
 

Международная научно-практическая конференция

«Потенциал, проблемы и перспективы сотрудничества прикаспийских

стран в условиях глобальной нестабильности»

16 ноября  2022 г. (среда)  в 11:00

смешанный формат:

офлайн (конференц-зал ИЭ РАН, Нахимовский пр-т, 32, 4 этаж)

и онлайн  на платформе Zoom

Регламент выступления – 15 мин. на доклад

ПРОГРАММА

11:00 – 11:10                 Открытие конференции

Приветственное  слово:

Головнин Михаил Юрьевич - директор Института экономики

Российской академии наук, член–корреспондент РАН

Кузнецов Алексей Владимирович - директор Института научной

информации по общественным наукам Российской академии наук,

член–корреспондент РАН, руководитель Консультативного совета

Евразийского информационно-аналитического консорциума

Ленчук Елена Борисовна - сопредседатель Координационного

совета Евразийского информационно-аналитического

консорциума, руководитель научного направления

«Экономическая политика» Института экономики Российской

академии наук

11:10 – 12:10 Модераторы:

Вардомский Леонид Борисович, Исмаилов Чингиз Ниязи оглы

1. Кузнецов Алексей Владимирович - директор Института

научной информации по общественным наукам Российской

академии наук, член-корреспондент РАН

Тема выступления: Взаимные прямые инвестиции

Прикаспийских стран

2. Исмаилов Чингиз Ниязи оглы – доктор экономических наук,

профессор,  заведующий кафедрой экономической и социальной

географии Бакинского государственного университета (БГУ)

Тема выступления: Геополитическая и геоэкономическая

необходимость реализации совместных проектов по

устойчивому развитию в Прикаспийском регионе



3. Тураева Мадина Октамовна - доктор экономических наук,

ведущий научный сотрудник Центра  постсоветских исследований

Института  экономики Российской академии наук

 Тема выступления: Евразийские транспортные коридоры в

новых условиях: роль прикаспийских стран

4. Пылин Артем Геннадьевич - кандидат экономических наук,

ведущий научный сотрудник Института экономики Российской

академии наук, доцент Финансового университета при

Правительстве Российской Федерации

Тема выступления: Возможности и риски торгово-

экономического сотрудничества России и Азербайджана в

условиях санкций

12:10 – 12:20 Дискуссия

12:20 – 13:35

5. Салимов Камил Назим оглы -  доктор юридических наук,

профессор, заведующий кафедрой Бакинского государственного

университета

Тема выступления: К вопросу о совершенствовании 

таможенного оформления некоторых категорий товаров (на

примере работы азербайджано-российских таможенных служб)

6. Качелин Александр Сергевич - кандидат экономических наук,

старший научный сотрудник   Института экономики Российской

академии наук

Тема выступления: Стратегическое партнерство Российской

Федерации  и Туркменистана  в прикаспийском регионе в

условиях глобальной нестабильности

7. Дабиев Давид – кандидат экономических наук, заведующий

лабораторией «Региональная экономика» Тувинского института

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН

Тема выступления: Возможности формирования транспортных

коридоров в приграничных  регионах

8. Мигранян Аза Ашотовна - доктор экономических наук,

профессор, ведущий научный сотрудник  Центра постсоветских

исследований  Института экономики Российской академии наук

Тема выступления: Экономический пояс соседства: потенциал,

риски и тенденции

9. Дадабаева Зарина Абдурахмановна -  доктор политических

наук, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских

исследований  Института экономики Российской академии наук,

профессор РГГУ

Тема выступления: Потенциал Шанхайской организации

сотрудничества для развития прикаспийских стран,

возможности и проблемы

10. Вардомский Леонид Борисович - доктор экономических наук,

профессор, Заведующий Центром постсоветских исследований

Института экономики Российской академии наук

Тема выступления: "Каспийская пятерка" - восходящее

развитие институтов регионального развития

 13:35 – 13:45 Подведение итогов


