Рабочая программа
Школы международной интеграции и приграничного сотрудничества
28 сентября – 2 октября 2020 года
Время

Мероприятие
28 сентября 2020 года

12:00-13:35

Торжественное открытие Школы международной интеграции и приграничного
сотрудничества.
Модератор:
САПРЫКА Виктор Александрович, доктор социологических наук, директор Института
приграничного сотрудничества и интеграции.
Спикеры:
АБДИЕВА Адиля Ильясбековна, доктор экономические наук, профессор, заведующая кафедрой
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.
АВДОНИН Алексей Алексеевич, эксперт Белорусского института стратегических исследований.
АЛЕКСАНЯН Ашот Сейранович, доктор политических наук, доцент Ереванского
государственного университета.
БАЛАСАНЯН Григор Александрович, кандидат исторических наук, доцент Ереванского
государственного университета.
ГАЛСТЯН Хачик Самвелович, доктор политических наук, доцент Ереванского государственного
университета.
ГАЛУНОВ Тодор Георгиев, доктор политических наук, профессор философского факультета
Великотырновского университета «Св. Кирилла и Мефодия».
ГОРЯЧЕВА Елена Васильевна, директор Международного Центра Кыргызского экономического
университета им. М. Рыскулбекова
ДЖАИЛОВА Асель Джумабековна, кандидат экономических наук, советник Государственной
службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской
Республики.
ЗОТОВ Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор Курской академии
государственной и муниципальной службы.
КАМЕНЕВА Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, заведующая кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского
университета.
ОСТРОГА Виктор Александрович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой
таможенного дела Белорусского государственного университета.
ТУРГИНБАЕВА Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой менеджмента Казахского национального университета им. аль-Фараби.
ЧЕРНОМАЗ Павел Алексеевич, кандидат географических наук, доцент кафедры международных
экономических отношений Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

15:45-17:20

Бинарная лекция «Современные проблемы международных отношений».
Спикеры:
ТАРАРЫШКИНА Любовь Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
таможенного дела Белорусского государственного университета.
ШМИГИРИЛОВА Лариса Николаевна, кандидат социологических наук, заместитель директора
Института экономики и управления НИУ «БелГУ» по международной деятельности.

8:00-10:00

10:00-12:00

10:00-12:00

14:00-15:35

12:00-13:35

12:00-13:35

29 сентября 2020 года
Бинарная лекция «Проектные технологии в публичном управлении государств-участников
ЕАЭС».
Спикеры:
ТУРГИНБАЕВА Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой менеджмента Казахского национального университета им. аль-Фараби.
САПРЫКА Виктор Александрович, доктор социологических наук, директор Института
приграничного сотрудничества и интеграции.
Бинарная лекция «Образовательное сотрудничество государств -участников ЕАЭС».
Спикеры:
ТУРГИНБАЕВА Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой менеджмента и маркетинга Казахского национального университета им. аль-Фараби.
ЗОТОВ Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор Курской академии
государственной и муниципальной службы.
30 сентября 2020 года
Бинарная лекция «Информационная безопасность на постсоветском пространстве»
Спикеры:
АВДОНИН Алексей Алексеевич, эксперт Белорусского института стратегических исследований.
ЛЕСТЕВА Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры «Государственное
управление и право» Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики.
БЫХТИН Олег Викторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных
технологий и государственной службы НИУ «БелГУ».
Лекция «Гуманитарные аспекты международного и приграничного сотрудничества»
Спикеры:
ЛУЩ Сергей Сергеевич, председатель правления Ассоциации «Содействия развитию
интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству».
БЫШЕВСКАЯ Анастасия Владимировна, кандидат географических наук, преподаватель
кафедры безопасности жизнедеятельности Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма.
КАМЕНЕВА Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, заведующая кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского
университета.
1 октября 2020 года
Бинарная лекция «Социально-экономические приоритеты развития приграничных
территорий»
Спикеры:
ЧЕРНОМАЗ Павел Алексеевич, кандидат географических наук, доцент кафедры международных
экономических отношений Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
ПАСТЮК Александр Владимирович, кандидат социологических наук, руководитель проектов
Института приграничного сотрудничества и интеграции.
2 октября 2020 года
Международный круглый стол «Межрегиональное сотрудничество государств участников
ЕАЭС»
Модератор:
ЗОТОВ Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор Курской академии
государственной и муниципальной службы.
Спикеры:
МАЛЬГИНА Ирина, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной
экономической политики Института государственной службы Аакадемии управления при
Президенте Республики Беларусь.
АЛЕКСАНЯН Ашот Сейранович, доктор политических наук, доцент Ереванского
государственного университета.
МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований.
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Юрьевич, директор Института Русского зарубежья
ГАЛУНОВ Тодор Георгиев, доктор политических наук, профессор философского факультета
Великотырновского университета «Св. Кирилла и Мефодия».

ЧЕРНОМАЗ Павел Алексеевич, кандидат географических наук, доцент кафедры международных
экономических отношений Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
ТУРГИНБАЕВА Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой менеджмента Казахского национального университета им. аль-Фараби.
ДЖАИЛОВА Асель Джумабековна, кандидат экономических наук, советник Государственной
службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской
Республики.
КУЗЬМИНА Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
международных отношений и государственного управления Юго-Западного государственного
университета.
13:35-14:00

Торжественное закрытие Школы международной интеграции и приграничного сотрудничества

