
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
27-29 апреля 2022 г. 

Место проведения конференции 
Мероприятие будет проходить в смешанном режиме.  

Очные заседания пройдут по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, д.6, к.1, 
ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН зал учёного совета;  

онлайн-участие с использованием технологий дистанционной связи Zoom, ссылка на 
подключение будет разослана зарегистрированным участникам. 

11:00-11:20 

27 апреля 2022 г. (среда) 
Открытие конференции (в смешанном режиме) 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор (г. Москва, 
Россия) 
Левашов Виктор Константинович, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 
социологических наук, профессор (г. Москва, Россия) 

11:20-14:00 

Заседание пленарной сессии (в смешанном режиме)  
Модератор: Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, учёный 
секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, 
председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 
e-mail: volkovaoa@rambler.ru 

14:00-14:30 Перерыв 

14:30-16:30 

Заседание пленарной сессии (в смешанном режиме) 
Модератор: Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, учёный 
секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, 
председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 
 e-mail: volkovaoa@rambler.ru 

11:00-14:00 

28 апреля 2022 г. (четверг) 
                                           Заседание секции 
Секция №1. Интеграционные процессы и социокультурное 
взаимодействие в Евразии (в смешанном режиме) 
Модераторы:  
Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного 
совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 
руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) 
e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru 
Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ 
ФНИСЦ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, кандидат 
социологических наук, член Научного совета «Социально-политические 
проблемы формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 
e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru 
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14:00-14:30 Перерыв 

14:30-16:30 

Заседание секции 
Секция №2. Межкультурный и межрелигиозный диалог в сохранении 
нравственных ценностей (в смешанном режиме) 
Модераторы:  
Кублицкая Елена Александровна, ведущий научный сотрудник 
Отдела этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат философских наук (г. Москва, Россия) 
e-mail: eakubl@yandex.ru 
Лебедев Сергей Дмитриевич, руководитель лаборатории «Социология 
религии, культуры и коммуникаций» Международного Центра 
социологических исследований ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», 
кандидат социологических наук, доцент (г. Белгород, Россия)  
e-mail: serg_ka2001-dar@mail.ru 

14:30-16:30 

Заседание круглого стола 
Круглый стол №1. Роль общественных организаций в поддержке 
культурных традиций и духовных ценностей народов Евразии (онлайн) 
Модераторы:  
Бельянинов Андрей Юрьевич, генеральный секретарь 
Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» (г. Москва, Россия) 
e-mail: info@eurasia-assembly.org 
Леденева Виктория Юрьевна, главный научный сотрудник ИДИ 
ФНИСЦ РАН; председатель Комитета Ассамблеи народов России по 
социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, доктор 
социологических наук (г. Москва, Россия) 
e-mail: vy.ledeneva@yandex.ru  

 
11:00-14:00 

29 апреля 2022 г. (пятница) 
Заседание секции 

Секция №3. Роль научно-образовательных и экспертно-аналитических 
практик в формировании поликультурной компетенции: контекст 
глобального гражданства (в смешанном режиме)  
Модераторы:  
Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ 
ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор (г. Москва, 
Россия) 
e-mail: volkovaoa@rambler.ru 
Панова Татьяна Владимировна, декан факультета международного 
регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС при 
Президенте РФ, кандидат экономических наук (г. Москва, Россия)  
e-mail: panova-tv@ranepa.ru 

11:00-14:00 

Заседание круглого стола 
Круглый стол №2. Приграничное и межрегиональное взаимодействие 
Евразийского экономического союза (онлайн) 
Модераторы:  
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Сапрыка Виктор Александрович, директор Автономной 
некоммерческой организации «Институт приграничного сотрудничества 
и интеграции», доктор социологических наук (г. Белгород, Россия) 
e-mail: sapryka@icbci.info  
Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, член Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» при ООН 
РАН (г. Москва, Россия) 
e-mail: krug-stol-eurasia@mail.ru 

14:00-14:30 Перерыв 

14:30-15:30 

Заключительное заседание пленарной сессии (в смешанном режиме) 
Модератор: Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, учёный 
секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, 
председатель Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» при ООН РАН (г. Москва, Россия) 
 e-mail: volkovaoa@rambler.ru 
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