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Организаторы конгресса: Центр исследования социальных и социально-
политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, Центр социальной 
безопасности и рискологии ИСПИ РАН, Академия наук социальных технологий и 
местного самоуправления, Научный совет ИСПИ РАН под научно-методическим 
руководством Отделения общественных наук РАН «Социально-политические проблемы 
формирования Евразийского экономического союза», кафедра ЮНЕСКО по социальным 
и гуманитарным наукам, экспертный Совет по вопросам развития региональной и 
муниципальной науки Комитета по образованию и науке ГД ФС РФ.

Место проведения: Зал заседаний ИСПИ РАН (Москва, ул. Фотиевой, 6, кор.1), 

Регламент
1-го международного Конгресса социальных технологов «Социальные технологии 

регулирования интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе»
         6 сентября 2018 г.

10.00 Регистрация участников
11.00 Пленарное заседание
14.00 Прием участников Конгресса (зал приёмов 

ИСПИ РАН (1 этаж к.112).

Председательствующие (модераторы):
д.социол.н. Галина Ивановна Осадчая, 
д.социол.н. Владимир Иванович Патрушев. 

Приветствия
Рязанцев Сергей Васильевич – чл.-корр. РАН, доктор экономически наук, профессор, и.о. 
директора ИСПИ РАН
Боженов Сергей Андреевич. –  депутат ГД ФС РФ
Капто Александр Семенович  – доктор философских наук, профессор, руководитель 
международной кафедры ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам, 
Субетто Александр Иванович  – доктор философских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ 
Очирова Александра Васильевна  – посол доброй воли ЮНЕСКО

Доклады
Патрушев Владимир Иванович – доктор 
социологических наук, профессор 
РАНХиГС, президент Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления, эксперт по вопросам 
развития региональной и муниципальной 
науки Комитета по образованию и науке 
ГД ФС РФ  (г. Москва). 

Социально-технологическая революция - 
важнейший фактор повышения качества 
управления в странах ЕАЭС.

Маркин Валерий Васильевич – доктор 
социологических наук, профессор, 
друководитель Центра региональной 
социологии и конфликтологии ИС РАН, 
вице-президент Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления (г. Москва). 

Социальные проблемы устойчивого 
развития регионов России и современные 
технологии их решения в условиях 
Евразийской интеграции.
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Мурадян Норик Григорьевич – доктор 
экономических наук, проректор 
РАНХиГС (г. Москва). 

Шепель Виктор Максимович – доктор 
философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ (г. 
Москва). 

.Опыт и проблемы экономической 
интеграции стран ЕАЭС

Человековедческая компетентность – 
приоритетное слагаемое 
профессиональной культуры менеджера

Абрамова Ольга Дмитриевна – доктор 
политических наук, профессор 
РАНХиГС (г. Москва)

Развитие ЕАЭС в условиях ресурсного 
ограничения.

Афонин Юрий Александрович – доктор 
экономических наук, профессор, 
академический ректор КАЗИИТУ, вице-
президент Академии социальных 
технологий и местного самоуправления. 
(г. Уральск, Казахстан)

Евразийское образовательное 
пространство: опыт и проблемы 
академической мобильности

Прохоров Владимир Львович – доктор 
социологических наук, профессор, 
действительный член Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления (г. Москва). 

Исторические уроки межнациональных 
конфликтов

Агапов Олег Дмитриевич – доктор 
философских наук, профессор, директор 
Института Казанского инновационного 
университета, действительный член 
Академии наук социальных технологий и 
местного самоуправления (г.Казань)

Межконфессиональные отношения и 
современные технологии их 
регулирования

Абрамов Валентин Леонидович – доктор 
экономических наук, профессор 
Финансовой академии при 
Правительстве РФ (г. Москва). 

Проблемы интеллектуальной 
собственности в интеграционном 
процессе".

Осадчая Галина Ивановна – доктор 
социологических наук, профессор, 
председатель Научного совета ИСПИ 
РАН «Социально-политические 
проблемы формирования ЕАЭС» под 
научно-методическим руководством 
ООН РАН (г. Москва). 

Мониторинг  интеграционных процессов в 
ЕАЭС как социальная технология анализа 
и оценки эффективности евразийской 
интеграции

Виловатых Анна Вячеславовна – 
кандидат политических наук, ведущий 
научный сотрудник Института 
стратегических исследований (г. 
Москва). 

Перспективы развития евразийской 
интеграции в оценках зарубежных 
экспертов
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Харченко Константин Владимирович – 
кандидат социологических наук, доцент, 
генеральный директор Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления (г. Белгород)

Виноградов Антон Иванович – кандидат 
экономических наук, доцент, министр по 
инвестициям Правительства Республики 
Бурятия. (г. Улан-Удэ)

Проектное управление – современная 
технология регулирования 
интеграционных процессов

Социально-финансовые технологии и 
ресурсы устойчивого развития регионов

Дергачева Елена Александровна – доктор 
философских наук, профессор БГТУ (г. 
Брянск)

Андреев Эдуард Михайлович – доктор 
философских наук, профессор, член 
Научного совета ИСПИ РАН 
«Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под научно-
методическим руководством ООН РАН. 
(г. Москва). 

Иванов Артур Валентинович – кандидат 
социологических наук, ИСПИ РАН (г. 
Москва).

Микаелян Арташес Давыдович – 
кандидат экономических наук, 
профессор ИМЭИИ. (г. Ереван, 
Армения) 

Гимаев Ильдар Закиевич – кандидат 
социологических наук, докторант ИСПИ 
РАН, член-корреспондент Академии 
наук социальных технологий и местного 
самоуправления. (г. Уфа)

Анисимов Олег Сергеевич – доктор 
психологических наук, профессор, вице-
президент Академии наук социальных 
технологий и местного самоуправления. 
(г. Москва).

Бобкова Елена Михайловна – кандидат 
социологических наук, декан 
социологического факультета 
Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко (г. 
Тирасполь, ПМР).

Уржа Ольга Александровна  – доктор 

Социальные технологии гармонизации 
отношений человека и биосферы

Социальное проектирование – основа 
методологии исследования и технологии 
реализации процессов евразийской 
интеграции

Показатели и индикаторы устойчивого 
развития муниципального образования в 
контексте евразийской интеграции.

Законодательные основы социально-
экономической стратегии сотрудничества 
государств ЕАЭС 

Институты развития социально-
политического аудита

Методологические основы формирования 
региональной и муниципальной науки

Социально-конвенциональный механизм 
устойчивости непризнанного государства

Социальные технологии развития 
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социологических наук, профессор РГСУ. 
(г. Москва).

Селезнёв Игорь Александрович – 
кандидат социологических наук, доцент, 
член Научного совета ИСПИ РАН под 
научно-методическим руководством 
ООН РАН (г. Москва).

Астахов Юрий Викторович – кандидат 
социологических наук, доцент, 
действительный член Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления. (г. Белгород).

Мерзликин Николай Васильевич – 
кандидат философских наук, ИСПИ РАН 
(г. Москва).

Хребтов Александр Валентинович – 
эксперт Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(г. Гомель, Беларусь)

Тюрин Глеб Владимирович – эксперт по 
вопросам развития региональной и 
муниципальной науки Комитета по 
образованию и науке ГД ФС РФ. (г. 
Пикалёво, Ленинградская область).

Простов Александр Фёдорович – 
кандидат политических наук, 
действительный член Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления. (г. Москва).

Лескова Ирина Валерьевна – доктор 
социологических наук, профессор РГСУ, 
член Научного совета ИСПИ РАН 
«Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под научно-
методическим руководством ООН РАН 
(г. Москва).

Рогачёв Сергей Владимирович – доктор 
экономических наук, профессор, ИСПИ 
РАН (г. Москва).

Стоянов Александр Сергеевич – 
кандидат социологических наук, член-

эффективных социально-экономических 
отношений на муниципальном уровне в 
современных условиях России

Зарубежный опыт измерения социальных 
показателей и формирование социального 
пространства ЕАЭС

Современные кадровые технологии 
устойчивого развития муниципальных 
образований

Властные отношения в региональном 
измерении: противоречия, тенденции 
развития

Формирование единой еврахзийской 
инновационной системы как катализатор 
перехода к новому технологическому 
укладу и необходимое условие 
опережающего развития ЕАЭС

Социальные технологии развития 
локальной экономики

Матрица реальности

Социальные технологии и возможности 
использования электронной валюты в 
ЕАЭС

Риски цифровой реальности: методология 
и технология исследования и упреждения 
ЕАЭС

Современная концепция общества 
ожидания: социально-технологический 
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корреспондент Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления. (г. Москва).

Костаныч Сергей Александрович – 
социальный технолог Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления. (г. Москва).

Горбунова Гюзель Дамировна – 
аспирант. (г. Уфа)

Киреев Егор Юрьевич – кандидат 
социологических наук, доцент, ИСПИ 
РАН (г. Москва).

Вартанова Марина Львовна – кандидат 
экономических наук, доцент. ИСПИ РАН 
(г. Москва).

подход

Опыт и проблемы конституционно-
правового просвещения населения России

Межсубъектное социальное партнерство - 
универсальная технология устойчивого 
развития муниципальных образований

Социальные технологии культурно-
компетентного социального обслуживания 
в контексте этнокультурного 
многообразия ЕАЭС

Технологии социальной работы с 
трудовыми мигрантами в странах ЕАЭС

Участники дискуссии: Гладышев А.Г., Кравченко И.Л., Мельникова С.В., Патрушев 
С.В., Сурков А.А., Ткаченко В.Г., Ухаров Е.Д., Харламова Ю.А., Шлапунов Г.С., 
Эдемский Ю.М.


