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Сроки проведения: 16‐20 июня 2015 года 

Научный руководитель конференции 

Директор Института социально‐экономического развития территорий РАН 
д.э.н., профессор B.A. Ильин 

Основная идея: 

Поиск и обоснование возможностей активизации и повышения эффективно‐
сти  экономического  сотрудничества  регионов  стран‐участниц  Евразийского 
экономического  союза,  расширение  международного  взаимодействия 
в научно‐инновационной  сфере,  с целью взаимного повышения конкуренто‐
способности стран и регионов в глобализирующемся мире, создания условий 
для повышения качества жизни населения территорий и развития человече‐
ского потенциала. 

Направления работы (секции): 

Секция 1 

Опыт,  проблемы  и  перспективы  межрегионального  торгово‐
экономического  сотрудничества  в  рамках  Евразийского  экономического 
союза 

Секция 2 

Взаимодействие в сфере науки и инноваций – фактор повышения конку‐
рентоспособности регионов в рамках Евразийского экономического союза  

Секция 3 

Гуманитарное сотрудничество   расширение условий для развития чело‐
веческого потенциала регионов в Евразийском экономическом простран‐
стве  
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Секция	1	

Опыт,  проблемы  и  перспективы  межрегионального  торгово‐
экономического  сотрудничества  в  рамках  Евразийского  экономического 
союза 
 

Направления работы: 
 

 тенденции, проблемы и перспективы регионального развития, формирования 
и реализации региональной политики России, Белоруссии, Казахстана, Армении 
и Киргизии;  

 направления и формы межрегионального сотрудничества стран‐участниц 
Евразийского экономического союза в торгово‐экономической сфере;  

 место торгово‐экономических связей в рамках Евразийского экономического 
союза во внешнеэкономических отношениях регионов; 

 политико‐правовые аспекты международных и межрегиональных отношений 
России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии в торгово‐экономической 
сфере, состояние нормативно‐правовой базы; 

 организационно‐экономические аспекты межрегионального сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза, проблемы в этой сфере; 

 возможности и перспективы активизации и повышения эффективности межре‐
гионального торгово‐экономического сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза. 

 

Ф.И.О. участника  Учреждение  Тема доклада 

Новоселов  
Александр Сергеевич  
д.э.н., профессор 
зав. отделом 
 
 
Маршалова  
Асия Софиевна  
к.э.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник 

Институт экономики и орга‐
низации промышленного 
производства Сибирского 
отделения РАН 
(г. Новосибирск) 
 
Институт экономики и орга‐
низации промышленного 
производства Сибирского 
отделения РАН 
 (г. Новосибирск) 

Приграничное положение 
как фактор повышения  
конкурентоспособности  
территорий России и Казахстана 

Кочетова  
Лидия Михайловна 

Новосибирский государ‐
ственный университет эко‐
номики и управления 
(г. Новосибирск)    

Выставочная деятельность 
как отражение возможностей 
и перспектив международного 
торгового сотрудничества 
в рамках ЕАЭС 

Иванов 
Валентин Александрович 
д.э.н., зав. лабораторией 
аграрной экономики 

Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Ко‐
ми научного центра Ураль‐
ского отделения РАН 
 (г. Сыктывкар) 

Тенденции, возможности,  
проблемы и перспективы  
развития аграрного сектора  
северного региона. 
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Сережкина  
Ксения Ивановна 
магистр кафедры поли‐
тологии, государственно‐
го и муниципального 
управления 

Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации 
(г. Орел) 

Приграничные связи субъектов 
как актуальное направление 
внешнеполитической деятель‐
ности Российской Федерации 
(на примере Брянской области) 

Межевич  
Николай Маратович 
д.э.н., профессор, глав‐
ный научный сотрудник 

Институт проблем регио‐
нальной экономики РАН 
(г. Санкт‐Петербург) 

Некоторые факторы эволюции 
экономического пространства 
и их влияние на развитие агло‐
мерационных связей в россий‐
ско‐белорусском приграничье 

Микушева  
Татьяна Юрьевна 
к.э.н., доцент 
 

Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Ко‐
ми научного центра Ураль‐
ского отделения РАН 
(г. Сыктывкар) 

Состояние и перспективы меж‐
регионального сотрудничества 
северного региона Российской 
Федерации в Евразийском эко‐
номическом пространстве 

Шерова  
Сатмо Хисравовна 
магистрант экономиче‐
ского факультета 
Кондратьева  
Елена Владимировна 

Новосибирский государ‐
ственный университет 
(г. Новосибирск)    

Анализ инвестиций в Россию 
и страны БРИКС на фоне изме‐
няющихся глобальных инвести‐
ционных тенденций 

Куратова  
Эльвина Степановна 
д.э.н., старший научный 
сотрудник 

Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Ко‐
ми научного центра Ураль‐
ского отделения РАН 
(г. Сыктывкар) 

Динамика и формирование  
товарообменных процессов   
северных территорий 

Рослякова  
Наталья Андреевна 
младший научный со‐
трудник 

Институт проблем регио‐
нальной экономики РАН 
(г. Санкт‐Петербург) 

Оценка экономических  
эффектов от интеграции  
для городов российско‐
белорусского приграничья 

Лукин 
Евгений Владимирович 
младший научный со‐
трудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Торгово‐экономическое сотруд‐
ничество России в рамках ЕАЭС: 
проблемы и перспективы 

Иванов 
Сергей Евгеньевич 
к.э.н. научный сотрудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Особенности и взаимосвязи 
структурного и факторного  
анализа экономического роста 

Якушев 
Николай Олегович  
инженер‐исследователь 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Тенденции экспортной  
и импортной деятельности  
России и стран ЕАЭС 
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Секция	2	

Взаимодействие в сфере науки и инноваций – фактор повышения конку‐
рентоспособности регионов в рамках Евразийского экономического союза  
 

Направления работы: 
 

 научный и инновационный потенциал России, Белоруссии, Казахстана, Ар‐
мении и Киргизии в региональном аспекте; 

 основные направления научной и инновационной деятельности в регионах;  
 потребности государства и бизнеса в регионах в результатах научной и инно‐

вационной деятельности; 
 возможности и перспективы дальнейшей интеграции научно‐

инновационного пространства Евразийского экономического союза; 
 возможности и перспективы консолидации усилий регионов стран‐участниц 

Евразийского экономического союза по развитию инфраструктуры экономи‐
ки знаний;  

 стимулирование и развитие международной и межрегиональной академи‐
ческой мобильности в рамках Евразийского экономического союза для по‐
вышения научного потенциала территорий. 
 

Ф.И.О. участника  Учреждение  Тема доклада 

Айешева  
Гульшат  
Амангельдиевна  
доцент, к.э.н. 

Западно‐казахстанский  
аграрно‐технический  
университет им. Жангир хана
(г. Уральск, Казахстан) 

Потенциал и перспективы  
инновационного сотрудниче‐
ства стран Евразийского  
экономического союза 

Иванова  
Елена Валентиновна 

Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Коми 
научного центра Уральского 
отделения РАН 
(г. Сыктывкар) 

Аграрные консультирования 
как фактор инновационного  
развития сельского хозяйства. 

Балюк  
Светлана Сергеевна  
соискатель кафедры 
экономической теории 
экономического  
факультета 

Белорусский государствен‐
ный университет  
(г. Минск, Беларусь)  

Формирование инновационных 
кластеров в промышленном  
комплексе региона (на примере 
Гродненской области Республи‐
ки Беларусь) 

Шестакова  
Наталия Николаевна 
к.т.н. старший научный 
сотрудник 

Институт проблем регио‐
нальной экономики РАН 
(г. Санкт‐Петербург) 

Межгосударственная миграция 
граждан стран ЕАЭС с учебными 
целями 

Алферьев 
Дмитрий Александрович 
инженер‐исследователь 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН (г. Вологда) 

Теоретико‐методологические  
подходы к изучению инноваци‐
онной деятельности промыш‐
ленных предприятий 
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Кузьмин 
Илья Владимирович 
младший научный со‐
трудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН  
(г. Вологда) 

Оценка и основные  
направления развития  
международного  
сотрудничества регионов  
в сфере инновационной  
деятельности 

Усков 
Владимир Сергеевич 
зам. зав. отделом 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Региональный плодово‐
ягодный рынок как фактор  
развития экономики  
территорий европейского  
Севера России 
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Секция	3	

Гуманитарное сотрудничество  расширение условий для развития челове‐
ческого потенциала регионов в Евразийском экономическом пространстве  
 

Направления работы: 
 

 социальная  сфера  регионов  (образование,  здравоохранение  и  социальная 
защита, культура): достижения и проблемы;  

 возможности  и  перспективы  межрегионального  сотрудничества  в  рамках 
Евразийского экономического союза по развитию отраслей социальной сфе‐
ры;  

 возможности  и  перспективы  сотрудничества  стран‐участниц  Евразийского 
экономического союза по сохранению историко‐культурного наследия и раз‐
витию туристского потенциала регионов; 

 развитие  информационно‐коммуникационных  связей  между  регионами 
в рамках Евразийского экономического пространства. 
 

Ф.И.О. участника  Учреждение  Тема доклада 

Молодов  
Олег Борисович 
к.и.н. старший научный 
сотрудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН  
(г. Вологда) 

Интеграционные и языковые 
процессы на постсоветском  
пространстве Центральной Азии 

Пономарева  
Анна Сергеевна  
 
 
 
 
 
Мерзликин  
Анатолий Сергеевич 
д.сельскохоз.н., к.э.н., 
доцент 

Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Ко‐
ми научного центра Ураль‐
ского отделения РАН 
(г. Сыктывкар) 
 
Институт социально‐
экономических и энергети‐
ческих проблем Севера Ко‐
ми научного центра Ураль‐
ского отделения РАН 
(г. Сыктывкар) 

Создание современной  
инфраструктуры периферийных 
районов Севера как необходимое 
условие устойчивого развития 
сельского хозяйства и сельских 
территорий  

Осадчая  
Галина Ивановна 
д.с.н., профессор  
заместитель директора 
по научной работе, 
заведующая сектором  
методологии исследо‐
вания социально‐
политических процес‐
сов евразийской  
интеграции 

Институт социально‐
политических исследований 
РАН (г. Москва) 

Возможности социального взаи‐
модействия стран‐членов ЕАЭС 
в интересах повышения качества 
жизни населения 
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Селезнёв  
Игорь Александрович 
к.с.н., доцент  
старший научный  
сотрудник 

Институт социально‐
политических исследований 
РАН (г. Москва) 

Опыт социальной интеграции  
Европы: уроки и перспективы 
для Евразийского экономическо‐
го союза 

Андреев  
Эдуард Михайлович 

Институт социально‐
политических исследований 
РАН (г. Москва) 

Возможности социального взаи‐
модействия стран‐членов ЕАЭС 
в интересах повышения качества 
жизни населения 

Ласточкина  
Мария Александровна 
к.э.н. старший научный 
сотрудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Модернизация в России  
и странах Евразийского  
экономического союза 

Сапрыка  
Виктор Александрович 

Белгородский государствен‐
ный университет  
(г. Белгород) 

Концептуальные подходы к ис‐
следованию регионального при‐
граничного взаимодействия 

Черномаз  
Павел Алексеевич 
к.геогр.н.  
доцент кафедры меж‐
дународных экономи‐
ческих отношений 

Харьковский национальный 
университет  
им. В.Н. Каразина 
(г. Харьков, Украина) 

Опыт и проблемы трансгранично‐
го сотрудничества на границах 
Евразийского экономического 
союза (на примере еврорегиона 
«Слобожанщина») 

Калашников 
Константин Николаевич 
к.э.н.  
научный сотрудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Развитие здравоохранения 
в странах СНГ 

Леонидова 
Галина Валентиновна 
к.э.н.  
зав. лабораторией   

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Тенденции развития образования 
в странах Евразийского экономи‐
ческого союза 

Головчин 
Максим Александрович 
к.э.н.  
научный сотрудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН 
(г. Вологда) 

Формирование механизмов  
частно‐государственного  
партнёрства в профессиональном 
образовании в рамках Евразий‐
ского экономического союза: 
опыт России и Казахстана 

Соловьева 
Татьяна Сергеевна 
младший научный со‐
трудник 
 
Попов  
Андрей Васильевич 
младший научный со‐
трудник 

Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН (г. Вологда) 
 
 
Институт социально‐
экономического развития 
территорий РАН (г. Вологда) 

Демографический фактор  
в обеспеченности трудовыми  
ресурсами экономики России  
и Казахстана 

 


