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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

ОПЫТ ЕС И ЕАЭС» 
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EPPJMO-MODULE “Theory and Practice of European Integration”) 

 

24 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

г. Караганда 



ПРОГРАММА 

международного круглого стола 

«Актуальные проблемы региональной интеграции: опыт ЕС и ЕАЭС» 

(в рамках реализации проекта Эразмус+ Жан Моне 600571-EPP-1-2018-1-KZ-

EPPJMO-MODULE “Theory and Practice of European Integration”) 

 

Дата и место проведения: 24 декабря 2020 г., 15:00 ч., Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза (г. Караганда, Республика 

Казахстан) 

 

Модераторы: Абеуова Сая Турсыновна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

мировой экономики и международных отношений, Шукушева Елена 

Викторовна, магистр, старший преподаватель кафедры мировой экономики и 

международных отношений 

 

Организаторы: рабочая группа проекта Эразмус+ Жан Моне. Факультет 

экономики, управления и предпринимательства Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

  

Цель круглого стола: обсуждение особенностей реализации европейского 

и евразийского интеграционных проектов, обмен накопленным опытом, 

рассмотрение основных проблем и перспектив дальнейшего развития 

 

Вопросы для обсуждения: 

− расширение знаний о процессах европейской интеграции 

посредством  программы Жан Моне; 

− Европейский союз: опыт успешного интеграционного 

взаимодействия; 

− проблемы сопряжения интересов стран-участников интеграционного 

объединения в Европе и Евразии; 

− регулирование вопросов конкуренции и торговой политики на 

трансграничных рынках; 

− европейская интеграция и дипломатия сегодня: проблемы, риски и 

перспективы; 

− реализация многовекторной внешней политики и идеи «интеграции 

интеграций» ЕС и ЕАЭС в контексте региональных интеграционных 

процессов; 

− развитие сотрудничества в социально-гуманитарной сфере и 

образования в рамках интеграционных союзов. 

 

Участники: казахстанские и зарубежные ученые, государственные и 

общественные деятели, бизнес-сообщество, эксперты, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза. 



Порядок работы международного круглого стола 

 

14:45 – онлайн подключение участников международного круглого стола на 

платформе Zoom 

 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/7196545163?pwd=L00zSVM0OUNWWFU5b3k3UGl

UdkJndz09 

Идентификатор конференции: 719 654 5163  

Код доступа: 2020  

 

15:00 – открытие круглого стола, вступительное слово модератора. 

 

15:05 – приветственное слово д.э.н., профессора Накиповой Гульмиры 

Ермековны, Проректор по научной работе и стратегическому и 

инновационному развитию Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза. 

 

15:10 – доклады (регламент выступления 8-10 минут)  

 

1. Татьяна Муравска, доктор, профессор, директор Центра 

европейских и переходных исследований Университета Латвии, 

руководитель докторской программы бизнес-администрирования Рижского 

университета им. Паула Страдыня, Президент Латвийской Ассоциации 

европейских исследований  (г. Рига, Латвийская Республика) 

«Роль программы Жана Моне в интеграционных процессах и 

совершенствовании образования»  

 

2. Байзакова Куралай Иртысовна, д.и.н., директор Европейского 

информационного центра, Казахский национальный университет им. Аль-

Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан) 

«Некоторые аспекты европейского опыта интеграции в контексте 

Стратегии ЕС для Центральной Азии 2019 г.» 

 

3. Муратшина Ксения Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры теории и 

истории международных отношений, участник проекта «Кафедра Жан Моне. 

Европейский регионализм и внешняя политика ЕС», Уральский 

Федеральный Университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. 

Екатеринбург, Российская Федерация) 

«Институты гуманитарного сотрудничества между Россией и 

Казахстаном» 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7196545163?pwd=L00zSVM0OUNWWFU5b3k3UGlUdkJndz09
https://us04web.zoom.us/j/7196545163?pwd=L00zSVM0OUNWWFU5b3k3UGlUdkJndz09


4. Сидорова Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

правового регулирования экономических отношений, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза (г. Караганда, Республика 

Казахстан) 

«Евразпол – перспективная площадка полицейского сотрудничества 

на Евразийском пространстве» 

 

5. Желю Владимиров, д.э.н., профессор, Софийский университет «Св. 

Климент Охридский» (г. София, Республика Болгария) 
«Эффекты низкой стоимости труда в странах Восточной Европы на 

европейском рынке» 

 

6. Лапенко Марина Владимировна, к.и.н., доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики России, директор 

Некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр 

Евразия-Поволжье», Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, 

Российская Федерация) 

«Политические и экономические аспекты взаимодействия ЕАЭС и 

ЕС» 

 

7. Медеубаева Жанар Муратбековна, к.и.н., и.о. профессора, 

координатор проекта «Кафедра Жан Моне. Европейская дипломатия», 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан)    

«Европейская интеграция и дипломатия сегодня: проблемы, риски 

и перспективы» 

 

8. Кузнецова Альфия Рашитовна, д.э.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе, Институт стратегических исследований (г. 

Уфа, Республика Башкортостан) 

«Вопросы продовольственной безопасности стран ЕАЭС» 

 

9. Айжан Самамбаева, PhD, руководитель отдела исследований 

Центральной Азии Исследовательского центра AYEconomics, Университет 

Сантьяго-де-Компостела (г. Сантьяго-де-Компостела, Королевство Испания) 

«Актуальное образование: опыт ЕС» 

 

10. Шлюпиков Михаил Владимирович, к.и.н., доцент кафедры 

всемирной истории и международных отношений, Карагандинский 

университет им. академика Е.А. Букетова, (г. Караганда, Республика 

Казахстан) 

«ЕС в XXI веке: Соединенные штаты Европы, или «Европа 

отечеств»» 

 



Участники дискуссии: 

 

1. Амирбекова Айнур Султаналиевна, Директор Департамента по 

взаимодействию с Всемирной торговой организацией и торгово-

экономического сотрудничества, Центр развития торговой политики 

'QazTrade'  Министерства торговли и интеграции РК  (Казахстан) 

2. Алин Роман, специалист по Центральной Азии и славянским 

странам Центра международного сотрудничества, Университет Бабеш-Бойяи 

(Румыния) 

3. Байзакова Куралай Иртысовна, д.и.н., директор Европейского 

информационного центра, Казахский национальный университет им. Аль-

Фараби (Казахстан) 

4. Бексеитова Кульпаш Кадыровна, Председатель ОО Торговая 

палата Карагандинской области (Казахстан) 

5. Желю Владимиров, д.э.н., профессор, Софийский университет «Св. 

Климент Охридский» (Болгария) 

6. Кенжебеков Руслан Айтыкенович, Руководитель Департамента  

Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской 

области  (Казахстан) 

7. Кузнецова Альфия Рашитовна, д.э.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе, Институт стратегических исследований 

(Башкортостан) 

8. Кулбатыров Нурлан Найзабекович, Заместитель Генерального 

директора Центр развития торговой политики 'QazTrade' Министерства 

торговли и интеграции РК  (Казахстан) 

9. Кульпеисов Ернар Даулович, Председатель НПП «Атамекен» 

Карагандинской области (Казахстан) 

10. Лапенко Марина Владимировна, к.и.н., доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики России, директор 

Некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр 

Евразия-Поволжье», Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Россия) 

11. Медеубаева Жанар Муратбековна, к.и.н., и.о. профессора, 

координатор проекта «Кафедра Жан Моне. Европейская дипломатия», 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)    

12. Татьяна Муравска, доктор, профессор, директор Центра 

европейских и переходных исследований Университета Латвии, 

руководитель докторской программы бизнес-администрирования Рижского 

университета им. Паула Страдыня, Президент Латвийской Ассоциации 

европейских исследований  (Латвия) 

13. Муратшина Ксения Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры теории и 

истории международных отношений, участник проекта «Кафедра Жан Моне. 

Европейский регионализм и внешняя политика ЕС», Уральский 

Федеральный Университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия) 



14. Айжан Самамбаева, PhD, Руководитель отдела исследований 

Центральной Азии Исследовательского центра AYEconomics, Университет 

Сантьяго-де-Компостела (Испания) 

15. Сидорова Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

правового регулирования экономических отношений, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан)  

16. Тарасова Елизавета Евгеньевна, д.э.н., профессор, Первый 

Проректор по научной работе, Белгородский университет кооперации, 

экономики и права (Россия) 

17. Тимошенко Мария Владимировна, к.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой мировой и национальной экономики, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации (Белоруссия) 

18. Шлюпиков Михаил Владимирович, к.и.н., доцент кафедры 

всемирной истории и международных отношений, Карагандинский 

университет им. академика Е.А. Букетова, (Казахстан) 

19. Профессорско-преподавательский состав кафедр Факультета 

экономики, управления и предпринимательства Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

20. Студенты специальностей «Мировая экономика» и «Международные 

отношения» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

 

17:00 – подведение итогов  круглого стола. 

 

 


	 Европейский союз: опыт успешного интеграционного взаимодействия;
	 проблемы сопряжения интересов стран-участников интеграционного объединения в Европе и Евразии;

