
 

 

 

 

Направление Евразийского Информационно – аналитического консорциума 

по координации системного анализа проблемных зон международного 

сотрудничества на евразийском пространстве 

 

Программа аналитической сессии  

Евразийская экономическая безопасность: анализ проблем и поиск 

решений 

 

Открытие сессии 

Проректор по научной работе Быков Алексей Александрович (д.э.н., 

профессор). 

Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет", Республика Беларусь (в стадии согласования) 

 

Модераторы  

Ленчук Елена Борисовна, сопредседатель Координационного совета 

ЕИАК,ИО директора Института экономики РАН, доктор экономических 

наук 

Ярыгина Ирина Зотовна, руководитель направления ЕИАК, заведующая 

кафедрой МГИМО (У), профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор, Директор по научной работе НКИ БРИКС. 

 

Выступления участников заседания 

 



Перспективы финансовой интеграции для экономического развития в 

рамках ЕАЭС 

Докладчик: член-корр. РАН, доктор экономических наук, первый 

заместитель директора Института Экономики РАН Головнин М.Ю. 

 

Евразийское экономическое партнёрство: сопряжение ЕАЭС и "Пояс и 

Путь" на площадке ШОС. 

Докладчик: Директор Института исследований ЕАЭС, профессор,  

Шанхайский университет политических наук и права Ли Синь 

 

Усиление социально-политической турбулентности на 

постсоветском пространстве. Причины и последствия 

 

Докладчик:доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник, заведующий сектором политических исследований Института 

экономики РАН  Шмелёв Б.А. 

 

Социально-экономические проблемы председательства Российской 

Федерации в Арктическом совете (2021-2023 гг.) 
Докладчик: кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН Журавель В.П. 

 

Внешние факторы роста экономик стран-участниц ЕАЭС в 

постковидный период 

Докладчик: кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 

Заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей 

Института экономики РАН, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Пылин А.Г.  

 

Развитие институтов и инструментов содействия взаимным 

инвестициям ЕАЭС 

 

Докладчик: доктор экономических наук, профессор Департамента 

мировых финансов Финансового университета при правительстве 

Российской Федерации Пищик В.Я. 



 

Перспективы экономического сотрудничества ЕАЭС с 

интеграционными и межгосударственными объединениями 

развивающихся стран в сфере обеспечения энергетической 

безопасности 

Докладчик: Заместитель директора МИЭП МГИМО, кандидат 

экономических наук, доцент Гулиев И.А., эксперт Акиева Л.Б. 

 

Формирование экосистем ЕАЭС как фактор развития сотрудничества 

 

Докладчик: доктор экономических наук, профессор, Заведующий кафедрой 

«Экономика и банковский бизнес» МИЭП МГИМО, профессор 

Департамента мировых финансов Финансового университета при 

правительстве Российской Федерации, Директор по научной работе НКИ 

БРИКС Ярыгина И.З. 

 

Методологическое обоснование построения экосистемы цифровых 

транспортных коридоров Евразийского экономического союза  

 

Докладчик: кандидат технических наук, доктор экономических наук, 

профессор, проректор по научной и проектно-инновационной 

деятельности Орловского государственного университета Борисоглебская 

Л.Н. 

 

Интеграция валютных рынков стран ЕАЭС и развитие расчетов в 

национальных валютах 

 

Докладчик: кандидат экономических наук, главный специалист 

Департамента валютных рынков ПАО Московская Биржа Мишина В.Ю.  

 

Цифровизация в сфере финансов: проблемы и перспективы ЕАЭС 

 

Докладчик: кандидат юридических наук, Заместитель управляющего 

директора по финансовой политике и финансовым рынкам Российского 

Союза Промышленников и предпринимателей Лисицын А.Ю. 

 

Экономическая безопасность Белоруссии и Украины: сравнительный 

анализ влияния интеграции 



Докладчик: доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Мигранян 

А. А.  

 

Частно – государственное партнерство как механизм сотрудничества 

стран – членов ЕАЭС 

Докладчик: Эксперт Сафаров Ш.А. (Республика Таджикистан) 

 

Особенности формирования инвестиционных механизмов СНГ 

Докладчик: кандидат экономических наук Мамедов Т.Н., эксперт  

(Азербайджанская Республика) 

 

Интеллектуальный капитал перед новыми вызовами: белорусский кейс 

 

Докладчик: доцент кафедры экономической теории Белорусского 

государственного экономического университета, кандидат экономических 

наук, доцент Кристиневич С.А. (Республика Беларусь) 

 

Влияние миграции из Центральной Азии на региональные 

интеграционные процессы  

Докладчик: доктор политических наук, ведущий научный сотрудник 

Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Дадабаева 

З.А. 

Развитие регионального сотрудничества ЕАЭС в сфере 

кибербезопасности 

 

Докладчик: кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Института мировой экономики и международных финансовФинансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Алексеев П.В. 

 

 

Выступления в прениях 

 


