
Онлайн круглый стол: «Перспективы кыргызско-российского 

экономического сотрудничества в условиях новой геополитической 

и экономической реальности» 

 

Название 

мероприятия 
«Перспективы кыргызско-российского 

экономического сотрудничества в условиях новой 

геополитической и экономической реальности» 

 

Дата и место 

проведения 

10 сентября 2020 года с 13.00 до 15.00 по 

бишкекскому или с 10.00 до 12.00 по московскому 

времени на платформе Zoom 

 

Организаторы Клуб региональных экспертов КР  «Пикир» 

Информационные 

партнеры 

Сайт pikir-klub.kg 

Сайт region.kg 

Цель мероприятия Обсуждение актуальных вопросов и перспектив 

кыргызско-российского сотрудничества в условиях 

новой геополитической и экономической реальности 

Вопросы для 

обсуждения 

- перспективные направления взаимного 

сотрудничества РФ и КР условиях новой 

экономической реальности, вызванных пандемией. 

- какие экономические проекты могут стать 

локомотивом экономического сотрудничества КР и 

РФ и привлечь инвестиции в республику российские 

инвестиции.  

- значение и роль РФ в оказании помощи КР по 

преодолению эпидемиологической угрозы. 

Участники Кыргызстан: 

- Евгения Строкова, депутат ЖК 

- Азиз Алиев,председатель правления РКФР 

- Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель 

Клуба региональных экспертов КР «Пикир» 

- Шерадил Бактыгулов, политолог, сопредседатель 

Клуба региональных экспертов КР «Пикир» 

-УмутханТыналиева, координатор Клуба 

региональных экспертов КР «Пикир» 



- БактыгульТоксобаева, доктор экономических 

наук, профессор КЭУ 

- АйнурДжоробекова, профессор, зав. каф. 

«Международные отношения и право» 

Дипломатической академии МИД КР им. К. 

Дикамбаева 

- КубатУмурзаков, экономист, экс-директор 

института ЦАРЭС 

- Темирлан Ибраимов, эксперт 

-   Нургуль Акимова, экономист  

- Марат Казакпаев, политолог 

- Нурбюбю Керимова, председатель ОНС Госслужбы 

миграции при ПКР 

Россия: 

- Олег Кудяков, заместитель председателя правления 

РКФР 

- Елена Кузьмина, к.п.н., зав. сектором Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. 

Примакова (г. Москва), экономист 

- Марсель Салахунов, председатель московского 

отделения Общероссийского Кыргызского Конгресса 

(г. Москва) 

- Вадим Козюлин, научный сотрудник 

Дипломатической Академии МИДРФ (г. Москва) 

- Юрий Ануфриев, президент Фонда «Евразийцы – 

новая волна» (г. Москва) 

- Никита Мендкович, глава Евразийского 

аналитического клуба (г. Москва) 

- Александр Барсуков,замдекана РАНХиГС при 

президенте РФ (г. Новосибирск)  

- Эдуард Беляев, советник при ректорате, старший 

преподаватель кафедры мировой политики ТГУ (г. 

Томск) 

- Сергей Юн, заведующий кафедрой мировой 

политики, руководитель магистерской программы 

ТГУ(г.Томск) 

- Сергей Павленко, президент Уральской ассоциации 

«Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1158
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1158


идеологии терроризма» (г. Екатеринбург)  

- Андрей Русаков,политолог (г. Екатеринбург) 

 

Ожидаемый 

информационный 

эффект 

Озвученные в ходе обсуждения проблемы и 

предложения (итоги и рекомендации) будут 

направлены в Аппарат Правительства КР, Аппарат 

Президента КР, Аппарат Жогорку Кенеша КР,  

министерства и ведомства КР. 

 


