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22 ноября 2018 года
Место проведения:
Российско-Китайский бизнес-парк (Васильевский остров,
Большой пр., д. 103. Ленэкспо, павильон 6)
Проезд: ст. метро «Приморская», далее троллейбусы 10, 11;
автобус 7
10.00 — 11.00 Регистрация участников

11.00 Открытие форума
Приветствия
12.00 — 13.00

Пленарное заседание

Стратегия становления устойчивого многополярного
мироустройства на базе партнёрства цивилизаций
и сопряжения Евразийского экономического союза
и инициативы «Один пояс — один путь»
The strategy of establishing a stable multi-polar world order on
the basis of the partnership of civilizations and the interface of
the Greater Eurasian partnership and the Belt and Road initiative
Сергей Юрьевич Глазьев

Советник президента России, доктор экономических наук, профессор, академик РАН

Концептуальные предложения по практической реализации
идеи Большого евразийского партнёрства
г-н Цзо Жоли

Генеральный секретарь комитета КПК города Мяньян пров. Сычуань

Китайский путь развития науки и техники на примере наукограда в городе Мяньян
Саадат Муханбетовна Асансеитова

Евразийская экономическая комиссия, департамент развития интеграции,
заместитель директора

Современное состояние и перспективы развития евразийской
экономической интеграции
Туйгунаалы Дуйшеналиевич Абдраимов
Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области
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г-н Чэнь Чжиган
Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, Вице-президент
Китайского делового центра, Председатель Китайского общества СанктПетербурга, Председатель Русско-Китайской ассоциации по исследованию и
развитию стратегии «Один пояс — один путь», доктор экономических наук,
иностранный член Российской академии естественных наук

Процесс развития экономики Китая в условиях стратегии
«Один пояс, один путь» и сопряжения с Большой Евразией
Ирлан Жангазыевич Искаков

Университет при МПА ЕврАзЭС, ректор, кандидат юридических наук, доцент, член Российской академии юридических наук, действительный член Русского географического общества

Евразийская интеграция: практика и теория
Узарбек Казиевич Жылкыбаев

Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области

Юрий Владимирович Яковец

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева,
Президент, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) и Международной академии глобальных исследований (МАГИ)

Большое евразийское партнёрство: цивилизационный ответ на
вызовы XXI века
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-16.00

V Российско-китайский экономический диалог
V Russian-Chinese economic dialogue
Взаимосвязанность ЕАЭС и инициативы «Один пояс
― Один путь»: общие предложения российских
и китайских аналитических центров
Interconnectivity of EEU and BRI: common suggestions from Russian and
Chinese think tanks
Участники диалога:
С.Ю. Глазьев, Советник президента России, академик РАН;
А.Д. Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга; С.М. Асансеитова,
заместитель директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии; г-н Цзо Жоли, Генеральный секретарь
комитета КПК г. Мяньян пров. Сычуань; И.И. Белеков, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками; Председатель Государственного Собрания — Эл
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Курултай Республики Алтай; Н.О. Дунатбеков, депутат Мажилиса
Республики Казахстан; С.Г. Левченко, губернатор Иркутской области;
г-н Чжан Синьчжуан, Городской комитет КПК г. Ханьчэн, член постоянного Комитета, вице-мэр; К.Л. Чайка, судья Суда Евразийского
экономического союза; г-н Лян Хунсянь, заместитель председателя
Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей пров. Шэньси; К.А. Пшенко, начальник отдела экспертноаналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, Секретарь
Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и
спорту; В.Х. Сейтимова, судья Суда Евразийского экономического
союза; Д.А. Родионов, заместитель премьер-министра Республики
Карелия по экономике; К.Г. Смбатян, Министерство образования и
науки Республики Армения, главный специалист департамента международных отношений; Л.П. Богданов, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга;
Е.Д. Григорьев, председатель Комитета по внешним связям СанктПетербурга; И.Д. Филиппов, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга;
П.В. Буренков, министр экономического развития и промышленности
Республики Карелия; В.Д. Ипатов, директор Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь;
К.Ю. Крылова, заместитель председателя Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями;
А.М. Куламбаева, вице-мэр г. Бишкек; В.В. Акимова, руководитель
Представительства Ненецкого автономного округа в г. СанктПетербурге; А.Х. Наниев, официальный представитель Республики
Южная Осетия в Санкт-Петербурге; Ю.А. Киселёва, специалист
Управления социального развития Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга; А.И. Агеев, директор Научно-исследовательского
института экономических стратегий РАН; г-н Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, Председатель Русско-Китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии
«Один пояс — один путь», Председатель Китайского общества СанктПетербурга; А.П. Саргсян, академик Российской академии естественные наук (Армянский филиал); г-жа Линь Юйсюань, начальник филиала Российско-Китайского бизнес-парка в Пекине; С.Б. Байзаков, АО
«Институт экономических исследований» (Республика Казахстан),
научный руководитель; А.А. Палагин, руководитель представительства Ямало-Ненецкого округа в Санкт-Петербурге; П.Б. Зверев, председатель Попечительского совета Университета при МПА ЕврАзЭС; г-н
Чжан Цзюньси, Тяньюаньский университет, ректор; М.Б. Юнусов,
президент Международного университета SilkWay (Республика Казахстан); А.М. Абакирова, ректор Евразийского университета информа5

ционных и инновационных технологий; С.В. Бачевский, ректор
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича; Д.К. Богатырев, ректор
Русской христианской гуманитарной академии; М.Г. Борозна, ректор
Белорусской государственной академии искусств; И.Э. Есауленко,
ректор Воронежского государственного медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко; И.Ж. Искаков, ректор Университета при МПА
ЕврАзЭС; А.Л. Капилов, ректор Института современных знаний им.
А.М. Широкова (Республика Беларусь); В.Р. Ковалев, ректор Государственного института экономики, финансов, права и технологий;
В.Б. Мантусов, начальник Российской таможенной академии;

К.Ж. Садыков, ректор Кыргызского национального университета
имени Жусупа Баласагына; И.А. Наркевич,
ректор Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета; А.В. Топоров, начальник Военной академии материальнотехнического обеспечения; Я.Б. Жолобов, директор Северо-Западного
филиала Российского государственного университета правосудия;
В.П. Чичканов, полномочный представитель Президента РАН, член
корреспондент РАН; А.В. Могильная, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, декан факультета прикладных наук; Н.С. Хачатрян, исполнительный директор Международного форума евразийского партнёрства; Д.А. Асеналханов, официальный представитель Кыргызской Республики по продвижению
инвестиций и экспорту в Северо-Западном Федеральном округе России;
А.А. Нагорный, вице-президент Ассоциации политических экспертов
и консультантов; г-жа Чжан Ию, Председатель совета директоров
международной корпорации «Дин Шэн» (г. Гонконг); А.Ю. Паромов,
председатель Комитета по вопросам кадровой, социальной политики и
профессиональному образованию Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты; В.Н. Ремыга, председатель Координационного совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии
Международного конгресса промышленников и предпринимателей,
генеральный директор Координационного центра Экономического пояса Шёлкового пути; А.В. Журавлёв, директор Ассоциации «Технологическая платформа “Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания”»; г-н Лю Юэцзюнь,
Председатель совета директоров компании управления фондом акционерного
инвестирования
«Сы Юань Хоудэ»
(г. Шэньчжэнь);
В.В. Случевский, советник директора Северо-Западного института
управления РАНХиГС при Президенте РФ; А.Н. Лисицын, генеральный директор Всероссийского НИИ жиров; И.Ф. Кефели, директор
Центра геополитической экспертизы Северо-Западного института
управления; Д.А. Ланин, директор Центра евразийской интеграции;
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С.В. Орлов,

генеральный директор ПАО «Невское проектноконструкторское бюро»; А.В. Виноградов, директор химикобиологического кластера Университета ИТМО; В.Н. Красильников,
генеральный директор ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС»; В.А. Энфенджян,
председатель Совета ПО СЦОН ОКЕАН (г. Кострома), С.П. Ткачук, директор по проектам АНО «Научный центр евразийской интеграции»;
В.С. Колодязная, руководитель научной школы «Пищевые биотехнологии и ресурсосберегающая инженерия»; Ю.В. Яковец, Президент
Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева; др.
16.00-16.20 Кофе-брейк

Презентация монографий С.Ю. Глазьева.
Презентация монографии И.Ж. Искакова.
Презентация новой монографии из Международного издательского проекта «Евро-Азиатские исследования». Научный
руководитель проекта — С.Ю. Глазьев.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
представляет новые учебники из серии «Учебники Университета
при МПА ЕврАзЭС».

16.00-18.00 Работает площадка контактов и взаимодействия
участников форума
16.00-18.00 Platform of contacts and interaction of forum participants
16.20-17.20 Заседание редакционной коллегии Международного издательского проекта «Евро-Азиатские исследования»
Editorial meeting of the International Publishing Project “EuroAsian Studies”
Место проведения: Круглый зал (павильон 6)
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23 ноября 2018 года
Место проведения:
Российско-Китайский бизнес-парк (Васильевский остров,
Большой пр., д. 103. Ленэкспо, павильон 6, 8)
Проезд: ст. метро «Приморская», далее троллейбусы 10, 11;
автобус 7
10.00 — 11.00 Регистрация участников
11.00 — 13.00

Панельная дискуссия
Взаимодействие государства и бизнеса в формировании
Большого евразийского партнёрства
Panel discussion «Interaction between the state and business in the formation of the Great Eurasian Partnership»
Место проведения: Конференц-зал (павильон 6)
Модератор:

Сергей Юрьевич Глазьев

Советник президента России, доктор экономических наук, профессор, академик РАН

Вопросы к обсуждению
1. Теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса
2. Государственно-частное партнерство как основа взаимодействия
между государством и бизнесом
3. Зарубежный и российский опыт развития государственночастного партнерства
4. Взаимодействие государства и бизнеса в системе государственных
закупок
5. Взаимоотношения власти, бизнеса и общества как фактор социально-экономического развития (социальное партнёрство)
6. Адаптационные механизмы поведения государства и бизнеса в
условиях циклического развития
7. Субъект управления инвестиционными процессами и его влияние
на экономическое развитие в странах-участницах ЕАЭС
8. Закономерности развития экономических отношений между бизнесом и государством в государствах Большой Евразии
9. Менеджмент малого и среднего бизнеса: роль государства и
управление проектами
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Выступают:
Сайлау Байзакович Байзаков

АО «Институт экономических исследований» (Республика Казахстан), научный
руководитель, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, академик Международной академии менеджмента

Об оценке стоимости денег развивающихся стран путём интеграции моделей их реального и финансового рынков
Дмитрий Андреевич Родионов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики;
Павел Владимирович Буренков, министр экономического развития и
промышленности Республики Карелия

О сотрудничестве Республики Карелия с Китайской Народной Республикой
Геворг Григорьевич Манташян

Международный форум евразийского партнерства, руководитель департамента
специальных проектов и международных отношений, кандидат экономических
наук

Государственная политика вовлечения бизнеса для создания
инновационных, конкурентных технологий в Евразийском пространстве
Игорь Анатольевич Наркевич

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
ректор, доктор фармацевтических наук, профессор

Перспективная научно-техническая платформа развития
бизнеса и науки на евразийском экономическом пространстве
Владимир Григорьевич Павенков
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии, кандидат исторических наук, доцент

Политические аспекты обеспечения транспортной безопасности евразийского пространства
Марина Анатольевна Татарникова

Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук

Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической
деятельности России в условиях политических и экономических
санкций
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Сергей Васильевич Арапов
Российский государственный гидрометеорологический университет, факультет
гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах, доцент кафедры экономики предприятия природопользования и учетных систем, кандидат исторических наук

О контурах Будущего и возможностях Настоящего
Геннадий Владимирович Абрамян
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
профессор кафедры компьютерных технологий и электронного обучения; Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, профессор кафедры информационных систем

Система организации и анализа партнёрства государственных и общественных организаций, учреждений, центров и объединений профессионального образования, переподготовки и
социальной поддержки граждан в информационной среде взаимодействия субъектов Евразийского экономического союза
В обсуждении принимают участие:
Дунатбеков Нурлан Орынбасарович, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области
Григорьев Евгений Дмитриевич, Председатель Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга

Филиппов Иван Дмитриевич, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
г-жа Ни Юэцзю, старший научный сотрудник, профессор Института мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук
Сазбаков Алмаз Зарылбекович, специальный представитель Правительства Кыргызской республики по делам ЕврАзЭС
Абубакаров Арби Абусаидович, заместитель председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга – начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества
Абдраимов Туйгунаалы Дуйшеналиевич, Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области
Жылкыбаев Узарбек Казиевич, Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
Наниев Алан Харзенович, официальный представитель Республики
Южная Осетия в Санкт-Петербурге

Конарева Наталья Николаевна, представительство Ненецкого авто-

номного округа в г. Санкт-Петербурге; менеджер по связям с общественностью
Боровков Михаил Иванович, Центр по развитию образования, заместитель директора по научной работе; доктор философских наук, профессор
Усманов Ибрагим Усманович, Торгово-промышленная компания «ИБРАЙ», генеральный директор, кандидат технических наук
Куварзина Ольга Михайловна, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора факультета государ10

ственного управления экономикой Института государственной службы и управления, доктор экономических наук, доцент
Абилдаев Эркин Ералханович, политолог, доктор политических наук
Ершов Михаил Владимирович, Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт энергетики и финансов, главный директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента финансового анализа, доктор
экономических наук, профессор
Нагорный Александр Алексеевич, Ассоциация политических экспертов и консультантов, вице-президент; Изборский клуб, заместитель председателя; заместитель главного редактора газеты «Завтра»
Эсенбекова Эльмира Онолбековна, Институт социального развития и
предпринимательства (Кыргызская Республика), и.о. доцента кафедры «Экономика и менеджмент», кандидат экономических наук
Ланина Елена Евгеньевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, проректор
по учебно-методической работе, кандидат философских наук
Абакиров Кайсын Кадырович, политолог

11.00 — 13.00
Круглый стол

Высшее образование — ресурс евразийской интеграции: актуальные вопросы, достижения, инновации
Round table «Higher Education as a resource of Eurasian
integration: experience, achievements, innovations»
Место проведения: Императорский зал (павильон 6)
Модераторы:

Ирлан Жангазыевич Искаков

Университет при МПА ЕврАзЭС, ректор, кандидат юридических наук, доцент, член Российской академии юридических наук, Русского географического
общества

Алексей Юрьевич Паромов
Комитет по вопросам кадровой, социальной политики и профессиональному
образованию Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, председатель

Вопросы к обсуждению
1. Высшее образование в странах евразийского континента: общее и
особенное
2. Государственные стандарты высшего образования в государствахучастниках ЕАЭС: особенности и возможности сближения
3. Содержание образовательной деятельности организаций высшего
образования в евразийских государствах: традиции и инновации
4. Интеграция науки и образования как основа эволюции ЕАЭС
5. Научно-образовательный консорциум как форма интеграции
науки и образования на современном этапе
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6. Проблемы подготовки специалистов для единого экономического,
правового и социокультурного пространства Большой Евразии
7. Русский язык как язык межнационального и межгосударственного
общения: проблемы изучения и применения
8. Направления профессиональной подготовки и рынок труда молодых специалистов
9. Проблемы академической мобильности и пути их решения в странах Большой Евразии
Выступают:
г-н Чжан Цзюньси
Тяньюаньский университет, ректор

Широкое будущее сотрудничества между вузами Китая и России
Карине Герасимовна Смбатян
Министерство образования и науки Республики Армения, главный специалист
департамента международных отношений

Совместные программы высшего образования как фактор
интернационализации и повышения эффективности программ
Дмитрий Кириллович Богатырев

Русская христианская гуманитарная академия, ректор, доктор философских
наук, профессор

Сергей Александрович Гончаров

Санкт-Петербургский государственный университет, первый заместитель проректора по научной работе, доктор филологических наук, профессор;

О евразийских исследованиях в Санкт-Петербургском государственном университете
Валентина Тимофеевна Ананьина
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Уральский гуманитарный институт, департамент политологии и
социологии, кафедра прикладной социологии, кандидат социологических наук,
доцент

Методология социологического исследования международного рынка образовательных услуг
Борис Кальманович Плоткин

Ассоциация содействия промышленности, Научно-экономический комитет,
эксперт-консультант

Пётр Петрович Дергаль
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, кафедра
безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, старший преподаватель

Основные направления партнёрства в системе подготовки
специалистов – экономистов стран ЕАЭС
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Ани Григорьевна Аветисян
Российско-Армянский (Славянский) университет, главный специалист Департамента науки, кандидат экономических наук

Образование, рынок труда и миграция: анализ причинноследственных взаимосвязей на пространстве ЕАЭС
Мария Владимировна Васильева

Псковский государственный университет, кафедра мировой экономики и международного бизнеса, доцент, кандидат экономических наук

Григорий Валерьевич Варламов

Псковский государственный университет, кафедра мировой экономики и международного бизнеса, доцент, кандидат экономических наук

К вопросу о сотрудничестве Псковского государственного
университета с образовательными организациями ЕАЭС в среде
создания знаний
Геннадий Валентинович Алексеев

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, профессор, доктор технических наук,
профессор; эксперт Фонда «Сколково»

Виталий Яковлевич Кучеренко

Университет при МПА ЕврАзЭС, Центр развития образования, директор

Михаил Иванович Боровков
Университет при МПА ЕврАзЭС, Центр развития образования, заместитель директора по научной работе, доктор философских наук, профессор

Анкетирование абитуриентов и студентов как основание коррекции вектора развития регионального образования
Светлана Викторовна Ласковец
Северо-Западный институт управления ―филиал РАНХиГС при Президенте РФ,
менеджер трекеров департамента акселерационных программ, Фонд по поддержке социальных проектов, кандидат экономических наук, доцент

Стратегическое развитие образовательной программы вуза в
контексте профессионально-общественной аккредитации
Ирина Григорьевна Дашевская

Университет при МПА ЕврАзЭС, доцент кафедры коммуникативных технологий
и сервисной деятельности, кафедра рекламы и торгового дела; кандидат экономических наук

Формирование профессиональных компетенций студентов
через современные средства коммуникации
Екатерина Юрьевна Витюк
Уральский государственный архитектурно-художественный университет,
начальник научно-исследовательской части, кандидат архитектуры

Специфика подготовки молодых учёных в области архитектурно-художественной деятельности
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Тамара Сергеевна Немчинова
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений, доцент кафедры мировой политики, кандидат политических наук

Антон Александрович Музалёв

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение СанктПетербургский городской Дворец творчества юных, Центр олимпиад СанктПетербурга, заведующий сектором; Санкт-Петербургский государственный
университет, кафедра региональной политики и политической географии,
ассистент

Влияние языковой политики на формирование общего образовательного пространства в государствах Центральной Азии
Павел Михайлович Лукичёв
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени
Д.Ф. Устинова, профессор кафедры Р1 «Менеджмент организаций», доктор экономических наук, профессор

Высшее образование будущего
В обсуждении принимают участие:
Марков Сергей Леонидович, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Абакирова Асель Мырзакановна, Евразийский университет информа-

ционных и инновационных технологий, ректор, кандидат юридических наук,
доцент
Борозна Михаил Григорьевич, Белорусская государственная академия
искусств, ректор, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и
теории искусств, доцент
Грязев Михаил Васильевич, Тульский государственный университет,
ректор, доктор технических наук, профессор
Наркевич Игорь Анатольевич, Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет, ректор, доктор фармацевтических наук,
профессор
Капилов Александр Львович, Институт современных знаний
им. А.М. Широкова, ректор, кандидат искусствоведения
Садыков Канат Жалилович, Кыргызский национальный университет
имени Жусупа Баласагына, ректор, кандидат филологических наук, доцент
Топоров Андрей Викторович, Военная академия материальнотехнического обеспечения, начальник академии, генерал-лейтенант, кандидат
экономических наук
Юнусов Мадияр Бахтиярович, Международный университет SilkWay,
президент (Республика Казахстан)
Есауленко Игорь Эдуардович, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, ректор, доктор медицинских наук,
профессор
Жолобов Ярослав Борисович, Северо-Западный филиал Российского
государственного университета правосудия, директор
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Бачевский Сергей Викторович, Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, ректор,
доктор технических наук, профессор
Ковалев Владислав Романович, Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий, ректор, доктор экономических наук, профессор
Мантусов Владимир Бадьминович, Российская таможенная академия, начальник академии, доктор экономических наук, профессор, генералмайор таможенной службы Российской Федерации
Букулова Илона Феликсовна, Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова, помощник ректора
Балобан Владимир Иванович, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, начальник управления научных исследований, кандидат технических наук, профессор
Подрезов Константин Андреевич, Тульский государственный педагогический
университет
им.
Л.Н. Толстого,
проректор
по
научноисследовательской работе, кандидат политических наук, доцент
Коровяковский Евгений Константинович, Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, проректор по
международному сотрудничеству и связям с общественностью, кандидат технических наук, доцент
Муйзиник Наталья Васильевна, Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, начальник управления международного сотрудничества
Куспанова Гульназ Багдатовна, Казахский университет экономики,
финансов и международной торговли, начальник отдела документационного
обеспечения, кандидат политических наук, доктор PhD
Могильная Анастасия Валерьевна, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, декан факультета прикладных наук
Николаенко Анастасия Валентиновна, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель начальника Управления
научной работы
Туровская Мария Сергеевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет
экономики и таможенного дела, декан, кандидат экономических наук, доцент
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11.00 — 13.00
Научный симпозиум

Теоретико-идеологические обоснования формирования
Большого евразийского партнёрства
Scientific Symposium «Theoretical and ideological justifications for the formation of the Greater Eurasian partnership»
Место проведения: Круглый зал (павильон 6)
Модератор:

Александр Иванович Агеев

директор Научно-исследовательского института экономических стратегий
РАН, доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук

Вопросы к обсуждению
1. Концепция Большого евразийского партнёрства, ее потенциал
2. Большая Евразия с позиций исторической географии
3. Научное обоснование концепции Большого евразийского партнерства
4. Исторические аспекты идеологического обоснования взаимодействия стран и народов Большой Евразии
5. Формирование Большого евразийского партнёрства в условиях
глобализации
6. Теоретические основы взаимодействия стран, народов, государств
Большой Евразии
7. Роль и место гуманитарных наук в разработке идеологии Большого евразийского партнёрства
8. Философия славянофилов и теория евразийства
9. Советская философская наука о разработке проблем евразийского
взаимодействия
Выступают:
Валерий Петрович Чичканов
Российская академия наук, полномочный представитель Президента РАН, член
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Что день грядущий нам готовит
Александр Игоревич Сурыгин

Секретариат Совета МПА СНГ, заместитель главного редактора международного
журнала МПА СНГ «Диалог: политика, право, экономика», доктор педагогических наук, профессор

Межпарламентская Ассамблея СНГ как фактор интеграционных процессов на пространстве Содружества
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Игорь Федорович Кефели
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, директор
Центра геополитической экспертизы и издательских проектов, доктор философских наук, профессор; первый вице-президент Академии геополитических проблем, эксперт РАН, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Большая Евразия: цивилизационное пространство, объединительная идеология, проектирование будущего
Валентина Вячеславовна Комлева
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, декан факультета международного регионоведения и регионального управления, доктор социологических наук, доцент

Ольга Валентиновна Жуликова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель декана факультета международного
регионоведения и регионального управления, кандидат социологических наук,
доцент

Институционализация интернационализации феномена
«доверие» в контексте евразийской интеграции: попытки и эффекты
Лариса Константиновна Круглова
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, профессор кафедры философии и культурологии, доктор философских
наук, профессор

Идея культуры в контексте евразийства: Н.С. Трубецкой
Ольга Алексеевна Воркунова

Московский государственный лингвистический университет, доцент кафедры
теории регионоведения, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО

Культурное и научно-образовательное сотрудничество в регионе Евразии (актуальные вопросы взаимодействия культур в
сфере образования и науки в условиях трансформации мирового
порядка)
Александр Иванович Субетто
Смольный институт РАО, советник по ноосферному образованию, кандидат технических наук, доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор; Заслуженный деятель науки РФ

Императив ноосферной евразийской интеграции в Эпоху
Великого Эволюционного Перелома
Елена Алексеевна Окладникова

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
факультет истории и социальных наук, профессор кафедры социологии, доктор
исторических наук, профессор

Интеграционные практики социального активизма на селе в
зоне Нечерноземья: теория и полевые наблюдения
17

Марина Алексеевна Широкова
Алтайский государственный университет, факультет массовых коммуникаций,
филологии и политологии, профессор кафедры политологии, доктор философских наук, профессор

Нравственные характеристики западного человека в антропологии ранних славянофилов
В обсуждении принимают участие:

Мудрова Татьяна Геннадьевна, начальник отдела стран СНГ Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
г-жа Ли Юнхуэй, старший научный сотрудник, заместитель начальника
отдела внешней политики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук
Шайжанов Марат Владимирович, Представительство ЯмалоНенецкого автономного округа в Санкт-Петербурге, заместитель руководителя
представительства
Куспанова Гульназ Багдатовна, Казахский университет экономики,
финансов и международной торговли, начальник отдела документационного
обеспечения, кандидат политических наук, доктор PhD
Кирсанова Наталия Павловна, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет бизнес-коммуникаций, декан, кандидат социологических наук
Елисеев Сергей Михайлович, Университет при МПА ЕврАзЭС, доктор
политических наук, профессор; действительный член Российской ассоциации
политических наук, член Социологического общества им. М.М. Ковалевского
Саидамиров Баходур Шовалиевич, Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, директор центра Евразийских международных отношений
Тугай Владимир Васильевич, Институт истории НАН Беларуси, заведующий Центром всеобщей истории и международных отношений, доктор исторических наук, профессор (Республика Беларусь)
г-н Чэнь Гуанмин, заместитель председателя Комитета по науке и управлению интеллектуальной собственностью г. Мяньян (КНР)
Плебанек Ольга Васильевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук,
профессор
Хачатрян Нарек Саргисович, исполнительный директор Международного форума евразийского партнёрства (Республика Армения), кандидат экономических наук
Яковец Юрий Владимирович, Международный институт Питирима
Сорокина – Николая Кондратьева, Президент, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук и Международной академии глобальных исследований
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11.00 — 13.00
Панельная дискуссия

Молодые учёные Евразии в развитии региональных
интеграционных процессов: проблемы профессиональной подготовки и практической деятельности
Panel discussion «Young scientists of Eurasia in the development of regional integration processes: problems of professional training and practical activities»
Место проведения: Красный зал (павильон 8)
Модератор:
Константин Андреевич Пшенко
Секретариат Совета МПА
СНГ, начальник отдела
экспертноаналитического управления, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту; доктор исторических наук, профессор

Вопросы к обсуждению
1. Молодежный вектор в региональных интеграционных процессах:
теория и практика
2. Интеллектуальный потенциал евразийской молодежи
3. Молодежь в евразийской экономической интеграции
4. Молодёжные обмены между странами Большой Евразии
5. Молодёжь как носители и продолжатели культуры Большой Евразии
6. Профессиональная подготовка специалистов для евразийского
пространства: успехи и проблемы
7. Рынок труда для бакалавров и магистров в условиях формирования Большого евразийского партнёрства
8. Молодёжь ―авангард дальнейшей эволюции экономической и социокультурной интеграции евразийских государств
9. Научные исследования молодых учёных в формировании идеологии евразийской интеграции
Выступают:
Евгения Павловна Гаврилова
Российский государственный гидрометеорологический университет, факультет
гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах, учебная группа ГМУ Б16-1, студентка

Виктория Сергеевна Евдокимова
Российский государственный гидрометеорологический университет, факультет
гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах, учебная группа ГМУ Б16-1, студентка

Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере противодействия экстремизму и терроризму как фактор региональной
безопасности
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Михаил Левонович Маркарян
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, факультет
экономики и финансов, учебная группа ЭК6-17-01, студент

Блокчейн-технологии как ресурсный потенциал макроэкономического развития и углубления интеграции ЕАЭС
Ольга Владимировна Гордеева
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, магистратура

Некоторые аспекты представительства юридических лиц в
арбитражном суде в свете современных требований
Владимир Николаевич Дерюгин
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, магистрант

К вопросу об участии адвокатов в процедуре медиации
Ксения Викторовна Сумина

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Челябинский филиал, студентка

Основные источники покрытия дефицита городского бюджета крупнейших городов
Артур Александрович Благородов

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО
ДГТУ в городе Шахты Ростовской области, Студент, Факультет «Техника и технологии», кафедра « Конструирование, технологии и дизайн»

О некоторых условиях подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов
Денис Александрович Знаменский

Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет бизнес-коммуникаций, кафедра рекламы и торгового дела, студент

Использование интернет-маркетинга в деятельности компании «Souvenir Boutique»
Андрей Юрьевич Бомбин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), факультет технологического менеджмента и инноваций, магистрант

Анализ эффективности управления качеством стартап проектов
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Карина Владимировна Алексеева
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, Институт экономики и социальных технологий, кафедра экономики и
финансов, студентка

Юлия Александровна Хлопотина

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, Институт экономики и социальных технологий, магистрант

Юрий Алексеевич Шиков

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, Институт экономики и социальных технологий, кафедра экономики и
финансов, студент

Дженнифер Мальц (Jennifer Malz)

Niederrhein University of applied science, Department Economics, студентка

Развитие цифровой экономики как фактор повышения экономической безопасности
Ольга Викторовна Аксёнова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), факультет пищевых биотехнологий и инженерии, кафедра процессов и аппаратов пищевых
производств, студентка

Перспективы производства экструдированных закусочных
продуктов с использованием вторичного сырья пищевого назначения
В обсуждении принимают участие:
Алымов-Изотов Андрей Александрович, ведущий специалист отдела стран СНГ Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Ходачек Игорь Александрович, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при Президенте РФ, начальник управления научной работы
Галочкина Ольга Анатольевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, кафедра управления и маркетинга, доктор экономических наук, доцент
Кирюшкина Марина Евгеньевна, Университет при МПА ЕврАзЭС,
заведующая отделом аспирантуры
Таштанбекова Нургуль Эсенкуловна, Институт социального развития и предпринимательства (Кыргызская Республика), кафедра «Экономика и
менеджмент», аспирантура
Казаватова Патимат Руслановна, Университет при МПА ЕврАзЭС,
юридический факультет, магистрант
Влас Ольга Викторовна, Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический
факультет, магистрант
Герасимова Юлия Вячеславовна, Университет при МПА ЕврАзЭС,
юридический факультет, магистрант
Рахимов Ильдар Хайбуллович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кафедра «Менеджмент и маркетинг», магистрант
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Челпанова Мария Алексеевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, магистрант

Сазонова Екатерина Дмитриевна, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Челябинский филиал, кафедра «Менеджмент и маркетинг»,
направление «Государственное и муниципальное управление», студентка
Хоу Цзин, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт
наук о Земле, кафедра страноведения и международного туризма, магистрант
Лисица Максим Иванович, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет
экономики и таможенного дела, профессор кафедры «Экономика и финансы»,
доктор экономических наук
Семенова Полина Юрьевна, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студентка
Соколова Анастасия Владимировна, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студентка
Знаменский Денис Александрович, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студент
Шелкова Дарья Михайловна, Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студентка
Иванова Анна Дмитриевна, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студентка
Фролова Марина Кирилловна, Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, студентка

11.00 — 13.00
Круглый стол

Блокчейн-технологии в развитии малого и среднего
предпринимательства
Round table « Blockchain technologies in the development
of small and medium enterprises»
Место проведения: Синий зал (бизнес-центр)
Модератор:
Александр Александрович Капитонов

доцент кафедры систем управления и информатики и главный научный сотрудник факультета систем управления и робототехники мегафакультета
компьютерных технологий и управления Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; кандидат технических наук; основатель блокчейн проектов
AIRA и Robonomics.network, прогрессор идей экономики роботов; сотрудник
Международного научного центра «Нелинейные и адаптивные системы
управления»

Вопросы к обсуждению
1. Малое и среднее предпринимательство в государствах Большой
Евразии: особенности развития в современных условиях
2. Бизнес-применение и технические аспекты блокчейн-технологии
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3. Потенциал блокчейн-технологий в углублении евразийской экономической интеграции
4. Блокчейн-технологии как инструмент обеспечения устойчивости
малых и средних предприятий
5. Обеспечение безопасности блокчейна (хэширование, ключи и
цифровые подписи)
6. Современная идеология потребительской кооперации
7. Правовые основы использования блокчейн – платформы
8. Блокчейн-технологии в повышении качества управления предприятием
9. Применение блокчейн-технологий в бизнес-навигаторе для малого и среднего предпринимательства
Выступают:
Александр Александрович Капитонов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, мегафакультет компьютерных технологий и управления, факультет систем управления и робототехники, доцент
кафедры систем управления и информатики и главный научный сотрудник;
кандидат технических наук

Экономика роботов: блокчейн в индустриальных проектах
Вардан Арутюнович Энфенджян

ПО СЦОН ОКЕАН (г. Кострома), председатель Совета, член экспертного совета
по кооперации комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

От справедливого потребления к справедливому управлению.
От кооператива к блокчейну. Современная идеология потребительской кооперации
Ирина Валентиновна Драничникова

Потребительское общество «Социальный Центр Обеспечения Населения ОКЕАН» (г. Кострома), председатель правления

Кооперация в городской среде на примере Потребительского
общества «Социальный Центр Обеспечения Населения ОКЕАН»
Виктор Борисович Пехтерев
Центр консалтинга и правового сопровождения, член консультационного совета
по кооперации, юрист

Кооперативный токен как форма взаимодействия членов кооператива
Илья Владимирович Стародубцев
Адвокатская палата г. Москвы, член Палаты, адвокат

Правовые основы использования блокчейн – платформы
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Игорь Сергеевич Пантюхин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ассистент, специалист в области кибербезопасности, руководитель НИР по направлению применимости блокчейн

Перспективы применения блокчейн-технологии при решении бизнес-задач в нефтегазовой отрасли
Илья Александрович Богданов
разработчик в проекте Exonum, The Bitfury Group, модератор русскоязычного
сообщества разработчиков на языке Rust

Exonum: блокчейн технологии для рынка недвижимости
Александр Валентинович Виноградов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, директор химико-биологического кластера, Международная лаборатория «Растворная химия передовых материалов и технологий», сотрудник; кандидат химических наук

Прозрачная история химического продукта в публичном
блокчейн
Александр Юрьевич Свистов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, мегафакультет компьютерных технологий и управления,
факультет безопасности информационных технологий, инженер

Формирование внутреннего и международного рынка услуг,
предоставляемых беспилотными летательными аппаратами в
Индустрии 4.0
Михаил Левонович Маркарян
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, факультет
экономики и финансов, студент, учебная группа ЭК6-17-01

Блокчейн-технологии как ресурсный потенциал макроэкономического развития и углубления интеграции ЕАЭС
Михаил Дмитриевич Бархатов

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, факультет экономики
и таможенного дела, студент

Использование технологии блокчейн при организации бизнес процессов малого и среднего бизнеса
В обсуждении принимают участие:
Филиппов Иван Дмитриевич, председатель Комитета по экономиче-

ской политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Усманов Ибрагим Усманович, Торгово-промышленная компания «ИБРАЙ», генеральный директор, кандидат технических наук
Лопатин Сергей Аркадьевич, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, профессор кафедры гостиничного и ресторанного
бизнеса, доктор технических наук, профессор
Вовенда Алексей Викторович, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при Президенте РФ, директор научных проектов научно24

исследовательской лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития
Туровская Мария Сергеевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, декан, кандидат экономических наук, доцент
Кудряков Сергей Алексеевич, Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации, декан факультета аэропортов и инженернотехнического обеспечения полетов, заведующий кафедрой радиоэлектронных
систем, доктор технических наук, старший научный сотрудник
Митяев Дмитрий Аркадьевич, АНО «Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева», исполнительный директор
Майоров Евгений Евгеньевич, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, заведующий кафедрой математики и информационных технологий, кандидат технических наук, доцент

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30 — 15.30
Панельная дискуссия

Эволюция евразийской экономической интеграции:
опыт, достижения, перспективы
Panel discussion «Evolution of Eurasian economic integration: experience, achievements, prospects»
Место проведения: Конференц-зал (павильон 6)
Модераторы:

г-н Чэнь Чжиган

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, Вице-президент
Китайского делового центра, Председатель Китайского общества СанктПетербурга, Председатель Русско-Китайской ассоциации по исследованию и
развитию стратегии «Один пояс — один путь», доктор экономических наук,
иностранный член Российской академии естественных наук

Владимир Николаевич Ремыга
Международный конгресс промышленников и предпринимателей, Координационный совет по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии, председатель; генеральный директор Координационного центра Экономического
пояса Шёлкового пути, доктор экономических наук

Вопросы к обсуждению
1. Теоретические аспекты эволюции евразийской экономической интеграции
2. Развитие интеграции стран Евразии: исторический опыт
3. Россия и Казахстан ― локомотивы евразийской экономической
интеграции
4. Гуманитарное измерение евразийской экономической интеграции
5. От Н.Я. Данилевского до Н.А. Назарбаева: идеологическая основа
евразийской интеграции
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6. Современное состояние экономической интеграции в рамках
Евразийского экономического союза: практические результаты
7. Сопряжение интеграций как перспектива эволюции экономического взаимодействия государств Большой Евразии
8. Новые институциональные формы экономической интеграции
евразийских государств
9. Интеграционные инициативы государств-участников ЕАЭС по
формированию единого финансового пространства
Выступают:
Владимир Николаевич Ремыга
Международный конгресс промышленников и предпринимателей, Координационный совет по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии, председатель; генеральный директор Координационного центра Экономического
пояса Шёлкового пути, доктор экономических наук

Один пояс-один путь и Большое Евразийское партнёрство:
проблемы сопряжения
г-жа Линь Юйсюань
Начальник филиала Российско-Китайского бизнес-парка в Пекине (PPT)

Управление международной российско-китайской онлайншколой
Араик Паргевович Саргсян
Армянский филиал Российской академии естественных наук, академик, доктор
экономических наук

Грозит ли судьба Замбии странам ЕАЭС?
Владимир Бадьминович Мантусов

Российская таможенная академия, начальник академии, доктор экономических
наук, профессор, генерал-майор таможенной службы Российской Федерации

Исследование проблем интеграции Российской Федерации в
евразийском экономическом пространстве
г-н Тан Хунлян
Организационный комитет Фестиваля культурных городов «Один пояс ― один
путь», исполняющий обязанности генерального секретаря

Фестиваль культуры городов «Один пояс – один путь»
Валерий Леонидович Абрамов

Финансовый университет при Правительстве РФ, главный научный сотрудник
Института исследований международных экономических отношений, доктор
экономических наук, профессор

Экономические интересы России и ЕАЭС в интеграционном
взаимодействии по формированию Большого евразийского
партнёрства
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Геворг Григорьевич Манташян
Международный форум евразийского партнёрства, руководитель департамента
специальных проектов и международных отношений, кандидат экономических
наук

Экономическое влияние искусственного интеллекта на политические и экономические институты
Сергей Алексеевич Кудряков
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, декан факультета аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов,
заведующий кафедрой радиоэлектронных систем, доктор технических наук,
старший научный сотрудник

Департамент кадрового обеспечения беспилотных авиационных систем ассоциации «АЭРОНЕТ» как коллективный координатор формирования инновационного профессионального
сообщества
Сергей Петрович Ткачук
Директор по проектам АНО «Научный центр евразийской интеграции»

Партнёрство в Евразии как внешний контур повышения конкурентоспособности ЕАЭС
Анастасия Валентиновна Николаенко
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Заместитель начальника управления научной работы, кандидат политических наук

Взаимодействие России и Китая в контексте развития
Олег Валентинович Леонтьев

Институт прикладного психоанализа и психологии, директор, доктор медицинских наук, профессор

Интегративная медицина: теория и практика
Анна Владимировна Карпова
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
директор Международного института медицинского образования и сотрудничества (МИМОС), кандидат медицинских наук, доцент

Анна Олеговна Стеблецова
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
заведующая кафедрой иностранных языков, доктор филологических наук, доцент

Ирина Ивановна Торубарова
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
старший преподаватель кафедры иностранных языков

Коммуникативные инструменты и их роль в развитии
Евразийской интеграции: опыт Воронежского медицинского
университета
В обсуждении принимают участие:
Асансеитова Саадат Муханбетовна, заместитель директора Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии
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Кассюра Евгений Владимирович, Комитет по внешним связям СанктПетербурга, начальник Управления стран СНГ и регионов РФ
Случевский Вячеслав Владимирович, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС при Президенте РФ, советник директора, кандидат исторических наук
Лопатин Сергей Аркадьевич, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, профессор кафедры гостиничного и ресторанного
бизнеса, доктор технических наук, профессор
Вовенда Алексей Викторович, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при Президенте РФ, директор научных проектов научноисследовательской лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития
Туровская Мария Сергеевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, декан, кандидат экономических наук, доцент
Болотова Махабат Алтымышовна, Институт социального развития и предпринимательства (Кыргызская Республика), заведующая отделом
аспирантуры, кандидат экономических наук, доцент
Кудряков Сергей Алексеевич, Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации, декан факультета аэропортов и инженернотехнического обеспечения полетов, заведующий кафедрой радиоэлектронных
систем, доктор технических наук, старший научный сотрудник
Митяев Дмитрий Аркадьевич, АНО «Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева», исполнительный директор

13.30 — 15.30
Панельная дискуссия

Законодательная деятельность государств Большой
Евразии и формирование Большого евразийского
партнёрства
Panel discussion «Legislative activity of the states
of Greater Eurasia and formation of the Great Eurasian
partnership»
Место проведения: Императорский зал (павильон 6)
Модератор:
Вадим Дмитриевич Ипатов
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь, директор

Вопросы к обсуждению
1. Законодательная деятельность новых независимых государств
Евразии
2. Гармонизация национальных законодательств стран-участниц
ЕАЭС
3. Правовая основа региональных интеграционных процессов: проблемы формирования евразийского права
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4. Формирование законодательной базы Большого евразийского
партнёрства
5. Сопряжение «Экономического пояса Шелкового пути» с деятельностью ЕАЭС: правовые аспекты
6. Национальные законодательства и создание безбарьерной торговой среды в Евразии
7. Гармонизация национальных законодательств евразийских государств в сфере образования
8. Таможенное право в государствах-участниках Евразийского экономического союза
9. Модернизация законодательства в сфере миграционной политики
государств Большой Евразии
Выступают:
Ярослав Борисович Жолобов
Российский государственный университет правосудия, Северо-западный филиал, директор

Приоритеты образовательной деятельности Университета
правосудия в Санкт-Петербурге
Наталья Моисеевна Калашникова

Российский этнографический музей, отдел этнографии народов Белоруссии,
Украины, Молдавии, заведующая отделом, доктор культурологии, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

Молдавские цыгане (к проблеме мигрантов)
Николай Николаевич Жильский

Университет при МПА ЕврАзЭС, заведующий кафедрой государственного и административного права, доктор юридических наук, профессор; заслуженный
юрист РФ

Проблемы современных миграционных отношений
Мовлад Хасиевич Гельдибаев

Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры уголовного права, доктор юридических наук, профессор

Влияние миграционных процессов на состояние преступности в обществе
Артём Александрович Коваленко
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов, АК «Выборгская сторона»

Совершенствование деятельности Суда ЕАЭС с использованием опыта Суда Европейского союза
Евгений Артурович Наумов
Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, учёный секретарь; Национальная технологическая палата, вице-президент

О концепции модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности государств ЕАЭС»
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Виктор Николаевич Прокопенко
Университет при МПА ЕврАзЭС, доцент кафедры государственного и административного права, кандидат юридических наук, доцент

Анна Евгеньевна Шилова

Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, заместитель декана,
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса

О предмете административного права Российской Федерации
Андрей Вячеславович Никуленко
Санкт-Петербургский университет МВД России, начальник кафедры уголовного
права, доцент факультета экономики и таможенного дела, кандидат юридических наук, доцент

Регламентация обстоятельств, исключающих преступность
деяния в законодательстве стран ЕврАзЭС и некоторых других
государств
Дмитрий Александрович Касьянов
Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, бакалавриат, Ш курс

Унификация трудового законодательства ЕАЭС
Елена Николаевна Никифорова
Российский государственный гидрометеорологический университет, профессор
кафедры национальной безопасности и международного права, кандидат юридических наук, профессор

Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере противодействия экстремизму и терроризму как фактор региональной
безопасности
В обсуждении принимают участие:

Чайка Константин Леонтьевич, судья Суда Евразийского экономического союза

Сейтимова Венера Хамитовна, судья Суда Евразийского экономического союза

Богданов Леонид Павлович, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Кулжабаева Жанат Орынбековна, Институт законодательства Республики Казахстан, заместитель директора, кандидат юридических наук
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель директора, кандидат юридических наук
Исакова Татьяна Валерьевна, Российский государственный университет правосудия, Северо-западный филиал, факультет повышения квалификации
и переподготовки судей, государственных гражданских государственных служащих судов и судебного департамента, декан, кандидат юридических наук, доцент
Стародубцев Юрий Ильич, Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, заведующий кафедрой финансового и предпринимательского
права, кандидат юридических наук, доцент

30

Очередько Виктор Пантелеевич, Российский государственный университет правосудия, Северо-западный филиал, заместитель директора по научной работе, доктор юридических наук, профессор
Антонова Римма Юрьевна, Российский государственный университет
правосудия, Северо-западный филиал, юрисконсульт, кандидат юридических
наук
Шундиков Константин Валентинович, Российский государственный университет правосудия, Северо-западный филиал, кафедра общетеоретических правовых дисциплин, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент
Алымова Дарья Павловна, Университет при МПА ЕврАзЭС, юридический факультет, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии

13.30 — 15.30
Круглый стол

Традиционная культура народов Большой Евразии и
гуманитарные основы региональной интеграции:
философские, искусствоведческие, социологические,
психологические, педагогические аспекты
Round table «Traditional culture of the peoples of Greater
Eurasia and the humanitarian basis of the integration process: philosophical, art history, sociological, psychological,
pedagogical aspects»
Место проведения: Красный зал (павильон 8)
Модератор:

Роман Викторович Светлов

Институт философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, директор; заведующий кафедрой философской антропологии и истории философии, доктор философских наук, профессор

Вопросы к обсуждению
1. Традиционная культура и современный социум
2. Устойчивое развитие государства (региона) и традиционная культура
3. Традиционные ценности в обеспечении национальной безопасности
4. Межпоколенные отношения в современном социуме и опыт традиционной культуры в их формировании
5. Народный идеал совершенного человека и подготовка современного управленца
6. Социально-психологические аспекты традиционной культуры и
искусства

31

7. Искусствоведение в сфере традиционного прикладного искусства:
прошлое и настоящее
8. Традиционная культура как основа межкультурных коммуникаций в Большой Евразии
9. Традиционное искусство и художественное образование в странах
Большой Евразии
Выступают:
Михаил Григорьевич Борозна

Белорусская государственная академия искусств, ректор, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусств, доцент

Искусствоведческие аспекты художественного образования в
Республике Беларусь
Любовь Михайловна Мосолова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Институт философии человека, профессор кафедры теории и истории культуры,
доктор искусствоведения, профессор; Заслуженный работник высшей школы РФ

Алексей Владимирович Бондарев
Музей-квартира Л.Н. Гумилёва, старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Архитектоника культуры Евразийского мира: теоретикометодологические пролегомены
Наталия Александровна Баженова

Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева, Центр прикладного
искусства Казахстана, старший научный сотрудник

Казахское традиционное ткачество
Екатерина Евгеньевна Свешникова
кандидат исторических наук, доцент (г. Москва)

Региональные материалы по культурному наследию провинции и брендинг территорий
Ольга Александровна Григорьева
АНО ВО «Международная академия искусств», первый проректор, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и
искусств

Театрально-педагогические технологии в образовательном
пространстве
Андрей Михайлович Анисимов

АНО «Научно-исследовательский институт Человеческого Общества», научный
руководитель

Сергей Юрьевич Градов
АНО «Научно-исследовательский институт Человеческого Общества», директор

Научно-образовательная модель Человек Сознательный
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Владимир Николаевич Бурчевский
Детская школа народных ремесел, г. Архангельск; председатель Попечительского совета

Из опыта работы Деткой школы народных ремёсел Архангельской области
Людмила Александровна Павленко
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (г. Нижний Тагил) ― филиала МГХПА им. С.Г. Строганова, директор; член Международной ассоциации
искусствоведов, почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации

Среднее специальное образование в сфере традиционного
прикладного искусства на современном этапе
Лусинэ Стефановна Гущян
Российский этнографический музей, отдел Кавказа, Средней Азии и Казахстана,
старший научный сотрудник

Формируя образ персиянки (по материалам собрания РЭМ и
МАЭ РАН)
Ирина Вениаминовна Земцова

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Институт культуры и искусств, заведующая кафедрой декоративно-прикладного
искусства, кандидат педагогических наук, доцент

Медиа-проектирование при изучении основ народного искусства
Людмила Александровна Сластникова
Российский этнографический музей, отдел Кавказа, Средней Азии и Казахстана,
старший научный сотрудник

Крымский полуостров и Великий шелковый путь
Михаил Борисович Печкин
Южский дом ремёсел (Ивановская область), директор, кандидат искусствоведения; член Союза художников России

Н.Н. Харламов ― художник и педагог
Елена Викторовна Колчина

Российский этнографический музей, заведующая отделом этнографии народов
Поволжья и Приуралья

Мир детства в традиционной культуре народов России: актуальные практики презентации этнокультурного наследия в Российском этнографическом музее
Марина Викторовна Изюмова
Университет при МПА ЕврАзЭС, Невский институт дизайна, кафедра дизайна и
декоративно-прикладного искусства, старший преподаватель

Семиотические аспекты интеграции традиционных народных
культур в проектной деятельности петербургских студентовдизайнеров
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Люция Федаиевна Чукмарова
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, заведующая кафедрой общей психологии, кандидат психологических наук, доцент

Психологические аспекты толерантности и самоотношения
личности гастарбайтеров
Ольга Александровна Терешонок
Белорусский государственный университет культуры и искусств, факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства, кафедра народного
декоративно-прикладного искусства, преподаватель

Основные этапы истории развития художественной керамики
на территории Беларуси
Марина Юрьевна Спирина
Университет при МПА ЕврАзЭС, проректор по научной работе, кандидат исторических наук, заслуженный учитель России, член Творческого союза художников России, Международной федерации художников, действительный член Русского географического общества

Традиционная культура и традиционные ценности: прошлое
и настоящее в современном социуме
В обсуждении принимают участие:
Калганов Вячеслав Геннадьевич, заместитель председателя Комитета

по внешним связям Санкт-Петербурга – начальник Управления информации
Киселёва Юлия Александровна, Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга, специалист 1-ой категории отдела по координации деятельности исполнительных органов власти по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления социального развития
Муксинов Равиль Мунирович, Российско-Таджикский (славянский)
университет, декан факультета архитектуры, дизайна и строительства, доктор
архитектуры, профессор
Мазурина Наталья Геннадьевна, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, доцент кафедры теории и
методики преподавания искусства, кандидат филологических наук, доцент литературоведения
Сурмилов Сергей Анатольевич, Невский институт дизайна, директор,
кандидат юридических наук
Мосолова Любовь Михайловна, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, профессор кафедры теории и истории
культуры, доктор искусствоведения, профессор; заслуженный работник высшей
школы РФ; вице-президент Научно-образовательного культурологического общества России
Бойко Татьяна Викторовна, Невский институт дизайна, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства
Васильев Виталий Васильевич, АНО «Санкт-Петербургский центр
гуманитарных программ», директор; Университет при МПА ЕврАзЭС, факультет
бизнес-коммуникаций, кафедра коммуникативных технологий и сервисной деятельности, доцент кафедры; заслуженный работник культуры РФ
Бадаева Цаган Борисовна, Невский институт дизайна, доцент кафедры
дизайна и декоративно-прикладного искусства; член Союза дизайнеров РФ
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Иовлева Наталья Артуровна, Невский институт дизайна, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства
Кашин Павел Артемьевич, Невский институт дизайна, доцент кафедры
дизайна и декоративно-прикладного искусства

13.30 — 15.30
Круглый стол

Функциональное питание  общая проблема «здорового образа жизни» населения государств Евразии
Round table «Functional food is a common problem of
“healthy lifestyle” of the population of Eurasian states»
Место проведения: Синий зал (бизнес-центр)
Модераторы:
Валерий Николаевич Красильников
Генеральный директор ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС», доктор технических наук,
профессор

Валентина Степановна Колодязная

Руководитель научной школы «Пищевые биотехнологии и ресурсосберегающая инженерия», доктор технических наук, профессор, академик международной Академии холода

Вопросы к обсуждению
1. «Здоровый образ жизни» ― будущее населения планеты
2. Теоретические основы формирования функционального питания
населения различных стран
3. Национальные программы по оздоровлению населения государств
Большой Евразии
4. Концептуальные аспекты пищевой инженерии продуктов функционального и специализированного назначения
5. Медико-социальные аспекты функционального питания
6. Пищевое производство евразийских государств и обеспечение
здорового образа жизни
7. Функциональные продукты питания: исследования и практические решения
8. Пищевая инженерия в экономической политике стран-участниц
ЕАЭС
9. Распространение концепции здорового образа жизни среди евроазиатских народов
Выступают:
Валерий Николаевич Красильников
ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС», генеральный директор, доктор технических наук,
профессор

Концептуальные аспекты пищевой инженерии продуктов
функционального и специализированного назначения
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Александр Леонидович Ишевский
Союз мясопроизводителей России, научный консультант; доктор технических
наук, профессор

Анализ эффективности продуктовой цепи РФ в условиях взаимодействия с производителями функционального питания
КНР
Алексей Владимирович Журавлев

Ассоциация «Технологическая платформа “Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания”», директор, доктор технических наук, профессор

Евразийская технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК ― продукты
здорового питания» как инструмент инновационного развития
технологий функционального питания
Жанат Байжановна Калдыбекова
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, доцент
кафедры «Технология и безопасность продовольственных продуктов», кандидат
технических наук, доцент; Лучший преподаватель вуза РК 2017 года

Использование вермикулита для адсорбционной очистки
растительного масла
Вера Васильевна Евелева

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, ведущий
научный сотрудник, кандидат технических наук

Новые комплексные пищевые добавки и технологические
вспомогательные средства для безопасной и конкурентоспособной пищевой продукции
Валентина Степановна Колодязная

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, профессор факультета
пищевых биотехнологий и инженерии, доктор технических наук, профессор;
академик международной Академии холода; руководитель научной школы
«Пищевые биотехнологии и ресурсосберегающая инженерия»

Функциональные продукты питание как средство предотвращения алиментарно зависимых заболеваний
Евгений Иванович Ткаченко
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
им.
И.И. Мечникова, главный гастроэнтеролог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

Основные тренды нутрициологии XXI века
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Лина Ивановна Кузнецова
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного автономного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности», главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор

Александр Николаевич Лисицын
Всероссийский НИИ жиров, генеральный директор, доктор технических наук,
профессор

Специфика липидного обмена в функциональном питании
разных групп населения
Татьяна Викторовна Меледина

ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»», научный консультант, доктор
технических наук, профессор

Использование опыта китайской фитотерапии в разработке
продуктов питания функционального назначения
Дмитрий Молдованов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), факультет биотехнологий и инженерии, студент

Перспективы расширения применения функционального питания в странах Евразии
В обсуждении принимают участие:
Топоров

Андрей Викторович, Военная академия материальнотехнического обеспечения, начальник академии, генерал-лейтенант, кандидат
экономических наук
Ковалев Владислав Романович, Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий, ректор, доктор экономических наук, профессор
Усманов Ибрагим Усманович, Торгово-промышленная компания «ИБРАЙ», генеральный директор, кандидат технических наук
Фатыхов Юрий Адгамович, Калининградский государственный технический университет, заведующий кафедрой пищевой инженерии, доктор технических наук, профессор
Забодалова Людмила Александровна, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор
Леонтьев Олег Валентинович, Университет при МПА ЕврАзЭС, Институт прикладного психоанализа и психологии, директор, доктор медицинских
наук, профессор
Федоров Александр Валентинович, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор
Хорошилов Игорь Евгеньевич, Институт экспериментальной медицины РАН, ведущий научный сотрудник; Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, кафедра анестезиологии и реаниматологии, доктор медицинских наук, профессор
Абиев Руфат Шавкет оглы, Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет), заведующий кафедрой
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оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры, доктор технических наук, профессор
Алексанян Игорь Юрьевич, Астраханский государственный технический
университет, заведующий кафедрой Технологическое оборудование отрасли,
доктор технических наук, профессор
Базарнова Юлия Генриховна, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий, директор, доктор технических наук, профессор
Балобан Владимир Иванович, Балтийский государственный технический университет, начальник управления научных исследований, кандидат технических наук, профессор
Бараненко Денис Александрович, Международный научный Центр
«Биотехнологии третьего тысячелетия», директор, кандидат технических наук,
доцент
Баранов Игорь Владимирович, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Директор Мегафакультета Пищевые биотехнологии и низкотемпературные системы, доктор технических наук, профессор
Бредихин Сергей Алексеевич, Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, заведующий кафедрой «Технологическое оборудование отрасли», доктор технических наук, профессор
Гончаров Максим Владимирович, Смоленский филиал Московского
энергетического института (технического университета), заместитель директора,
заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование, кандидат
технических наук, профессор
Дмитриченко Михаил Иванович, Санкт-Петербургский экономический университет, профессор кафедры «Торговое дело и товароведение», кандидат технических наук
Лопатин Сергей Аркадьевич, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса,
доктор технических наук, профессор
Магомедов Газибек Омарович, Воронежский государственный университет инженерных технологий, заведующий кафедрой хлебопечения и кондитерских изделий, доктор технических наук, профессор
Мезенова Ольга Яковлевна, Калининградский государственный технический университет, заведующая кафедрой пищевой биотехнологии, заместитель директора Центра передовых технологий использования белков, доктор
технических наук, профессор
Савенкова Татьяна Валентиновна, Союз производителей пищевых
ингредиентов России, доктор технических наук, президент
Сергеев Валерий Николаевич, Торгово-промышленная палата РФ,
научный руководитель Подкомиссии по функциональным, специализированным продуктам питания и диетическим добавкам, доктор медицинских наук
Кипрушкина Елена Ивановна, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий механики и оптики, ординарный доцент, доктор технических наук, доцент
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