Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

К ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
В условиях прогрессирующей глобальной неустойчивости задачи усиления евразийской интеграции приобретают все большую значимость для государств постсоветского пространства. Одним из направлений интеграционных процессов, обладающих
большим, но в недостаточной степени используемым потенциалом, является межрегиональное сотрудничество в рамках межнационального взаимодействия. Расширение
и углубление связей между регионами может придать дополнительный импульс процессу евразийской интеграции, будет способствовать повышению устойчивости ЕАЭС
в долгосрочной перспективе.
Обсуждению этих вопросов была посвящена II Международная интернет-конференция «Межрегиональное сотрудничество в формирующемся Евразийском экономическом пространстве», организованная Институтом социально-экономического развития территорий РАН в период с 20 по 24 июня 2016 г.
Основная идея конференции заключалась в поиске и обосновании возможностей
активизации и повышения эффективности экономического сотрудничества регионов
стран-участниц Евразийского экономического союза, расширения международного
взаимодействия в научно-инновационной сфере, с целью взаимного повышения конкурентоспособности стран и регионов в глобализирующемся мире, создания условий
для повышения качества жизни населения территорий и развития человеческого потенциала.
На конференции было представлено 43 доклада со стороны 51 автора из России
(г. Вологда, г. Барнаул, г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сыктывкар), Республики Беларусь (г. Минск), Республики Казахстан (г. Астана). Обсуждение проходило на
сайте конференции (http://eeu-conf2.isert-ran.ru). Общее количество просмотров докладов составило 822 ед., количество поступивших сообщений (вопросы, ответы) – 76 ед.
В рамках секции 1 «Опыт, проблемы и перспективы межрегионального торговоэкономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» было
представлено 16 докладов. Рассмотрены вопросы современного состояния мировой
экономики в контексте евразийской интеграции (М.Н. Межевич, Л.С. Сазанович); инвестиционного взаимодействия стран-участниц ЕАЭС (В.В. Морозов); формирования
общей промышленной политики (М.Н. Сурилов) и сотрудничества регионов в производственной сфере (К.А. Гулин); внешнеторгового сотрудничества (Е.В. Лукин; Н.О. Якушев); приграничного сотрудничества (А.В. Бредихин); трансграничного водопользования
(С.В. Кузнецов, М.Н. Межевич), развития страхового рынка стран ЕАЭС (З.К. Есымханова),
взаимодействия стран ЕАЭС в рамках формирующегося коридора «Арктика – Центральная Азия» (И.Г. Полянская, В.В. Юрак); оценки регионального потенциала между-
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народного экономического сотрудничества (Е.А. Шамова), внешних экономических
эффектов от межрегионального сотрудничества в рамках евразийского пространства
(С.В. Деревянко); денежных переводов мигрантов как фактора евразийской интеграции (Е.Х. Тухтарова) и др.
В рамках секции 2 «Взаимодействие в сфере науки и инноваций – фактор повышения конкурентоспособности регионов в рамках Евразийского экономического союза»
было представлено 12 докладов. Рассмотрены вопросы инновационной модернизации
в странах-участницах ЕАЭС (М.А. Ласточкина, А.Н. Ласточкин); взаимодействия в сфере
науки и инноваций в целях повышения конкурентоспособности регионов (Р.А. Абрамов, С.Г. Стрельченко); общие вопросы инновационной деятельности и ее стимулирования (В.Н. Маковеев; В.Е. Шкурко; И.С. Мальцева; Е.А. Мазилов); проблемы развития
инновационного потенциала регионов (С.В. Полина), кадровой политики в сфере науки (Т.А. Антонова); международного сотрудничества регионов в инновационной сфере
(И.В. Кузьмин) и т. д.
В рамках секции 3 «Гуманитарное сотрудничество – расширение условий для развития человеческого потенциала регионов в Евразийском экономическом пространстве»
было представлено 15 докладов. Рассмотрены проблемы, касающиеся социальных
аспектов интеграционных процессов в ЕАЭС (Г.И. Осадчая) и подходов к социальной
политике (И.А. Селезнев); вопросы формирования нового мировоззрения, идеологии
и культуры в контексте процессов евразийской интеграции (Э.М. Андреев); интеграционного потенциала стран в научно-образовательной сфере (О.Б. Молодов; С.М. Сухарева, А.Б. Кулакова); межрегионального сотрудничества в сфере туризма (Е.Г. Леонидова); сотрудничества в сфере профилактики безнадзорности (Е.Н. Дронова, А.В. Мыльникова); проблемы занятости в странах ЕАЭС (М.А. Головчин, А.В. Попов; А.М. Панов;
К.А. Устинова); развития здравоохранения (К.Н. Калашников) и пр.
Участниками конференции были сделаны выводы о необходимости дальнейшего
развития взаимосвязей между регионами стран-участниц ЕАЭС в производственной,
торгово-экономической, научно-инновационной, социальной и других сферах. Предложены формы, механизмы и инструменты эффективного межрегионального сотрудничества. С полными текстами докладов и материалами дискуссий можно ознакомиться
на сайте конференции по адресу: http://eeu-conf2.isert-ran.ru.
Материал подготовил
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