
 
Международная научно-практическая конференция 

«СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: 

ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ» 
9 декабря 2021 г. 

 

Программа 

10:00-11:00 Регистрация участников. 

11:00-11:15 

 

 

 

 

 

 

Приветствия. 

 

Карапетянц Ирина Владимировна, директор Института международных 
транспортных коммуникаций Российского университета транспорта, доктор 
исторических наук, профессор  (Россия). 

 

Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института стран СНГ, 
профессор, доктор исторических наук, доктор экономических наук (Россия). 

11:15-14:00 

 

Открытие конференции. 

 

Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом 
евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат 
технических наук (Россия).    

 

Жарихин Владимир Леонидович – заместитель директора Института стран 
СНГ (Россия).  

«Этапы развития СНГ и перспективы интеграции на постсоветском 
пространстве»  

 

Султанов Булат Клычбаевич – директор Исследовательского института 
международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого 
университета (Казахстан). 

Тема выступления уточняется. 

 

Марков Сергей Александрович – политолог, директор  

Института политических исследований (Россия). 

Тема выступления уточняется. 

 



Новиков Владимир Владимирович – заведующий отделом Кавказа Института 
стран СНГ, кандидат исторических наук (Россия).  

«Страны Закавказья и СНГ: итоги и перспективы» 

 

Крылов Александр Борисович – главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. 
Е.М. Примакова, доктор политических наук (Россия). 

«Армения в контексте СНГ» 

 

Притчин Станислав Александрович – старший научный сотрудник Центра 
постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат 
исторических наук (Россия).  

«Место Азербайджана в СНГ» 

 

Рциладзе Гулбаат Викторовия – президент Фонда Евразия (Грузия). 

«Актуальность СССР для интеграции XXI-ого века» 

 

Фадеев Александр Владимирович     заведующий отделом Белоруссии 
Института стран СНГ, кандидат исторических наук (Россия).  

«Новый этап в экономической интеграции России и Белоруссии» 

 

Лавренов Сергей Яковлевич – заведующий отделом Приднестровья и 
Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук (Россия).  

«Молдавия и СНГ: состояние и перспективы развития отношений» 

 

Надеин-Раевский Виктор Анатольевич – директор Института политических и 
социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат философских 
наук (Россия). 

Тема выступления уточняется. 

 

Дискуссия. 

14:00-15:00 Обед.  

15:00-17:45 

 

Продолжение конференции.  

 

Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом 
евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат 
технических наук (Россия).  

 

Кузьмина Елена Михайловна – заведующая сектором Беларуси, Молдовы и 
Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова 



РАН, кандидат политических наук (Россия).   

«Многовекторная политика внешнеторговой деятельности стран СНГ» 

 

Грозин Андрей Валентинович – заведующий отделом Казахстана и Средней 
Азии Института стран СНГ, кандидат исторических наук (Россия).  

«Председательство Казахстана (2021 год) в ЕАЭС: достижения и нерешенные 
проблемы» 

 

Пылин Артем Геннадьевич – заведующий сектором двусторонних отношений 
России и стран-соседей Института экономики РАН; доцент Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
экономических наук (Россия). 

«О некоторых особенностях экономического взаимодействия России со 
странами СНГ в постпандемический период» 

 

Токарев Алексей Александрович – ведущий научный сотрудник Института 
международных исследований МГИМО (У) МИД России, доктор политических 
наук (Россия). 

«Историческая политика на постсоветском пространстве» 

 

Макаренко Вадим Владимирович – старший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН (Россия). 

«Проблема преодоления моноцентрической модели организации СССР: от 
экономической реформы 1957 года к ЕАЭС» 

 

Белов Владимир Иванович – профессор кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН, доктор исторических наук (Россия).  

«К вопросу о транспортной интеграции стран СНГ на примере МТК «Север-Юг» 

 

Воробьева Ольга Дмитриевна – профессор Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Институт демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 
(Россия). 

«Миграции на постсоветском пространстве» 

 

Докучаева Александра Викторовна – заместитель директора и заведующая 
отделом миграции и диаспоры Института стран СНГ (Россия).  

«Российские соотечественники в странах СНГ» 

 

 

Фролов Кирилл Александрович – заведующий отделом по связям с РПЦ 
Института стран СНГ (Россия).  



«Что нас объединяет: аксиологические и когнитивные основы интеграции в 
рамках СНГ» 

 

Сафаргалеев Ильдар Фаатович – заведующий отделом исламских 
исследований Института стран СНГ, председатель организационного комитета 
«Расулевского клуба» (Россия). 

Тема выступления уточняется 

 

Вышегородцев Даниил Денисович – научный сотрудник отдела 
экономических исследований Института стран СНГ (Россия).  

«Проблемы конкурентоспособности энергетической политики РФ (на примере 
Украины)» 

 

Борисова Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 
экономических исследований Института стран СНГ, редактор научно-
аналитического журнала «Геоэкономика энергетики» (Россия).  

«Украинская ГТС: экономические итоги» 

 

Дискуссия. 

17:45-18:00 Закрытие конференции. 

 

Модератор – Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института 
стран СНГ, профессор, доктор исторических наук, доктор экономических наук 
(Россия). 

 


