ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС

ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫЗОВ»

25 – 26 ноября 2016 года

Санкт-Петербург
2016

Место проведения:
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
(Ленэкспо, павильон № 4),
Выставочный комплекс Ленэкспо (павильон № 7)
(Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 103)
Рабочие языки:
• русский
• английский (обеспечивается перевод)
Регламент:
• выступление на пленарном заседании – 10 мин.
• доклад на заседаниях секций – 10 мин.
• выступление в дискуссии – 5 мин.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

24 ноября 2016 года (четверг)
Заезд участников конференции
Размещение в гостинице

25 ноября 2016 года (пятница)
8:30–10:00
павильон № 7

Сбор и регистрация участников конференции (фойе
1 этажа)
Кофе-брейк (фойе 2 этажа)

10:00–11:30
павильон № 7,
конференц-зал
№ 7-2

Панельная дискуссия
«ЕАЭС перед лицом новых геоэкономических
и геополитических вызовов. Создание единого
информационного пространства»
Модератор: Шамахов Владимир Александрович,
директор Северо-Западного института управления
РАНХиГС, д.э.н., действительный государственный советник РФ I класса
Доклады:
Абрамов Валерий Леонидович, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор, академик РАЕН
«Формирование устойчивых конкурентных преимуществ государств-членов Евразийского экономического союза в условиях «новой нормальности»: тренды и перспективы»
Ягья Ватаняр Саидович, полномочный представитель председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга по международным вопросам, заведующий
кафедрой мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета, д.и.н., профессор
«Развитие связей Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга с законодательными органами
государств ЕАЭС»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Кааккуриниеми Тапани, руководитель образовательных программ Александровского института (Университет г. Хельсинки) (Финляндия)
«Старое и новое имперское мышление» (англ.)
Колотов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой
истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского
государственного университета, директор Института
имени Хо Ши Мина при Санкт-Петербургском государственном университете, д.и.н., профессор
«Новая конфигурация Евразийской дуги нестабильности в конце 2016 года»
Вассоевич Андрей Леонидович, ректор СанктПетербургской Восточной академии, д.ф.н., к.и.н.,
профессор
«Обновленческий ислам как вызов Евразийским религиозным традициям»
Кефели Игорь Федорович, первый вице-президент
Академии геополитических проблем, заведующий кафедрой глобалистики и геополитики Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ»
имени Д.Ф. Устинова, эксперт РАН, д.ф.н., профессор
«Императивы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС
в глобальной геополитике»
Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры политических институтов и прикладных политических
исследований Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н., профессор
«Евразийская интеграция в контексте формирования нового мирового порядка»
Стецко Елена Владимировна, доцент кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного
университета, к.ф.н., доцент
«Роль неправительственных организаций в информационной политике ЕАЭС»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
12:00–13:30
павильон № 7,
конференц-зал
№ 7-2

Круглый стол
«Сотрудничество Санкт-Петербурга со
странами-участницами ЕАЭС: особенности
проектной деятельности»
Модератор: Нещерет Александр Карлович, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС,
к.э.н., доцент
Доклады:
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Переломов
Валентин
Николаевич,
директор
ВНИИРА АО «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей”»
«Особенности военно-технического сотрудничества
в «Большой Евразии»
Нещерет Александр Карлович, профессор СевероЗападного института управления РАНХиГС, к.э.н.,
доцент
«Конкуренция и сотрудничество в инновационной
сфере государств ЕАЭС»
Васильева Наталья Алексеевна, профессор кафедры
мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета, д.ф.н., профессор
«Стратегия формирования «умных городов» (smart
cities) в странах ЕАЭС»
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских наук и идеологической работы Академии государственного управления при Президенте Республики Беларусь, д.ф.н., профессор (Беларусь)
«О философии евразийской интеграции» (рус.)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Лахгайн Барбара, преподаватель межкультурной коммуникации Университета г. Эссен, Германия, председатель правления, руководитель проекта Общества германо-российских встреч города-побратима Эссен, магистр
менеджмента в здравоохранении (Германия)
Воронкова Светлана Владимировна, заместитель
главного врача клиники по развитию Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья,
магистр общественного здравоохранения
«Реализация стратегии ВОЗ «Здоровье для всех» на
уровне рабочего места: вклад иностранных компаний в укрепление здоровья на рабочих местах» (рус.)
Бежин Евгений Валерьевич, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург.
«Развитие инновационной системы Евразийского союза на основе принципов «умной специализации»»
Яновский Валерий Витальевич, профессор СевероЗападного института управления РАНХиГС, д.э.н.,
профессор
«Холодный Шелковый путь – пространство евразийского сотрудничества»
11:00–12:00
павильон № 4,
фойе 1 этажа
12:00–13:30
павильон № 4,
конференц-зал

Сбор и регистрация участников круглых столов
Круглый стол
«Роль бизнеса в развитии интеграционных
процессов ЕАЭС. Сотрудничество
в инновационной сфере»
Модераторы: Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Горин Евгений Анатольевич, главный
научный сотрудник Института проблем региональной
экономики РАН, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга,
д.э.н., профессор
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Доклады:
Тань Жунцзюань (г-жа), профессор, заместитель декана
факультета экономики и торговли Гуандунского технологического университета (Китай)
«Сотрудничество по линии прямых иностранных
инвестиций между Китаем и Россией вдоль Экономического пояса Шелкового пути» (англ.)
Алейник Ярослав Александрович, генеральный директор Группы компаний «Омега»
«Инновации как фактор эволюционного развития
ЕАЭС. Переход от локальных рынков к объединенным и глобальным, условия технологического
превосходства»
Козлов Роман Владимирович, директор НП «Гильдия
профессиональных участников рынка оказания услуг в
области таможенного дела и ВЭД “Гермес”»
«Влияние таможенного администрирования на
изменение логистики»
Седлиньш Эдгарс Миервалдович, президент фонда
поддержки добровольного переселения соотечественников «Ориентир» (Латвия)
«Цели и задачи ЕАЭС для развития реэкспорта и поддержки экспорта российской продукции» (рус)
Ковалев Александр Павлович, советник генерального
директора КБ «Арсенал»
«Роль космических информационных технологий в
развитии Евразийской интеграции»
Карабешкин Леонид Александрович, и.о. декана факультета международных отношений Евроакадемии
(Эстония)
«Влияние интеграционных процессов в ЕС и ЕАЭС на
регион Балтийского моря» (рус.)
Чень Юцзюнь, доцент Института мировой экономики
Шанхайской академии международных исследований
(Китай)
«Новые правила регулирования торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (англ.)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Лоури Анна, Александровский институт (Университет
г. Хельсинки, Финляндия)
«Промышленная политика и технологическая кооперация стран ЕАЭС в условиях растущей глобальной
конкуренции» (рус.)
Кючукова Ирина Юрьевна, начальник отдела валютного и денежного рынков Северо-Западного филиала
ПАО Московская Биржа
«Формирование интеграционного финансового пространства на Московской Бирже»
Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета, к.э.н., доцент
«Факторы инвестиционной активности российского
бизнеса в странах ЕАЭС»
Федоров Николай Викторович, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, к.и.н., доцент
«Роль соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом в процессах евразийской
интеграции»
12:00–13:30
павильон № 4,
пресс-центр

Круглый стол
«Проблемы становления евразийского
интеграционного права:
баланс национального и наднационального»
Модератор: Сергевнин Сергей Львович, начальник
управления международных связей и обобщения практики конституционного контроля Конституционного
Суда Российской Федерации, д.ю.н., профессор
Доклады:
Манасян Анаит Артемовна, старший советник Председателя Конституционного Суда Республики Армения,
доцент кафедры конституционного права Ереванского
государственного университета, к.ю.н. (Армения)
«Конституционная стабильность в странах ЕАЭС как
важнейшая предпосылка развития конституционной
культуры в Евразийском правовом пространстве» (рус.)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Байгозин Константин Игоревич, заместитель начальника Управления конституционных основ публичного
права Конституционного Суда Российской Федерации
«Отдельные вопросы таможенного регулирования
ЕАЭС в решениях Конституционного Суда Российской Федерации»
Мишальченко Юрий Владимирович, генеральный
советник Экономического Суда СНГ, д.ю.н., д.э.н.,
профессор
«Тенденции правового обеспечения Евразийской
экономической интеграции»
Коростылев Станислав Валентинович, ответственный секретарь объединенной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества
Независимых Государств по гармонизации законодательства в сфере противодействия новым вызовам
и угрозам
«Институциональные основы интеграции (на примере ЕАЭС)»
Парамузова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н., доцент
«Правовые проблемы диверсификационной энергетики в контексте взаимодействия Российской
Федерации и Европейского Союза»
Орлова Инна Анатольевна, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н., доцент
«Принцип взаимного признания как структурообразующий вектор интеграционных объединений»
Атнашев Вадим Рафаилович, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.филол.н., доцент
«Проблемы гражданства и защиты прав иммигрантов в странах Европы»
Демидов Дмитрий Геннадьевич, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.ю.н., доцент
«Правовые аспекты культурологической модели
международной интеграции»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Пешперова Изольда Юрьевна, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.ю.н., доцент
«Проблемы влияния права Совета Европы на национальное законодательство Российской Федерации:
частно-правовой аспект»
Шипилов Юрий Геннадьевич, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС
«Проблемы регулирования трудовой миграции в
странах Европы в современных геополитических
условиях»
13:30–14:30
павильон № 4,
фойе 2 этажа

Обед для участников конференции

14:30–15:00
павильон № 4,
фойе 1 этажа

Регистрация участников пленарного заседания
Перерыв

Торжественное открытие
III Международной конференции
«Евразийский вызов»
15:00–16:30
павильон № 4,
конференц-зал

Пленарное заседание
«Роль ЕАЭС в глобальном мире XXI века»
Торжественное открытие Конференции:
Модератор: Шамахов Владимир Александрович,
директор Северо-Западного института управления
РАНХиГС, д.э.н., действительный государственный
советник РФ I класса

10

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово:
Полтавченко Георгий Сергеевич, Губернатор СанктПетербурга
Шухно Сергей Степанович, директор департамента развития интеграции Евразийской экономической
комиссии
Доклады:
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.э.н.,
действительный государственный советник РФ I класса
«Евразийский экономический союз в новых геополитических условиях»
Глазьев Сергей Юрьевич, советник Президента Российской Федерации, академик РАН, д.э.н.
«Евразийская интеграция: расширение рубежей»
Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
«Итоги работы за 2016 год и перспективные направления взаимодействия Санкт-Петербурга со странами СНГ»
Ремыга Владимир Николаевич, генеральный директор Координационного центра «Экономического пояса
Шелкового пути» Международного конгресса промышленников и предпринимателей
«Экономический пояс Шелкового пути: теория и
практика»
Асансеитова Саадат Муханбетовна, заместитель
директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии
«Перспективы развития ЕАЭС в современных
условиях»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Кучерявый Михаил Михайлович, руководитель
Управления Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК) России по Северо-Западному федеральному округу, д.полит.н.
«Особенности формирования политики информационной безопасности в Евразийском регионе»
Марголин Андрей Маркович, проректор РАНХиГС,
д.э.н., профессор
«Роль академий государственного управления стран
СНГ в экспертно-аналитическом обеспечении деятельности органов государственной власти»
Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, д.э.н.,
профессор
«Основные направления формирования единого образовательного пространства в рамках ЕАЭС»
Ли Синь, директор Центра России и Центральной Азии
Шанхайской академии международных исследований
(Китай)
«Дорожная карта сопряжения Экономического
пояса Шелкового пути и ЕАЭС на фоне Большой
Евразии» (рус.)
Владимиров Вадим Валерьевич, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России
по Санкт-Петербургу, к.псх.н.
«Роль бизнеса в развитии конкурентоспособности
России в условиях Евразийской интеграции»
Мальгин Артем Владимирович, проректор по общим
вопросам Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО), исполнительный директор Российской
ассоциации международных исследований (РАМИ),
к.полит.н.
«Коадаптация интеграционных форматов: возможности и перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС»
Перебоев Владимир Сергеевич, руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, к.полит.н.
«ЕАЭС – ЕС: предпосылки и перспективы сближения»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
16:40–18:00
павильон № 4,
фойе 2 этажа

Торжественный прием
Губернатора Санкт-Петербурга
(для всех участников конференции)

Культурная программа
(по приглашениям)
19:30

Опера-феерия «Рождественская сказка»
(по приглашениям)
Мариинский театр (Новая сцена, ул. Декабристов, 34)

22:00

Трансфер в гостиницу

26 ноября 2016 года (суббота)
09:00–10:00
павильон № 4
10:00–11:30
павильон № 7,
конференц-зал
№ 7-2

Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа)
Кофе-брейк (фойе 2 этажа)
Круглый стол
«ЕАЭС и региональные
международные организации:
проблемы и перспективы взаимодействия
(ЕАЭС и ШОС, АСЕАН; ЕАЭС и ЕС)»
Модераторы: Косов Юрий Васильевич, заместитель
директора Северо-Западного института управления
РАНХиГС, д.ф.н., профессор
Сурыгин Александр Игоревич, представитель Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, д.п.н., профессор
Доклады:
Хань Лихуа, директор Института Конфуция при РГТУ
(Китай)
«Слияние Шелкового пути и Евразийского союза:
развитие и процветание экономики и общества большой Евразии» (рус.)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Клюев Анатолий Владимирович, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.ф.н.,
профессор
«Социально-демографические процессы в России в
контексте Евразийской интеграции: проблемы и перспективы развития»
Сюй Полин, профессор Института России, Центральной Азии и Восточной Европы Академии общественных
наук Китая (Китай)
«Реструктуризация экономики России на фоне Евроазиатского экономического сотрудничества» (англ.)
Заславская Наталья Генриховна, доцент кафедры
европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, к.и.н., доцент
«Проблемы взаимодействия ЕС и ЕАЭС»
Чойбеков Керимбай Рыскулович, экс-директор Центра
трудоустройства граждан Кыргызской Республики, независимый эксперт, г. Бишкек. (Кыргызстан)
«Перспективы и факты сотрудничества Российской
Федерации и Кыргызской Республики в рамках
ЕАЭС» (рус.)
Буланакова Мария Александровна, руководитель образовательного направления «Международные отношения» Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.и.н., доцент
«Развитие дальневосточных территорий РФ как фактор партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона»
Ермолин Алексей Викторович, доцент кафедры гуманитарных наук Кировского филиала РАНХиГС, к.псх.н.
«Внутриевразийская трудовая миграция как мотиватор экстремистских проявлений в российском обществе (на примере Кировской области)»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00–11:30
павильон № 4,
пресс-центр

Круглый стол
«Проблемы внешнеторговой
и транспортно-логистической деятельности
интеграционных объединений»
Модераторы: Чижиков Сергей Михайлович, начальник управления организационной работы, информационного и документационного обеспечения
Северо-Западного института управления РАНХиГС, генерал-майор таможенной службы, к.псх.н.
Белый Олег Викторович, директор
Института проблем транспорта РАН имени Н.С. Соломенко, заместитель председателя президиума СанктПетербургского научного центра РАН, д.т.н., профессор
Доклады:
Чурсина Анастасия Юрьевна, член правления НП
«Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД “Гермес”»,
эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации
«Таможенный кодекс ЕАЭС. Перспективы для новых
логистических решений»
Васильев Андрей Геннадьевич, и.о. начальника Северо-Западного таможенного управления, полковник таможенной службы
«Современные таможенные технологии и перспективы их развития»
Цун Юйхао, президент Шанхайского таможенного колледжа (Китай)
«О подготовке специалистов для сферы внешнеторговой деятельности Китая» (англ.)
Рыжова Анна Валерьевна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института
стратегических исследований, к.э.н.
«Экономический пояс Шёлкового пути: вызовы и
возможности для России»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Цзя Лицзюнь (г-жа), доцент факультета экономики и
менеджмента Шанхайского университета (Китай)
«Экономический эффект национального финансового сотрудничества Экономического пояса Шелкового
пути на основе GTAP (Проект анализа глобальной
торговли)» (англ.)
Панцерев Константин Арсеньевич, доцент кафедры теории и истории международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета,
д.полит.н.
«Транспортно-логистическая деятельность на Евразийском пространстве: к вопросу построения морских транспортных коридоров»
Сун Хао (г-жа), заместитель декана факультета таможенного администрирования Шанхайского таможенного колледжа (Китай)
«О развитии системы таможенного администрирования Китая» (англ.)
Кузьмин Алексей Евгеньевич, доцент кафедры экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.полит.н.
«Перспективы участия компаний из стран ЕАЭС при
осуществлении государственных и муниципальных
закупок в России»
Гао Сян, руководитель аппарата Шанхайского таможенного колледжа (Китай)
«Организационные аспекты участия Китая в интеграционных объединениях» (англ.)
У Хуэй (г-жа), заместитель президента по учебной работе Шанхайского таможенного колледжа (Китай)
«Проблемы и пути их решения в сфере оказания
транспортно-логистических услуг в Китае» (англ.)
Ху Цзунли (г-жа), главный специалист международного управления Шанхайского таможенного колледжа
(Китай)
«Перспективы развития внешнеторговой деятельности современного Китая» (англ.)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00–11:30
павильон № 4,
конференц-зал

Круглый стол
«Общее научное и образовательное
пространство ЕАЭС:
основные направления формирования.
Роль Санкт-Петербурга как мирового
научно-образовательного центра»
Модераторы: Максимов Андрей Станиславович,
председатель Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга, к.т.н.
Марголин Андрей Маркович, проректор РАНХиГС, д.э.н., профессор
Доклады:
Локян Арсен Багдасарович, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики
Армения (Армения)
«Проблемы развития единого евразийского научнообразовательного пространства» (рус.)
Искаков Ирлан Жангазыевич, ректор Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
«Интеграция науки и образования на евразийском пространстве: из опыта работы МИЭП при
МПА ЕврАзЭС»
Воронцов Алексей Васильевич, заведующий кафедрой
социологии и религиоведения РГПУ имени А.И. Герцена, д.ф.н., профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
«Роль образования в обеспечении стабильного и
устойчивого развития ЕАЭС»
Бородулин Сергей Николаевич, председатель общества российско-белорусской дружбы, представитель
Межгосударственного союза городов-героев в СанктПетербурге и Ленинградской области, к.э.н.
«Экономическая интерпретация проблем патриотического и гуманитарного наследия ЕАЭС»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Рахимова Дильфуза Нигматовна, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова» в г.Ташкенте (Узбекистан)
«Социальная политика и ее изменения в Узбекистане»
(рус.)
Молчанова Екатерина Радьевна, доцент кафедры
правового обеспечения внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.и.н., доцент
«От евразийской идеи к единому образовательному
пространству»
10:00–11:30
павильон № 7,
конференц-зал
№ 7-3

Панельная дискуссия
«Молодежные стартапы как драйвер
инновационной сферы ЕАЭС»
Модераторы: Есипов Иван Игоревич, председатель
совета общественной организации по содействию развитию международного молодежного сотрудничества
«Евразийская молодежная ассамблея», руководитель
комиссии по внешним связям и межэтническим отношениям молодёжной коллегии Санкт-Петербурга
Сафарова Маргарита Олеговна,
советник Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств, ответственный секретарь молодежной межпарламентской
ассамблеи
Доклады:
Асеналханов Данияр Асеналханович, советник министра экономики Кыргызcкой Республики, представитель Кыргызcкой Республики по продвижению инвестиций в Северо-Западном федеральном округе России
«Образовательный рынок ЕАЭС. Взаимодействие
Кыргызкой Республики и Санкт-Петербурга»
Беликов Вадим, youth advocate, UN Millennium
Campaign
«Стартапы как новый этап развития предпринимательства и самозанятости»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Савельев Владимир Анатольевич, руководитель компании iTeleradio
«Предпринимательская деятельность в сфере СМИ
инновации и новые реалии»
Фролов Павел Андреевич, руководитель компании
Scratchduino – Роббо Клуб
«Взаимодействие стран-членов ЕАЭС в сфере ITтехнологий. Новые реалии»
Третинникова Эвелина Артуровна, руководитель
ивент-студии “ЭЛЬ”
«Работа с государственным бюджетом, пошаговая
инструкция»
Арутюнов Николай Владимирович, управляющий
партнер ООО СЗРК, председатель НП Модернизация
мкд, ОД Северная Евразия
«Артельные принципы хозяйствования в предпринимательской деятельности. Теория и практика»
Есипов Иван Игоревич, председатель совета общественной организации по содействию развитию международного молодежного сотрудничества «Евразийская
молодежная ассамблея», руководитель комиссии по
внешним связям и межэтническим отношениям молодёжной коллегии Санкт-Петербурга
«Молодежные общественные стартапы как фактор
создания единой социальной среды для стран членов
ЕАЭС»
Антонов Ярослав Валерьевич, директор Центра развития механизмов электронной демократии, доцент
кафедры правоведения Северо-Западного института
управления РАНХиГС, к.ю.н.
«О разработке модельного закона по электронной демократии в государствах - участниках СНГ»
Макаревич Егор Андреевич, председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов
(Беларусь)
«ЕАЭС: перспектива создания молодежного интеграционного фарватера как фактор успешной интеграционной модели»
19

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11:45–12:30
павильон № 4,
конференц-зал

Подведение итогов Конференции (для модераторов и
участников пленарного заседания, панельных дискуссий, круглых столов)

12:30–13:30
павильон № 4,
фойе 2 этажа

Обед для участников конференции
Культурная программа
(для иностранных и иногородних участников)

13:30–16:00

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (конечный
пункт –Государственный Эрмитаж)
(запись на экскурсию производится во время регистрации участников)

16.:00–17:30

Экскурсионная программа в Государственном Эрмитаже
(запись на экскурсию по музею производится во время
регистрации участников)

17:40–18:20

Трансфер в отель

27 ноября 2016 года (воскресенье)
Отъезд участников конференции
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫЗОВ»

25 – 26 ноября 2016 года

