В Санкт-Петербурге прошелIX Евразийский научный форум
08 декабря 2017 года в Российско-Китайском бизнес-парке состоялсяIX
Евразийский научный форум, организаторами которого выступили Университет при
МПА ЕврАзЭС, Cанкт-Петербургский научный центр Российской академии наук,
Научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому
развитию.
В форуме приняли участие ведущие эксперты в области евразийской интеграции,
политики, представители бизнеса, научных и общественных организаций, ректоры основных
университетов ЕАЭС.
Темой форума в этом году стала «Интеграция науки и образования как основа
эволюции Евразийского экономического союза».
Пленарное заседание открылось докладом С.Ю. Глазьева, академика РАН, советника
Президента РФ, научного руководителя Университета при МПА ЕврАзЭС. Участники
заседания с большим интересом выслушали выступления С.В. Журкиной (Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга), С.Г. Воронкова (ООО «Экспофорум – интернэшнл),
Е.Ю. Винокурова (Центр интеграционных исследований ЕАБР), ЧэньЧжиган (Российскокитайский бизнес-парк), Ю.В. Косова (Северо-Западный институт управления РАНХиГС) и
др. Завершилось пленарное заседание презентацией нового международного издательского
проекта «Евро-Азиатские исследования». Научным руководителем проекта является
С.Ю. Глазьев. Участники получили в подарок первую коллективную монографию этой серии
с автографами авторов. Одновременно был представлен и учебник «Инвестиции» (автор —
М.И. Лисица) из серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС). Всего в работе
мероприятий форума приняли участие около 400 человек из Армении, Беларуси, Донецка,
Италии, Казахстана, Киргизии, Польши и др. стран.
На форуме состоялось подписание договора о научно-образовательном сотрудничестве
между Институтом социального развития и предпринимательства (ректор Г.О. Осмонкулова,
Киргизская Республика) и Университетом при МПА ЕврАзЭС (ректор – И.Ж. Искаков).
Работа форума продолжилась тремя научными симпозиумами. В ходе первого из них
С.Ю. Глазьев обсуждал с исследователями и практиками проблемы идеологии евразийской
интеграции. На втором симпозиуме исследователи в сфере гуманитарных наук представили
коллегам результаты своих научных изысканий за последние годы. На третьем симпозиуме
представители науки, образования, бизнеса могли ознакомиться с результатами научного
поиска представителей молодых ученых евразийских вузов.
Форум показал актуальность создания единого научно-образовательного пространства
Евразийского
экономического
союза,
эффективность
научно-образовательного
взаимодействия между образовательными и исследовательскими учреждениями государствучастников ЕАЭС, особый потенциал дальнейшей эволюции процесса евразийской
интеграции. Результаты форума свидетельствуют о значительных перспективах реализации
инициативы Президента России В.В. Путина по формированию Большого евразийского
партнерства путем сопряжения потенциалов государств ЕАЭС с опорой на профильные
учреждения науки и образования.
Х Евразийский научный форум ждет в 2018 году своих участников!

