
 

   



 

Организаторы конференции: Институт экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Новосибирское высшее военное команд-
ное училище (НВВКУ), Международный научный центр СО РАН по проблемам транс-
граничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии (МНЦТВ), Историче-
ское общество Сибирского федерального округа. 

Регламент конференции: доклады на пленарном заседании – до 15 минут, 
 выступления на секционном заседании  - до 10-12 минут. 

Место проведения: ИЭОПП СО РАН, конференц-зал (пр. Ак. Лаврентьева, 17). 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

Приветствия почетных гостей 
и организаторов конференции 

 

Крюков В.А., директор Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН, академик РАН 

Марковчин С.Г., начальник Новосибирского высшего военного командного училища 

Гончаров И.А., начальник департамента по инвестиционной политике 
и территориальному развитию аппарата Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе 

Болдырева Е.В., руководитель Исторического общества СФО, директор Новосибирско-
го государственного художественного музея, советник губернатора НСО 

 

 

 

  



 

10.30 – 14.00. Пленарное заседание 

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

 

10.30 – 12.00 

Интеграционные процессы 
в евразийском экономическом пространстве 

Селиверстов В.Е., д.э.н., 
руководитель Центра стратегического ана-
лиза и планирования ИЭОПП СО РАН, ди-
ректор МНЦТВ СО РАН, (г. Новосибирск) 

Евразийская интеграция 2.0: новые возмож-
ности, вызовы и угрозы 

Хусаинов Б.Д., д.э.н., профессор, 
академик Казахстанской национальной 
академии естественных наук, советник по 
науке АО «Институт экономических иссле-
дований» при Министерстве национальной 
экономики Республики Казахстан 
Нусупов А.И., PhD (Economics), 
ведущий научный сотрудник грантового 
проекта, АО «Институт экономических ис-
следований» при Министерстве националь-
ной экономики Республики Казахстан 
(г. Нур-Султан) 

Инклюзивное развитие национальных эко-
номик – качество роста интеграционных 
объединений 

 

Санеев Б.Г., д.т.н., профессор, 
заведующий отделом Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
(г. Иркутск) 

Энергетические взаимодействия России, 
Китая и Монголии: направления, проблемы, 
возможности 

Гурский В.Л., д.э.н., 
директор Института экономики Националь-
ной академии наук Беларуси (г. Минск) 

Предпосылки усиления интеграционных от-
ношений Беларуси и России в условиях но-
вых вызовов и угроз 

Исанов А.Н., 
директор Института исследований эконо-
мической политики при Министерстве эко-
номики Кыргызской Республики 
Мамытов У.Э., 
директор Института исследований и разви-
тия госуправления при Академии госуправ-
ления при Президенте Киргизской Республики 
(г. Бишкек) 

Кыргызская Республика в системе Евразий-
ской интеграции в эпоху «тектонических 
сдвигов» 

 

Чжун Цзяньпин, д.и.н., профессор, 
руководитель Института России Академии 
общественных наук провинции Хэйлунцзян 
(г. Харбин) 

Стратегическая инициатива «Один пояс – 
один путь» как направление диалога между 
цивилизациями для евразийской интеграции 

12.00 – 12.20 – кофе-брейк 



 

 

12.20 – 13.50 

Вопросы безопасности и гуманитарные проблемы 
евразийской интеграции 

Казанцев С.В., д.э.н., профессор, 
главный научный сотрудник ИЭОПП 
СО РАН (г. Новосибирск) 

Экономическая безопасность регионов Рос-
сии в условиях новых вызовов и угроз 

Кокоулин В.Г., д.и.н., 
главный редактор научно-исторического 
журнала «Сибирский Архив» (г. Новоси-
бирск) 

Россия и Турция в глобальном культурном 
пространстве: трудности диалога 

Гребенкин А.Н., д.и.н., профессор 
кафедры истории и государственно-
правовых дисциплин Среднерусского ин-
ститута управления – филиал РАНХиГС 
при президенте РФ (г. Орёл) 

Сетевые университеты как форма интегра-
ции образовательных систем на евразий-
ском пространстве  

Шабанов А.Г., д.пед.н., профессор, 
директор НП «Сибирский институт ин-
теллектуальной собственности», про-
фессор НВВКУ (г. Новосибирск) 

Единое информационное образовательное 
пространство («Открытое образование») как 
фактор доверия и безопасности Евразии 

Селезнева Н.В., к.филол.н., 
доцент  кафедры международных отно-
шений и регионоведения Новосибирско-
го государственного технического уни-
верситета (г. Новосибирск) 

Китайский фактор в евразийском образова-
тельном пространстве 

Козлов В.А., к.пед.н., 
старший преподаватель НВВКУ 
(г. Новосибирск) 

Перспективы развития способов противо-
действия международным экстремистским 
и террористическим организациям в социо-
культурном пространстве Евразийского кон-
тинента 

13.50 – 15.00 Перерыв на обед 

 

  



 

15.00 – 17.30. Секционное заседание 

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

 

Малов В.Ю., 
д.э.н., профессор, 
главный научный сотрудник ИЭОПП 
СО РАН (г. Новосибирск) 

Новые транспортные коридоры как ин-
фраструктурная основа евразийской ин-
теграции  

Кнышова А.Ю., 
магистрант Дипломатической академии 
МИД РФ (г. Москва) 

Развитие ЕАЭС в Центральной Азии 
и экономическое влияние Китая 

Ковалева Г.Д., к.э.н., 
ведущий научный сотрудник ИЭОПП 
СО РАН (г. Новосибирск) 

Внешнеэкономические связи регионов 
Сибири в контексте развития евразийских 
интеграционных процессов  

Костин А.В., к.э.н., доцент, 
старший научный сотрудник ИЭОПП СО 
РАН, зам. декана экономического факуль-
тета НГУ (г. Новосибирск) 

Теневая экономика: «смазка» механиз-
мов бизнеса стран Евразии или угроза 
их национальной безопасности? 

Пирцхалава Х.Д., к.ю.н., 
доцент кафедры международного частного 
права Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина 
(г. Москва) 

Правовое регулирование трансгранично-
го обращения лекарственных средств 

Стригун А.В., курсант НВВКУ 
Колесников Д.А., курсант НВВКУ 
(г. Новосибирск) 

ОДКБ как фактор евразийской интеграции 

Лихоманов И.В., к.ф.н., 
старший преподаватель кафедры гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин 
НВВКУ 
Кучеров Н.А., курсант НВВКУ 
Иванов И.А., курсант НВВКУ 
(г. Новосибирск) 

Роль России в урегулировании военного 
конфликта в Сирии 

Фадеева О.П., к.с.н., 
ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО 
РАН (г. Новосибирск) 

Аграрная политика и продовольственная 
безопасность регионов Сибири 

Гайшун А.Н., 
преподаватель истории и обществознания 
средней школы № 9 (г. Бобруйск) 

 

 

 

Информационные факторы евразийской 
интеграции: из исторического опыта 
ЕАЭС 



 

Кондорский Б.М., к.б.н., 
независимый исследователь (г. Донецк) 

Характер восприятия своего прошлого 
украинскими историками как показатель 
специфики общественного сознания 

Суздальцев И.А., к.и.н., 
преподаватель истории школы № 1381 
(г. Москва) 

Языковая политика большевиков после 
образования СССР в контексте взглядов 
зарубежных историков 

Общая дискуссия 

 

17.30   Подведение итогов и закрытие конференции 

 


