К 5-ой годовщине создания
Евразийского
Экономического Союза
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Казанского
Евразийского
научно-практического
форума
«ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
И
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЕВРАЗИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОЕКТЫ И
ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ».
Форум состоится 10-11 июня 2019 г.
Форум проводится под патронажем Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Президента
Республики Татарстан. Мероприятия Форума включены в Программу

празднования 100-летия образования Татарской АССР и Комплексный
план действий Правительства Республики Татарстан по реализации Послания
Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики
Татарстан на 2019 год.
Ответственными организаторами форума являются:
Академия наук Республики Татарстан; Казанский институт
евразийских и международных исследований; Экономическое
общество Республики Татарстан; Евразийский международный
научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики».
В организации и проведении форума принимают участие:
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Петровская
академия наук и искусств; Институт экономики, управления и
социальных технологий КНИТУ (КАИ) им. А.Н. Туполева; Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова; Институт культуры
мира (ЮНЕСКО), Международная гуманитарная академия «ЕвропаАзия»; Вольное экономическое общество России (ВЭО); Изборский
клуб
экспертов,
Российская
Организация
солидарности
и
сотрудничества с народами Азии и Африки (Республиканское
отделение), Общество востоковедов Республики Татарстан.
Цель
VIII
Казанского
Евразийского
научнопрактического форума – теоретический анализ и практическое
обоснование интеграционного и модернизационного потенциала
Евразии
на
основе
существующих
интеграционных
и
модернизационных моделей, оценки новых идей и проектов в части
развития общей устойчивости, экономической безопасности,
укрепления и углубления экономического и гуманитарного
сотрудничества,
разработки
механизмов
повышения
конкурентоспособности России и ее регионов в системе глобального
разделения труда и кооперации производства.
Предлагается объединение усилий специалистов в области
теоретических и прикладных исследований вопросов региональной
специфики на евразийском континенте, а также взаимоотношений
государственных
и
бизнес-структур
на
пути
создания
интегрированного
евразийского
социума,
выстраивания
долгосрочных взаимовыгодных направлений сотрудничества.
Основная проблематика форума предполагает рассмотрение
следующих тематических блоков:
I. Геополитические, социально-экономические вызовы
и
институционально-правовые
условия
Евразийской
интеграции

•
Мировой опыт интеграции и дезинтеграции пространств в
новое и новейшее время
•
Новые тренды в мировой экономике и политике: адаптация
к региональной специфике Евразии
•
Модели
и
факторы
интеграции,
обеспечивающие
конкурентоспособность национальных экономик и социумов
евразийского сообщества
•
Культурно-цивилизационные и идеологические факторы
интеграционных процессов
•
Правовые и институциональные основы евразийской
интеграции
II.
Модернизационный
потенциал
Евразийской
интеграции: технологические и финансово-экономические
основы
•
Инновационный потенциал Евразийских технологических
платформ (ЕТП) как способность формирования экономики будущего
•
Цифровая экономика в развитии Евразийской интеграции:
основные параметры, стандарты и нормативы
•
Потенциал устойчивого Евразийского финансового рынка в
качественном обновлении экономического роста: инструменты его
формирования
•
Менеджмент и маркетинг в процессах Евразийской
интеграции
•
Развитие новых организационных интеграционных форм
на основе логистических цепей
III. Стратегические проекты Евразийской интеграции:
экологические, территориальные и отраслевые тренды
•
Создание «зеленой» экономики как основная задача ХХI
века и пути ее решения в государствах СНГ и ЕАЭС
• Сопряжение проектов ЕАЭС и Экономического пояса
Шелкового пути на межгосударственных и региональных уровнях
•
Обеспечение экономической безопасности государств в
системе интеграционных объединений в Евразии
•
Транснациональные и национальные корпорации как
субъекты международного интеграционного взаимодействия
IV. Место и роль стран и регионов СНГ и ЕАЭС в
интеграционных евразийских процессах
•
Место России и ее регионов в системе Евразийской
интеграции
•
Существующие и перспективные осевые тренды России и ее
регионов-лидеров в Евразийской интеграции

•
Республика Татарстан в ХХI веке: проблемы и перспективы
участия в интеграционных процессах Евразии
V. Научно-образовательное и кадровое обеспечение
Евразийской интеграции
•
Евразийская политическая экономия: теоретическая основа
новых принципов сотрудничества и развития
•
Новые форматы научно-образовательного и кадрового
обеспечения процессов Евразийской интеграции
•
Образовательный фандрайзинг в вузах ЕАЭС и СНГ
Помимо секционных и панельных заседаний в рамках VIII
Казанского Евразийского научно-практического форума пройдут
международные тематические панели в формате «Круглых столов»:

Интеграционный потенциал постсоветского
пространства

Китайская Народная Республика в системе
интеграционных проектов Евразии

Турецкая Республика как стратегический
партнер России

Ближний Восток в системе интеграционных
моделей современности

Формирование
и
развитие
евразийских
рынков интеллектуальной собственности

Экономическое
транспортно-логистическое
обеспечение
Евроазиатской
межгосударственной
интеграции

Здоровье, спорт, качество жизни в странах и
регионах Евразийского Экономического Союза и СНГ:
организация и направления совместного развития
Рабочие языки форума – русский и английский
Для участия в работе форума необходимо представить заявку и
тезисы докладов в объёме одной страницы машинописного текста (5-7
важнейших положений заявленной темы по абзацам с указанием ФИО
и темы) до 20 апреля 2019 г. В заявке просим указать адрес для
переписки (e-mail), телефон, место работы или учёбы, должность и
звание. Также необходимо указать по какому тематическому
направлению Форума желает выступить участник.
Просим указывать в заявке о форме участия (очно, заочно),
планируемых условиях проживания на период проведения форума.
По результатам приема заявок и тезисов будут сформированы секции
и «Круглые столы» Форума.

Заявку (согласно Приложению №1), тезисы и доклады
направлять по адресу:
E-mail: kenf.forum.kzn@gmail.com
тел. +7(843)236-76-91 , +7(917)395-73-93 , +7(987)290-55-70.
С вопросами по приему, расселению, питанию и текущему
графику проведения форума обращаться по адресу: 420012, г. Казань,
ул. Бутлерова, 7, к. 11, Экономическое общество Республики Татарстан,
Вице-президент Экономического общества Республики Татарстан –
ответственный секретарь Форума Шагеева Рауза Абдрахмановна,
E-mail: shageeva11@gmail.com, тел: +7(843) 236-76-91, +7(987)290-55-70.
Тексты докладов будут опубликованы в сборнике материалов
Форума (включенного в РИНЦ). Доклады в виде статей, по
рекомендации Оргкомитета, будут опубликованы в Евразийском
международном
научно-аналитическом
журнале
«Проблемы
современной экономики» и журнале «Вестник экономики, права и
социологии» (включены в Перечень ВАК РФ).

Организационный Комитет Форума

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
VIII КАЗАНСКИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«ИНТЕГРАЦИОННЫЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕВРАЗИИ: СОСТОЯНИЕ. ПРОЕКТЫ. ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ»,
КАЗАНЬ,
10-11 июня 2019 года
Срок представления
до 20 апреля 2019 года
по электронному адресу: kenf.forum.kzn@gmail.com

тел. +7(843) 236-76-91; +7(917)395-73-93; +7(987)290-55-70
ФИО
Название организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес для переписки
Телефон, факс, e-mail
Тема доклада
Тематическое
направление,
в
котором
есть
намерение
участвовать
Форма участия (очно, заочно)
Технические
средства
необходимые для выступления
Потребность в гостинице (для
иногородних), сроки пребывания
Размер
пространства,
необходимого
для
демонстрационных материалов
Потребность в
какого языка)

переводчике

(с

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ ДОКЛАДОВ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Текст доклада должен быть представлен к участию в Форуме в срок до
15 мая 2019 г. в электронном виде по адресу:
kenf.forum.kzn@gmail.com
В дальнейшем в случае необходимости участники получат
возможность доработать доклады с учётом выступлений и обсуждений
на Форуме и представить их в виде статей для публикации до
01 июля 2019 г.
1. Объем доклада не должен превышать 15 страниц.
2. Поля. Сверху и снизу – по 2 см; слева и справа – по 2 см.
3. Нумерация
страниц
в
электронном
варианте
не
проставляется.
4. Заголовок. В верхнем правом углу жирным шрифтом
(ЖИРНЫМ) (16 пт.) – фамилия и инициалы автора. Далее по
центру также жирным шрифтом (ЖИРНЫМ) Times New Roman
размером 16 пт. прописными буквами печатается название статьи.
5. Aннотация - на русском и английском языках.
6. Ключевые слова - на русском и английском языках.
7. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
14 пт. Абзацный отступ 1,25 см. Межстрочный интервал
полуторный. Текст выравнивается по ширине.
8. Ссылки оформляются в виде квадратных скобок, в которых
указывается порядковый номер цитируемого издания из списка
использованной литературы и номер страницы.
9. Список использованных источников и литературы
приводится под статьей в алфавитном порядке шрифтом Times New
Roman 14 пт.
10. Сведения об авторе: ФИО полностью, информация об
авторе (должности, организации, ученые степени, ученые звания
или место обучения), почтовый адрес для переписки, номер
контактного телефона и e-mail для связи.

