
Принципы работы Европейского суда
Анна Александровна Олещенко,
 Александр Сергеевич Новиков
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, кафедра государственного и административного права, учебная группа: Ю-044, IV курс обучения
Сравнительно-правовой анализ проблем сохранения и развития особо охраняемых природных территорий

Закрытие Евразийского научного форума
Место проведения:  Конференц-зал

