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ПРОГРАММА 

VI Международной конференции 

«Евразийская интеграция и безопасность» 

3 июня 2021 года с 10.00 до 17.30 (новосибирское время) 

Конференц-зал Президиума Сибирского отделения РАН  

(Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 17) 

Организаторы конференции: Институт экономики и организации промышлен-

ного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Новосибирское высшее военное ко-

мандное училище (НВВКУ), Международный научный центр СО РАН по проблемам 

трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии (МНЦТВ), 

Историческое общество Сибирского федерального округа. 

Регламент конференции: доклады на пленарном заседании – до 15 минут, вы-

ступления на секционном заседании  - до 10-12 минут. 

Конференция проводится в онлайн-режиме (на платформе ZOOM). Идентифи-

катор конференции: 95100449390. Код доступа: 580048 

10.00 – 10.30. Приветствия почётных гостей и организаторов конференции: 

Крюков В.А. - директор Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, академик РАН 

Марковчин С.Г. – начальник Новосибирского высшего военного командного 

училища 

Гончаров И.А. - Начальник департамента по инвестиционной политике и тер-

риториальному развитию аппарата Полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе 

Болдырева Е.В. – руководитель Исторического общества Сибирского феде-

рального округа, директор Новосибирского государственного художественного му-

зея, советник губернатора НСО 

10.30 – 14.00. Пленарное заседание 

Модератор – директор МНЦТВ, д.э.н. Селиверстов В.Е. 

10.30 – 12.00. 

Трек 1. Интеграционные процессы в евразийском экономическом 

пространстве 

 Ф.И.О. Должность Название доклада 

1 Селиверстов В.Е., 

д.э.н. 

Руководитель Центра 

стратегического анализа и 

планирования ИЭОПП 

СО РАН, директор 

МНЦТВ СО РАН (г. Но-

восибирск)  

Евразийская интеграция 2.0: 

новые возможности, вызовы 

и угрозы 
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2 Хусаинов Б.Д., 

д.э.н., профессор, 

академик Казах-

станской нацио-

нальной академии 

естественных 

наук 

Нусупов А.И., 

PhD (Economics) 

Советник по науке АО 

«Институт экономических 

исследований» при Мини-

стерстве национальной 

экономики Республики 

Казахстан (Нур-Султан) 

 

Ведущий научный со-

трудник грантового про-

екта, АО «Институт эко-

номических исследова-

ний» при Министерстве 

национальной экономики 

Республики Казахстан 

Инклюзивное развитие 

национальных экономик - 

качество роста интеграци-

онных объединений 

3 Санеев Б.Г., д.т.н., 

профессор 

Заведующий отделом Ин-

ститута систем энерге-

тики им. Л.А.Мелентьева 

СО РАН (г. Иркутск) 

Энергетические взаимодей-

ствия России, Китая и Мон-

голии: направления, про-

блемы, возможности 

4 Гурский В.Л., 

д.э.н. 

Директор Института эко-

номики Национальной 

академии наук Беларуси 

(г. Минск) 

Предпосылки усиления ин-

теграционных отношений 

Беларуси и России в усло-

виях новых вызовов и угроз 

5 Исанов А.Н. 

 

 

 

 

Мамытов У.Э. 

Директор Института ис-

следований экономиче-

ской политики при Мини-

стерстве экономики Кыр-

гызской Республики (г. 

Бишкек) 

Директор Института ис-

следований и развития 

госуправления при  

Академии госуправления 

при Президенте Киргиз-

ской Республики  

(г. Бишкек) 

 

Кыргызская Республика в 

системе Евразийской инте-

грации в эпоху «тектониче-

ских сдвигов» 

6 Чжун Цзяньпин, 

д.и.н., профессор 

Руководитель Института 

России Академии обще-

ственных наук провинции 

Хэйлунцзян (г. Харбин, 

КНР) 

Стратегическая инициатива 

«Один пояс – один путь» 

как направление диалога 

между цивилизациями для 

евразийской интеграции 

12.00 – 12.20 – кофе-брейк. 
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12.20 – 13.50 

Трек 2. Вопросы безопасности и гуманитарные проблемы 

евразийской интеграции  

 

7 Казанцев С.В.,  

д.э.н., профессор 

Главный научный сотруд-

ник ИЭОПП СО РАН 

(г. Новосибирск) 

Экономическая безопас-

ность регионов России в 

условиях новых вызовов и 

угроз 

8 Кокоулин В.Г.,  

д.и.н.   

Главный редактор 

научно-исторического 

журнала «Сибирский Ар-

хив» (г. Новосибирск), 

профессор юридического 

факультета СибУПК 

Россия и Турция в глобаль-

ном культурном простран-

стве: трудности диалога 

9 Гребенкин А.Н., 

д.и.н., профессор 

Профессор кафедры исто-

рии и государственно-

правовых дисциплин 

Среднерусского инсти-

тута управления – филиал 

РАНХиГС при президенте 

РФ (г. Орёл) 

Сетевые университеты как 

форма интеграции образова-

тельных систем на евразий-

ском пространстве  

10 Шабанов А.Г.,  

д.пед.н.,  

профессор 

Директор НП «Сибирский 

институт интеллектуаль-

ной собственности», про-

фессор НВВКУ (г.Ново-

сибирск) 

Единое информационное 

образовательное простран-

ство («Открытое образова-

ние») как фактор доверия и 

безопасности Евразии. 

11 Селезнева Н.В., 

к.филол.н.,  

доцент  

Доцент кафедры между-

народных отношений и 

регионоведения Новоси-

бирского государствен-

ного технического уни-

верситета (Новосибирск) 

Китайский фактор в 

евразийском образователь-

ном пространстве 

12 Козлов В.А.,  

к.пед.н. 

Старший преподаватель  

НВВКУ (г. Новосибирск) 

Перспективы развития спо-

собов противодействия 

международным экстре-

мистским и террористиче-

ским организациям в социо-

культурном пространстве 

Евразийского континента 

13.50 – 15.00 Перерыв на обед 
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15.00 – 17.30. Секционное заседание 

Модераторы: д.и.н. Кокоулин В.Г, Болдырева Е.В.   

 Ф.И.О. Должность Название доклада 

1 Малов В.Ю.,  

д.э.н., профессор 

 

Главный научный со-

трудник ИЭОПП СО 

РАН (г. Новосибирск)  

Новые транспортные кори-

доры как инфраструктурная 

основа евразийской инте-

грации  

2 Кнышова А.Ю. Магистрант Дипломати-

ческой академии МИД 

РФ (г. Москва) 

Развитие ЕАЭС в Централь-

ной Азии и экономическое 

влияние Китая 

3 Ковалева Г.Д., 

к.э.н. 

Ведущий научный со-

трудник ИЭОПП СО 

РАН (г. Новосибирск)   

Внешнеэкономические 

связи регионов Сибири в 

контексте развития 

евразийских интеграцион-

ных процессов  

4 Костин А.В., к.э.н., 

доцент 

Старший научный со-

трудник ИЭОПП СО 

РАН, доцент (г. Новоси-

бирск)   

Теневая экономика: 

«смазка» механизмов биз-

неса стран Евразии или 

угроза их национальной 

безопасности? 

5 Пирцхалава Х.Д., 

к.ю.н.  

Доцент кафедры между-

народного частного 

права Московского госу-

дарственного юридиче-

ского университета им. 

О.Е.Кутафина (г.Москва) 

Правовое регулирование 

трансграничного обраще-

ния лекарственных средств 

6 Стригун А.В. 

 

Колесников Д.А. 

Курсант НВВКУ  

(г. Новосибирск) 

Курсант НВВКУ 

ОДКБ как фактор евразий-

ской интеграции 

7 Лихоманов И.В., 

к.ф.н.  

 

 

 

Кучеров Н.А. 

Иванов И.А. 

Старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и 

социально-экономиче-

ских дисциплин  

НВВКУ ( г.Новосибирск) 

Курсант НВВКУ 

НВВКУ 

Роль России в урегулирова-

нии военного конфликта в 

Сирии 

8 Фадеева О.П., 

к.с.н. 

Ведущий научный со-

трудник ИЭОПП СО 

РАН (г. Новосибирск) 

Аграрная политика и про-

довольственная безопас-

ность регионов Сибири 
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9 Гайшун А.Н. Преподаватель истории и 

обществознания средней 

школы № 9 г. Бобруйска 

(г. Бобруйск, Беларусь) 

Информационные факторы 

евразийской интеграции: из 

исторического опыта ЕАЭС 

10 Кондорский Б.М., 

к.б.н. 

Независимый исследова-

тель (г. Донецк, ДНР, 

Украина) 

Характер восприятия своего 

прошлого украинскими ис-

ториками как показатель 

специфики общественного 

сознания 

11 Суздальцев И.А., 

к.и.н. 

Преподаватель истории 

школы № 1381, (Москва) 

Языковая политика больше-

виков после образования 

СССР в контексте взглядов 

зарубежных историков 

Общая дискуссия 

17.30. Подведение итогов и закрытие конференции 

 


