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18 декабря 2019 года
Место проведения:
____________________________________________
Проезд: ______________________________________
10.00 — 11.00 Регистрация участников
11.00 — 13.00
Пленарное заседание

«Реализация идеи евразийской интеграции:
проблемы и успехи за 25 лет»
Plenary session

“Implementation of the idea of Eurasian integration:
problems and successes over 25 years”
Приветствия
Выступления
13.00  13.30 Кофе-брейк
13.30 — 15.00
Научный симпозиум

ЕАЭС — площадка для выработки новых идей, тенденций и решений
Scientific symposium «EAEU ― a platform for the development of new ideas, trends and solutions»
Модератор:
Сергей Юрьевич Глазьев
Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике
ЕЭК, академик РАН, научный руководитель Университета при
МПА ЕврАзЭС
Место проведения: ______________
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Вопросы для обсуждения
1. Создание полноценного общего рынка с едиными требованиями, обеспечивающими безопасность и высокую
конкурентоспособность продукции предпринимателей
из стран-участниц ЕАЭС на международных рынках
2. Прагматичное евразийство Н.А. Назарбаева на современном этапе евразийской интеграции
3. Способы активизации процесса инновационного развития стран-участниц ЕАЭС
4. Интеграция науки и образования как основа эволюции
Евразийского экономического союза
5. Единый антимонопольный кодекс ЕАЭС: формирование
и потенциал
6. Влияние цифровизации на свободное движение товаров,
услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС
7. Единая таможенная территория: перспективы ЕАЭС
8. Цифровые виды контроля как метод снижения нагрузки
на предпринимателя
9. Единая патентная служба ЕАЭС: реалии и возможности
10. Правовые аспекты использования смарт-контрактов и
блокчейн-технологий в региональном интеграционном
процессе
11. Интеллектуальная собственность и формирование единой патентной службы ЕАЭС
12. Международная цифровая платформа сетевого взаимодействия: инновационные решения и перспективы
13. Таможенное администрирование и создание благоприятного бизнес-климата для государств-членов ЕАЭС
14. Евразийская модель социального взаимодействия: межгосударственное целеполагание и межправительственные практики
15. Создание общей информационной базы по вопросам занятости населения и вакансий в странах-участницах
ЕАЭС
16. Актуализация социально-философского учения евразийства в гуманитарном измерении БЕП
4

13.00 — 15.00
Научный симпозиум ― круглый стол

Интеграционное право: проблемы формирования
и развития
Scientific symposium ― Round table «Integration Law:
Problems of Formation and Development»
Модератор:
Жанат Орынбековна Кулжабаева
заместитель директора Центра национального законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук
Место проведения: ___________
Вопросы для обсуждения
1. Происхождение и значение терминов «интеграция» и
«интеграционное право»
2. Международная интеграция как объективное явление в
жизни современных государств Большой Евразии
3. Правосубъектность и юридическая природа интеграционных организаций
4. Интеграционное право и интеграционные правопорядки
5. Интеграционное право как отрасль юридической науки
и учебная дисциплина
6. Интеграционное право в евразийской интеграции
7. Эволюция внутреннего права государств-участников
ЕАЭС и интеграционное право
8. Взаимодействие и соперничество правовых систем государств-участников ЕАЭС
9. Тенденции и этапы развития современного интеграционного права
10. Правовое моделирование общественных отношений в
процессе евразийской интеграции
11. Интеграционное право и формирование наднациональной системы информирования в евразийском пространстве
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12. Интеграционное право и гармонизация систем образования в странах Большой Евразии
13. Интеграционное право в формировании евразийского
туристского пространства
14. Интеграционное право и социокультурное единство евро-азиатских народов
15. Интеграционное право в обеспечении развития гуманитарного измерения евразийской интеграции
16. Предотвращение националистических проявлений и
правонарушений в интеграционном праве
15.00-15.45 Перерыв на обед
15.45 — 17.30
Научная сессия

Методология развития инновационной экономики
в евразийских государствах
Scientific session « Methodology for the development of an
innovative economy in Eurasian states»
Модераторы:
Бахыт Турлыханович Султанов
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан
(согласовывается)
Сергей Петрович Ткачук
Помощник члена Коллегии (Министра)
по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Место проведения: ___________________
Вопросы для обсуждения
1. Совершенствование инструментов технического регулирования в ЕАЭС в условиях динамично развивающегося
рынка
2. Евразийские технологические платформы как системный инструмент для инновационного развития ЕЭП
3. Разработка инновационных механизмов решения экологических проблем в евразийском экономическом пространстве
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4. Гармонизация тарифов на услуги естественных монополий в рамках ЕАЭС
5. Согласованные национальные программы развития
промышленности ― эффективная перспектива эволюции ЕАЭС
6. Расширение взаимной торговли услугами и инвестициями в ЕАЭС
7. Стимулирование развития стратегических преимуществ
ЕАЭС и цифровое пространство хозяйствования
8. Совместные проекты как драйверы экономического роста стран ЕАЭС
9. Повышение конкурентоспособности стран-участниц
ЕАЭС в мировом экономическом пространстве
10. Кооперация предпринимателей стран-участниц ЕАЭС и
межгосударственные программы и проекты как инструмент для её развития
11. Малое и среднее предпринимательство в странах Большой Евразии: реалии и потенциал
12. Сетевое взаимодействие мультимодальных, интермодальных транспортно-логистических центров на пространстве трансъевразийских магистралей стран ЕАЭС
13. Аддитивные технологии в инновационном развитии
экономики стран Евразии
14. Применение опыта реальных социальных практик Евросоюза в стимулировании экономической евразийской
интеграции
15. Нейтрализация рисков в интересах повышения уровня и
улучшения качества жизни населения стран-участниц
ЕАЭС
16. Традиционные ценности как стратегический приоритет
модернизации экономики в рамках ЕЭП
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15.45 — 17.30
Научный симпозиум

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой Евразии и пути их решения
Scientific symposium «The problems of food security of the
states of Greater Eurasia and their solutions »
Модераторы:
Андрей Александрович Горбань
Руководитель Общественной приёмной Комитета по аграрным вопросам ГД ФС РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Махметгали Нургалевич Сарыбеков
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати,
ректор, доктор педагогических наук, профессор
(согласовывается)
Место проведения: _________________
Вопросы для обсуждения
1. Сельскохозяйственное и агропромышленное производство в странах-участницах ЕАЭС: современное состояние
и проблемы развития
2. Законодательство и нормативно-правовые акты стран
ЕАЭС, направленные на обеспечение стабильного продовольственного снабжения, продовольственного суверенитета за счёт поддержки собственного сельского хозяйства, и сохранение природных ресурсов
3. Национальные и региональные программы продовольственной безопасности и здорового питания
4. Мировые генетические ресурсы растений – основа экономически безопасной селекции и производства продуктов питания
5. Функциональное питание как проблема продовольственной безопасности населения Евразии
6. Традиционные ценности здорового образа жизни и
обеспечение народосбережения в государствах Евразии
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7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Создание национальных брендов экологически чистой
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение продовольственной безопасности
государств Евразии
Формирование международной цифровой платформы
сетевого взаимодействия в цепочках поставок между
предприятиями сельского хозяйства, пищевой индустрии и торговли для роста эффективности экспорта
продовольственных
товаров
между
странамиучастницами ЕАЭС
Кооперация производителей сельскохозяйственной (агропромышленной) продукции: выгоды и препятствия
Опыт КНР в обеспечении продовольственной безопасности населения страны
Малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве как ведущий производитель экологически чистой сельскохозяйственной продукции
Медико-социальные аспекты продовольственной безопасности и формирование системы здорового питания
организованных коллективов
Пищевая инженерия в экономической политике странучастниц ЕАЭС
Сотрудничество аграрных и агропромышленных научных центров стран-участниц ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности
Программа развития родовых поместий в обеспечении
продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС
Стабильный уклад сельской жизни и здоровая средняя
продолжительность жизни населения евразийских государств как цели продовольственной безопасности
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15.45 — 17.30
Круглый стол

Профессионально-общественная аккредитация и
унификация образовательных стандартов и методик обучения в евразийских государствах
Round table «Professional and public accreditation and
unification of educational standards and teaching methods
in the countries in Eurasian states»
Модераторы:
Ирлан Жангазыевич Искаков
Ректор Университета при МПА ЕврАзЭС, кандидат юридических наук, доцент, член Российской академии юридических
наук, Русского географического общества
Курманбек Кыянович Абдылдаев
Ректор Иссык-Кульского государственного университета им.
К. Тыныстанова, кандидат технических наук, доцент, почетный профессор, член-корреспондент Международной Академии
наук педагогического образования
(согласовывается)
Место проведения: _____________
Вопросы для обсуждения
1. Критерии и требования международных организаций к
качеству профессиональной подготовки специалистов:
теория и практика
2. Единый рынок труда в ЕАЭС и влияние на него отсутствия единых профессионально-квалификационных
стандартов
3. Обеспечение потребности граждан государств-членов
ЕАЭС в развитии интеграционного взаимодействия в
сферах образования и науки
4. Соответствие образовательной деятельности вузов странучастниц ЕАЭС требованиям профессиональных стандартов
5. Создание прозрачной системы профессиональнообщественной аккредитации в рамках ЕАЭС
6. Требования рынка труда к качеству профессиональной
подготовки специалистов для ЕЭП
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Стратегия развития программы профессиональнообщественной аккредитации в рамках ЕАЭС
Критерии оценки качества образования в евразийских
государствах: проблемы унификации и пути их решения
Интенсификация научно-образовательного обмена в
странах-участницах ЕАЭС
Обеспечение правовой основы независимой оценки качества образования в странах-участницах ЕАЭС
Методические основы проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
в странах-участницах ЕАЭС
Унификация подходов к гарантированию качества образования в странах-участницах евразийской интеграции
Формы
и
методы
оценки
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
Участие работодателей в разработке компетентностной
модели выпускника
Информационные ресурсы программы профессионально-общественной аккредитации в рамках ЕАЭС

17.30 Презентация новых проектов
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19 декабря 2019 года
Место проведения:
______________________________________________т
________________________________
Проезд:
______________________________________________
10.00 — 11.00 Регистрация участников
11.00 — 13.30
Научная сессия

Социальное и гуманитарное сотрудничество в
ЕАЭС: реалии и перспективы
Scientific session «Social and Humanitarian Cooperation
in the EAEU: Realities and Prospects»
Модераторы:
Владимир Иванович Нифадьев
ректор Кыргызско-Российского Славянского университета
им. Б.Н. Ельцина, доктор технических наук, профессор,
академик НАН КР
Андрей Дмитриевич Король
Ректор Белорусского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор
(согласовываются)
Место проведения: ______________________________
Вопросы для обсуждения
1. Гуманитарное сотрудничество стран Евразии: культура,
искусство, наука, образование
2. Социальное пространство Большой Евразии в условиях
интеграционного процесса
3. Единое культурное пространство как фактор расширения географии ЕАЭС
4. Гуманитарные проекты в рамках ЕАЭС и БЕП
5. Социальное взаимодействие государств-членов ЕАЭС ―
наднациональный инструмент реализации интеграционного процесса
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6. Традиционные ценности и гуманитарная основа БЕП:
философский,
культурологический,
психологопедагогический аспекты
7. Культурно-информационное направление в формировании БЕП
8. Межобщественное сотрудничество в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы
9. Взаимное доверие между странами-участницами ЕАЭС –
условие эффективного функционирования ЕЭП
10. Социально-культурная солидарность евразийских народов как фактор расширения географии интеграционного
объединения и его укрепления
11. Традиционные ценности в воспитании граждан евразийских государств и формирование социальной базы БЕП
12. Информационное сотрудничество в рамках евразийской
интеграции и пути его развития
13. Развитие системы сотрудничества стран Большой Евразии в сфере рекламы
14. Научное взаимодействие евразийских исследователей ―
базис инновационного развития евразийской интеграции
15. Евразийский дизайн: истоки и реалии
16. Наднациональная социальная политика как поливариантный механизм упрочения регионального интеграционного процесса
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11.00 — 13.30
Научная сессия

Подготовка инновационных кадров в странах
Большой Евразии
Scientific session « Training of innovative personnel in the
states of Greater Eurasia»
Модераторы:
Карине Герасимовна Смбатян
главный специалист департамента международных отношений Министерства образования, науки, культуры и спорта
Республики Армении
Александр Львович Капилов
ректор Института современных знаний им. А.М. Широкова,
Республика Беларусь, кандидат искусствоведения, доцент
Место проведения: _____________
Вопросы для обсуждения
1. Межгосударственные образовательные связи стран
ЕАЭС: опыт и потенциал
2. Н.А. Назарбаев об интеграции науки и образования как
основе подготовки инновационных кадров
3. Гармонизация систем образования и образовательных
стандартов: проблемы и перспективы
4. Инновационные кадры: термин и содержание
5. Социально-экономические и технологические решения
для обеспечения всеобщего цифрового образования
6. Умственно-духовное воспитание граждан евразийских
государств и формирование идеологии евразийской интеграции
7. Научное творчество в профессиональной подготовке инновационных кадров
8. Евразийская идентичность: миф или реальность
9. Традиционные ценности в содержании образовательных
программ подготовки инновационных кадров
10. Реализация программ духовно-нравственного воспитания молодёжи евразийских государств: теория и практика
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11. Психолого-педагогические условия эффективной образовательной деятельности по подготовке инновационных кадров
12. Научное и методическое сопровождение системы патриотического воспитания граждан евразийских государств
13. Искусство как фактор повышения качества профессионального образования
14. Актуальность трилингвальной языковой подготовки в
профессиональном обучении инновационных кадров
15. Научное
обоснование
идеи
экспериментального
евразийского образования
16. Концепция «симфонической личности» в подготовке
инновационных кадров для ЕАЭС
11.00 — 13.30
Научная сессия

Трансграничное сотрудничество евразийских государств: опыт и потенциал
Scientific session «Cross-border cooperation of Eurasian
states: experience and potential»
Модератор:
Валентин Сергеевич Корнеевец
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, директор Института рекреации, туризма и физической культуры;
доктор географических наук, кандидат экономических наук,
профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Место проведения: _________________
Вопросы для обсуждения
1. Международное сотрудничество регионов ‒ эффективная движущая сила евразийской интеграции
2. Сотрудничество смежных территорий соседних государств в процессе евразийской интеграции: трудности и
пути их преодоления
3. Основные направления трансграничного сотрудничества: экономическая, социальная, научно-техническая,
экологическая, культурная и другие сферы
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4. Трансграничное сотрудничество, как фактор регионального интеграционного процесса
5. Создание хозяйственной, социальной и культурной инфраструктуры на приграничных территориях
6. Трансграничное сотрудничество: дополнительные возможности мобилизации ресурсного потенциала территории
7. Философия трансграничного сотрудничества в условиях
евразийской интеграции
8. Приграничные связи регионов, находящихся по периметру границы ЕЭП, с третьими странами
9. Институциональная кооперация регионов Большой
Евразии
10. Нормативно-правовая база трансграничного сотрудничества в странах-участницах ЕАЭС: сложности не разработанности и их преодоление
11. Потенциал развития трансграничного сотрудничества в
условиях транснациональных программ и проектов
12. Проблемы таможенной деятельности на приграничных
территориях стран-участниц ЕАЭС
13. Экологические проблемы в трансграничном сотрудничестве и способы их решения
14. Малое и среднее предпринимательство в трансграничном сотрудничестве стран-участниц ЕАЭС
15. ЕАЭС и Шанхайская организация сотрудничества в развитии экономического континентального партнёрства
16. Механизмы активизации трансграничного сотрудничества в эволюции евразийской интеграции
13.30  14.30 Перерыв на обед
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14.30 – 17.30
Научная сессия

Социальное и гуманитарное сотрудничество в
ЕАЭС: реалии и перспективы (продолжение)
Scientific session «Social and Humanitarian Cooperation
in the EAEU: Realities and Prospects»
Модератор:
Владимир Иванович Нифадьев
ректор Кыргызско-Российского Славянского университета
им. Б.Н. Ельцина, доктор технических наук, профессор,
академик НАН КР
Андрей Дмитриевич Король
Ректор Белорусского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор
(согласовываются)
Место проведения: ______________________________
Вопросы для обсуждения
1. Гуманитарное сотрудничество стран Евразии: культура,
искусство, наука, образование
2. Социальное пространство Большой Евразии в условиях
интеграционного процесса
3. Единое культурное пространство как фактор расширения географии ЕАЭС
4. Гуманитарные проекты в рамках ЕАЭС и БЕП
5. Социальное взаимодействие государств-членов ЕАЭС ―
наднациональный инструмент реализации интеграционного процесса
6. Традиционные ценности и гуманитарная основа БЕП:
философский,
культурологический,
психологопедагогический аспекты
7. Культурно-информационное направление в формировании БЕП
8. Межобщественное сотрудничество в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы
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9. Взаимное доверие между странами-участницами ЕАЭС –
условие эффективного функционирования ЕЭП
10. Социально-культурная солидарность евразийских народов как фактор расширения географии интеграционного
объединения и его укрепления
11. Традиционные ценности в воспитании граждан евразийских государств и формирование социальной базы БЕП
12. Информационное сотрудничество в рамках евразийской
интеграции и пути его развития
13. Развитие системы сотрудничества стран Большой Евразии в сфере рекламы
14. Научное взаимодействие евразийских исследователей ―
базис инновационного развития евразийской интеграции
15. Евразийский дизайн: истоки и реалии
16. Наднациональная социальная политика как поливариантный механизм упрочения регионального интеграционного процесса
Научная сессия

Подготовка инновационных кадров в странах
Большой Евразии (продолжение)
Scientific session « Training of innovative personnel in the
states of Greater Eurasia»
Модераторы:
Карине Герасимовна Смбатян
главный специалист департамента международных отношений Министерства образования, науки, культуры и спорта
Республики Армении
Александр Львович Капилов
ректор Института современных знаний им. А.М. Широкова,
Республика Беларусь, кандидат искусствоведения, доцент
Место проведения: _____________
Вопросы для обсуждения
1. Межгосударственные образовательные
ЕАЭС: опыт и потенциал
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связи

стран

2. Н.А. Назарбаев об интеграции науки и образования как
основе подготовки инновационных кадров
3. Гармонизация систем образования и образовательных
стандартов: проблемы и перспективы
4. Инновационные кадры: термин и содержание
5. Социально-экономические и технологические решения
для обеспечения всеобщего цифрового образования
6. Умственно-духовное воспитание граждан евразийских
государств и формирование идеологии евразийской интеграции
7. Научное творчество в профессиональной подготовке инновационных кадров
8. Евразийская идентичность: миф или реальность
9. Традиционные ценности в содержании образовательных
программ подготовки инновационных кадров
10. Реализация программ духовно-нравственного воспитания молодёжи евразийских государств: теория и практика
11. Психолого-педагогические условия эффективной образовательной деятельности по подготовке инновационных кадров
12. Научное и методическое сопровождение системы патриотического воспитания граждан евразийских государств
13. Искусство как фактор повышения качества профессионального образования
14. Актуальность трилингвальной языковой подготовки в
профессиональном обучении инновационных кадров
15. Научное
обоснование
идеи
экспериментального
евразийского образования
16. Концепция «симфонической личности» в подготовке
инновационных кадров для ЕАЭС
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14.30 – 17.30
Панельная дискуссия

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса
Panel discussion «Eurasian digital platforms in the context
of the regional integration process»
Модераторы:
Рустам Ибрагимович Халмурадов
Ректор Самаркандског государственного университета имени Алишера Навои (Республика Узбекистан), доктор технических наук,
профессор

(согласовывается)
Место проведения: _________________
Вопросы для обсуждения
1. Цифровая повестка ЕАЭС: формирование и потенциал
2. Проект ЕЭК «Евразийские цифровые платформы»: достижения и перспективы
3. Платформенные решения в преобразовании приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
4. Сокращение временных и ресурсных затрат при производстве товара (услуги) в условиях цифровой экономики
5. Инновационный потенциал евразийских цифровых
платформ
6. Условия расширения количества пользователей и географического охвата в условиях БЕП
7. Устранение препятствий на рынках Евразийского экономического союза
8. Улучшение и охрана окружающей среды в Большой
Евразии
9. Противодействие коррупции в странах-участницах ЕАЭС
с применением цифровых технологий
10. Улучшение деловой среды на евразийском пространстве
средствами цифровизации
11. Цифровые платформы в цифровой трансформации ЕЭП
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12. Повышение вовлечённости граждан в процесс евразийской интеграции как следствие формирования цифровых платформ
13. Упрощение процедур евразийской торговли в условиях
цифровой экономики
14. Внедрение наднационального механизма осуществления
согласованной политики государств — членов ЕАЭС в
области развития цифровой экономики
15. Создание системы правового регулирования цифровой
экономики
16. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей ЕАЭС
17. Цифровые платформы – новая рыночная власть в
евразийском пространстве

17.30 Презентация изданий
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20 декабря 2019 года
Место проведения:
______________________________________________т
________________________________
Проезд:
______________________________________________
10.00 — 11.00 Регистрация участников
11.00 — 13.30

Научная сессия

Туристическая деятельность в эволюции регионов
Евразии
Scientific session « Tourism activities in the evolution of
the regions of Eurasia»
Модератор:
Кандидатуры согласовываются
Место проведения: __________________________
Вопросы для обсуждения
1. Туризм как фактор регионального развития в евразийском пространстве
2. Евразийский туризм: ценности и новые формы сотрудничества
3. Система организационных, экономических, социальных
аспектов хозяйственного управления туристической деятельностью в регионах Евразии: опыт и потенциал
4. Туристическая деятельность и её влияние на региональную среду
5. Организация и эффективность индустрии туризма в
Большой Евразии
6. Правовые аспекты развития туризма на евразийском
пространстве
7. Туристическая кооперация на региональном уровне:
трудности и достижения
8. Евразийский туризм: согласованное развитие национальных туристских комплексов
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9. Развитие этнотуризма – фактор устойчивого развития
экономических и социокультурных коммуникаций в
Большой Евразии
10. Образовательный туризм в развитии евразийского интеграционного процесса
11. Законодательное обеспечение формирования единого
туристического пространства в рамках БЕП
12. Познавательный туризм как средство популяризации
историко-культурного наследия народов Евразии
13. Этнокультурные и экологические аспекты туристической
деятельности в евразийском пространстве
14. Культурная компетентность в повышении качества
евразийского туризма
15. Трансграничные формы сотрудничества в сфере туризма
в евразийском пространстве
16. Подготовка экскурсоводов с высшим образованием для
развития туризма в Большой Евразии
11.00 — 13.30
Научная сессия

Трудовая миграция и человеческий капитал в
евразийской интеграции
Scientific session «Labour migration and human capital in
Eurasian integration»
Модератор:
Кандидатура согласовывается
Место проведения: __________________
Вопросы для обсуждения
1. Национальные рынки труда в условиях расширения интеграционных процессов
2. Трудовая миграция как основной вид миграционного
движения населения стран-участниц ЕАЭС
3. Социально-экономические теории изучения миграционных процессов
4. Трудовая миграция и человеческий капитал странучастниц ЕАЭС
5. Структура и факторы трудовой миграции в рамках ЕАЭС
6. Эволюция трудовой миграции: трудности и достижения
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Особенности адаптационно-интеграционных процессов
трудовых мигрантов
Выработка эффективного механизма организации трудовой миграции
Экономические факторы расширения трудовой миграции
Социокультурное взаимодействие мигрантов и населения принимающих стран: традиционные ценности как
интеграционный фактор
Природно-географические факторы трудовой миграции
на евразийском пространстве
Государственные программы и проекты регулирования
трудовой миграции
Развитие человеческого капитала в условиях инновационного развития экономики
Профессионально-образовательные факторы расширения трудовой миграции
Социальные и экономические эффекты миграции в
условиях евразийской интеграции
Система защиты прав трудящихся-мигрантов: сеть социальных центров для поддержки трудовых мигрантов и их
правовой защиты

11.00 — 13.30
Научная сессия

Молодёжное измерение евразийской интеграции
Scientific session « Youth Dimension of Eurasian Integration»
Модератор:
Кандидатура согласовывается
Место проведения: _____________________________
Вопросы для обсуждения
1. Евразийская интеграция: возможности для молодёжи
2. Жизненные стратегии молодёжи в евразийском пространстве
3. Современный молодёжный рынок труда в ЕАЭС
4. Молодёжный кадровый резерв евразийской интеграции:
подготовка и потенциал
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Молодые мигранты из стран-участниц ЕАЭС в России:
особенности аккультурации и адаптации
Молодёжные программы в ЕАЭС: малое предпринимательство и коммуникации
Молодые учёные Евразии в развитии регионального интеграционного процесса
Цифровые технологии в формировании профессиональных навыков будущих специалистов на пространстве
ЕАЭС
Молодёжь и интеллектуальный потенциал в странах
ЕАЭС
Молодёжные общественные объединения в эволюции
евразийской интеграции
Историческая память как фактор культурно-духовной
интеграции молодёжи на постсоветском пространстве
Молодёжный «креативный класс» в расширении
евразийской интеграции
Перспективные молодёжные инициативы на пространстве ЕАЭС и их продвижение
Традиционные ценности в профессиональной подготовке будущих специалистов для ЕЭП
Траектории социальных карьер для молодёжи Евразии
Роль молодёжи в евразийской «интеграции снизу»
13.30  14.30 Перерыв на обед

25

14.30 – 17.30
Научная сессия

Молодёжное измерение евразийской интеграции
Scientific session « Youth Dimension of Eurasian Integration»
Модератор:
Кандидатура согласовывается
Место проведения: _____________________________
Вопросы для обсуждения
1. Евразийская интеграция: возможности для молодёжи
2. Жизненные стратегии молодёжи в евразийском пространстве
3. Современный молодёжный рынок труда в ЕАЭС
4. Молодёжный кадровый резерв евразийской интеграции:
подготовка и потенциал
5. Молодые мигранты из стран-участниц ЕАЭС в России:
особенности аккультурации и адаптации
6. Молодёжные программы в ЕАЭС: малое предпринимательство и коммуникации
7. Молодые учёные Евразии в развитии регионального интеграционного процесса
8. Цифровые технологии в формировании профессиональных навыков будущих специалистов на пространстве
ЕАЭС
9. Молодёжь и интеллектуальный потенциал в странах
ЕАЭС
10. Молодёжные общественные объединения в эволюции
евразийской интеграции
11. Историческая память как фактор культурно-духовной
интеграции молодёжи на постсоветском пространстве
12. Молодёжный «креативный класс» в расширении
евразийской интеграции
13. Перспективные молодёжные инициативы на пространстве ЕАЭС и их продвижение
14. Традиционные ценности в профессиональной подготовке будущих специалистов для ЕЭП
15. Траектории социальных карьер для молодёжи Евразии
16. Роль молодёжи в евразийской «интеграции снизу»
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14.30 – 17.30
Научный симпозиум ― круглый стол

Организационные проблемы охраны здоровья

Scientific symposium - round table «Organizational Issues
of Health protection»
Модератор:
Кандидатура согласовывается
Место проведения: _____________________________
Вопросы для обсуждения
14.30 – 17.30
Круглый стол

Кино в патриотическом воспитании молодёжи
Round table «Cinema in the patriotic youth upbringing »
Модератор:
Кандидатура согласовывается
Место проведения: _____________________________
Вопросы для обсуждения
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