
П Р О Г Р А М М А
I М еждународного научного конгресса  

«Стратегия, политика и экономика Евразийского экономического
союза: проблемы и перспективы»
(Челябинск, 16 февраля 2015  г.)

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный уни
верситет» (национальный исследовательский университет]

Организаторы: Фонд социально-экономического развития «Евразийское 
содружество»
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универси
тет» (национальный исследовательский университет] 
Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбург) 
Карагандинский экономический университет Казпотреб- 
союза

9.00-10.00 Регистрация участников научного конгресса
(ЮУрГУ, деловой комплекс Сигма, 2 этаж)

10.00-10.10 Торж ественное открытие I М еждународного научного  
конгресса «Стратегия, политика и экономика Евразий
ского экономического союза: проблемы  и перспекти
вы» и приветственное обращ ение к участникам  
Ш естаков Александр Леонидович, ректор ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ), доктор технических наук, профессор, за
служенный работник высшей школы РФ, Председатель Со
вета ректоров УрФО.

10.10-10.20 Обращ ение к участникам научного конгресса Прави
тельства РФ и Челябинской области

10.20-10.30 П риветственное слово участникам конгресса
Тат аркин Александр Иванович, д.э.н., профессор, акаде
мик РАН, директор Института экономики УрО РАН (г. Ека
теринбург.

10.30-10.40 Формирование подходов к развитию предпринима
тельской среды приграничных территорий России и 
Казахстана
Д егт ярев Федор Лукич, президент Южно-Уральской тор
гово-промышленной палаты



10.40-10.50

10.50-11.05

11.05-11.20

11.20-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

«Стратегические императивы экономического сотруд
ничества России и Казахстана в контексте ЕАЭС» 
К ат очков Виктор Михайлович, президент фонда соци
ально-экономического развития «Евразийское содружест
во», д.э.н., профессор, проректор ЮУрГУ по международной 
деятельности

Современные социокультурные, экономические и гу
манитарные тенденции сотрудничества России и Ка
захстана
Таубаев Аяпберген Алданаевич, д.э.н., профессор, прорек
тор по научной работе Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза (г. Караганда, респ. Казах
стан)

Современные интеграционны е объединения: сравни
тельны й анализ факторов экономического роста 
Хусаинов Булат  Д оскалиевич, д.э.н., профессор, руководи
тель Центра исследований глобализации и интеграции Ин
ститута экономики Минобрнауки Республики Казахстан

М одернизация и сырьевые факторы экономического  
роста стран на постсоветском пространстве  
Ш еломенцев Андрей Геннадьевич, д.э.н., профессор, заве
дующий отделом развития региональных социально- 
экономических систем Института экономики УрО РАН (г. 
Екатеринбург]

Евразийская интеграция: проблемы  и императивы на
учно-образовательного пространства 
Габдулина Айгуль Сабитовна, заведующий кафедрой 
экономики и логистики Алматинского университета ме
неджмента, д.э.н., профессор [г. Алматы, респ. Казахстан]

Евразийская безопасность: современны е ситуации и 
вектора развития
Глухарев Дмит рий Сергеевич, политолог, к.ист.н., доцент 
кафедры политологии ЮУрГУ

ОБЕД

13.00-16.30 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
(ЮУрГУ, деловой комплекс Сигма, 2 этаж)



СЕКЦИЯ 1.
Политика и социум России и Казахстана на рубеж е тыся
челетий (модератор, к.ист.н., доцент кафедры политологии 
ЮУрГУ Д. С. Глухарев)

СЕКЦИЯ 2.
Проблемы и перспективы м еж дународной интеграции  
на Евразийском пространстве (модератор, к.и.н., доцент, 
зав. кафедрой «Международные отношения и мировая инте
грация» ЮУрГУ Р.Н. Бондаренко]

КРУГЛЫЙ стол
«М еждународная интеграция и проблемы  подготовки  
кадров для экономики России и Казахстана в контексте 
ЕАЭС» (модератор Каточков Виктор Михайлович, президент 
фонда социально-экономического развития «Евразийское 
содружество», д.э.н., профессор, проректор ЮУрГУ по меж
дународной деятельности)

МАСТЕР-КЛАСС 
«Презентация и апробация результатов научных иссле
дований»
(в рамках постояннодействующей дискуссионной площадки 
«Смена парадигмы развития науки и образования в России и 
Казахстане»)
Ш еломенцев Андрей Геннадьевич, д.э.н., проф., зав. отде
лом развития региональных социально-экономических сис
тем Института экономики УрО РАН

16.30-16.45 П одведение итогов и закры тие I М еждународного на
учного конгресса
К ат очков Виктор Михайлович, президент фонда соци
ально-экономического развития «Евразийское содружест
во», д.э.н., профессор, проректор ЮУрГУ по международной 
деятельности

15.00-16.00



Уважаемые коллеги!
Фонд социально-экономического развития 

«Евразийское содружество» 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский 

университет) 
Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбург) 

Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза
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I М еж дун ар одн ого  н ауч н ого  к он гресса  

"Стратегия, политика и экономика 
Евразийского экономического союза: 
проблемы и перспективы" (II сессия)
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Председатель:

Шестаков Александр Леонидович, ректор ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ), председатель Совета ректоров УрФО, доктор тех
нических наук, профессор

Сопредседатели:

Каточков Виктор Михайлович, проректор по международной 
деятельности ЮУрГУ. президент фонда социально- 
экономического развития «Евразийское содружество», 
д.э.н., профессор

Таубаев Аяиберген Алданаевич, д.э.н., профессор, проректор по 
научной работе Карагандинского экономического уни
верситета Казпотребсоюза

Члены оргкомитета:

Окольнишникова Ирина Юрьевна, директор Института эконо
мики, торговли и технологий ЮУрГУ, д.э.н., профессор 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, зав. отделом развития регио
нальных социально-экономических систем Института 
экономики УрО РАН, д.э.н., профессор 

Бондаренко Ростислав Николаевич, зав. кафедрой «Междуна
родные отношения и мировая интеграция» ЮУрГУ 

Деев Александр Владимирович, начальник управления междуна
родного сотрудничества ЮУрГУ 

Глухарев Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры политологии 
ЮУрГУ, к.ист.н., доцент

Ответственный секретарь:
Асташова Юлия Владимировна, зам. директора Института эко

номики, торговли и технологий ЮУрГУ, к.э.н., доцент

НА УЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Экономические модели и политика развития в условиях Евразий
ского экономического союза

S  Макроэкономические проблемы и перспективы развития стран 
ЕАЭС в условиях глобальных вызовов (новых геоэкономических 
условиях)

'/Модели социально-экономического развития стран участниц 
ЕАЭС и евразийская интеграция: нахождение баланса единства и 
многообразия

'/Проблемы и перспективы научного прогнозирования и оценка со
циально-экономических эффектов евразийской интеграции

Инновационное развитие в условиях евразийской интеграции
’/В клад интеграционных процессов в проведение реформ в сфере 

реиндустриализации и модернизации национальной экономики 
стран ЕАЭС

'/Евразийская исследовательская инфраструктура и индустриально
инновационное развитие стран ЕАЭС

S Социально-экономическое измерение результативности политик 
развития в странах ЕАЭС: общие тренды и специфические осо
бенности

Евразийское научно-образовагсльное пространство: состояние и 
перспективы развития

'/Россия и Казахстан: состояние и перспективы научно
образовательного сотрудничества

</ Гармонизация профессиональных образовательных программ 
стран ЕАЭС

>/ Интеграция рынков труда и образовательных услуг в сфере выс
шего профессионального образования стран ЕАЭС

Евразийская экономическая интеграция глазами молодых иссле
дователей

'Z Современные проблемы и перспективы экономического и поли
тического взаимодействия стран-участников ЕАЭС в видении 
студентов, магистрантов и аспирантов

ФОРМА УЧАСТИЯ
N— — Ы  

Очное или заочное участие: платная публикация материалов в 
сборнике с получением печатного экземпляра

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

ФГБОУ ВПО «Ю УрГУ « (НИУ)
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 85, ауд. 563/2 
тел.:(351) 267-92-88, факс:(351) 267-92-88 
E-mail: ok o ln ish n ik ova@ van d ex .ru  

Асташова Ю лия Владимировна (+7 912 89134 36)
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Фамилия, имя, отчество____________________

Место работы

Должность

Ученая степень, звание

Форма участия: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ
(нужное подчеркнуть)

Научное направление________________

Наименование статьи
Адрес для переписки (с индексом)_____

Контактный телефон, факс (код города)

E-mail (обязательно)__________________

Д ата_

mailto:okolnishnikova@vandex.ru


 ̂ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Регистрация

Для участия в работе конгресса просим Вас до 14 ф евра
ля 2015 года прислать по электронной почте 
okolnishnikova@ vandex.ru в адрес оргком итета следую щ ие 
материалы:

1. Заявку на участие, заполненную  по форме, приведенной в 
приглаш ении.

2. Т екст статьи в электронном виде.

Т ребования к оф ормлению  текста статьи

Текст статьи объемом от 4 до 8 страниц, набранный в тек

стовом редакторе Microsoft Word, представляется в электронном 

варианте (на дискете или по электронной почте).

Размер бумага А4. Ш рифт "Times N ew  Roman Cur" 14 пт. 

И нтервал одинарны й. П оля по 2 см. О риентация книжная. 

Выравнивание текста по ширине страницы.

В тексте допускаю тся рисунки и таблицы . Цвет рисун

ков - черно-белый. Размер текста на рисунках не менее 12 пт. 
рисунки долж ны  бы ть сгруппированы. П одрисуночные над

писи и названия рисунков выполняются ш рифтом "Times N ew  
Roman Cur" 12 пт.

Ф ормулы  долж ны  бы ть набраны в формульном редакто

ре M icrosoft Equation 3.0 и ниже со следую щ ий установками: 

обычный индекс - 14, крупный индекс - 9, мелкий индекс - 7, 

крупный символ - 18, мелкий символ - 12.

Инициалы и фамилия печатаю тся прописными буквами в 

правом верхнем углу первой страницы; через 1,5 интервала 

строчны ми буквами указываю тся организация и город; через 

1,5 интервала по центру печатается название статьи пропис

ными буквами; далее через 1,5 интервала следует текст.

С сы лки на литературу оформляю тся сплош ной нумера

цией по тексту в квадратны х скобках [1], [2] и т.д.; список 

литературы  оформляется в конце текста согласно требовани

ям ГОСТ 7.1-2003, в алфавитном порядке.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для очного участия в работе конгресса необходимо на
править до 14 февраля 2015 г. на электронную  почту оргко
м итета okolnishnikova@ vandex.ru материал, оф ормленны й по 
установленны м требованиям, и заявку участника. Статья и 
заявка долж ны  бы ть присланы прикрепленными файлами.

В течение 2-х рабочих дней после рассмотрения редакци
онным советом присланны х статей автору будет сообщ ено о 
принятии или отклонении материалов. В этом же письме бу
дет сообщ ен перечень дополнительных документов для за
полнения: аннотация, сведения об авторе (на русском и анг
лийском  языках), лицензионный договор и акт приема- 
передачи научной статьи.

Редакционны й совет оставляет за собой право отклонить 
материалы, поступивш ие позднее указанного срока, не удов
летворяю щ ие требованиям оформления и не соответствую 
щие заявленной тематике. А вторы /соавторы  несут полную 
ответственность за  предоставленные материалы, которые пе
чатаю тся в авторской редакции.

М атериалы  в оргкомитет просим направлять по элек
тронной почте оргком итета okolnishnikova@ yandex.ru.

У частие в конференции и публикация статьи бесплатные.

М атериалы  конгресса будут опубликованы  в м еж дуна
родном научно-практическом  ж урнале «С оврем енное биз- 
нес-пространство: актуальны е проблемы  и перспективы »  

(ж урнал индексируется в РИ Н Ц ).

Фонд социально-экономического развития 
«Евразийское содружество»

г. Челябинск
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственні
университет» (национальный исследовательски

университет)
Карагандинский экономический университе'

Казпотребсоюза 
Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбу

При поддержке:
Российского союза ректоров 

Института экономики УрО РАН 
Законодательного собрания 

Челябинской области 
Южно- Уральской торгово-промышленной 

палаты

I Международный 
научный конгресс 

СТРАТЕГИЯ, ПОЛИТИКА  
И ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИЙСКОГС 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕКТИ ВЫ  

II сессия

16 февраля 2015 года

ПРОЕЗД

т ролл. № 1,2 ,7 ,8 ,10 ,14 ,19 ,22 , 
авт . 15 ,16,46,81,123до ост ановки  

"Ю ж но-У ральский  государст венн ы й  ун и вер си 
т ет ", деловой ком плекс «С игм а»

Россия, Челябинск
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