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ПРОГРАММА  

 

 19 апреля 2016 г. (вторник) 

 

09.00 – 10.00  

 

Регистрация участников. 

 

10.00 -12.30 Пленарное заседание. Открытие Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

 

 

Модератор – Константин Федорович Затулин, 

ответственный секретарь Оргкомитета Международного 

форума, руководитель Рабочей группы Общественной палаты 

Российской Федерации по евразийской интеграции и 

поддержке ШОС, директор Института стран СНГ (Россия). 

 

Александр Владимирович Бречалов, Секретарь 

Общественной Палаты Российской Федерации.  

 

Вениамин Иванович Кондратьев, губернатор 

Краснодарского края. 

 

Игорь Владимирович Моргулов, заместитель Министра 

иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и 

полномочный посол. 

     

Анатолий Николаевич Пахомов, мэр Сочи. 

 

Юнцюань Ли, директор Института России, Восточной 

Европы и Центральной Азии Китайской академии 

общественных наук (Китай).  

 

Камран Сехар, сенатор, член Комитетов по обороне, 

военной промышленности, правам человека и федерального 

образования; президент Центра по изучению Пакистана и 

стран Персидского залива.   (Пакистан). 

 

Лукин Александр Владимирович, директор Центра 

Восточной Азии и ШОС, МГИМО (У) МИД РФ. 

 



Фазлыев Азат Мадарисович, заместитель председателя 

национальной части Делового совета ШОС от Российской 

Федерации, президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Башкортостан (Россия). 

 

12.30-13.00 Кофе-пауза. 

 

13.00-15.00 
 

Работа в секциях Международного форума. 

 

 

13.00-15.00 
 

Секция 1  

 

Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом 

 

 Модератор – Лузянин Сергей Геннадьевич, и.о. 

директора Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, 

руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и 

ШОС ИДВ РАН, доктор исторических наук (Россия).    

 

Кондопалли Шрикантх, руководитель Центра 

восточноазиатских исследований факультета международных 

исследований Университета им. Джавахарлала Неру, 

профессор (Индия). 

 «Шанхайская организация сотрудничества в структуре 

мировых держав» 

 

Кушайри Редзуан, заместитель руководителя НПО 

«Группа по изучению внешней политики», член 

попечительского фонда «Глобальные движения умеренных 

сил», посол (Малайзия). 

«АСЕАН и организации гражданского общества» 

 

Чернявский Станислав Иванович, директор Центра 

постсоветских исследований МГИМО (У) МИД РФ, доктор 

исторических наук, профессор (Россия).     

«Перспективы расширения ШОС – позиция России» 

 

Григорьев Максим Сергеевич, первый заместитель 

председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ. 

«Идеологическое противодействие пропаганде 

терроризма и гражданское общество» 

 

Мусабеков Расим, депутат Милли Меджлиса (парламента) 

Азербайджанской Республики, член Комитета по 

международным отношениям и межпарламентским связям 

(Азербайджан). 

«ШОС в системе международных приоритетов 

Азербайджана» 



 

Баясах Жамсран, директор Института международных 

отношений Академии наук Монголии, доктор наук, профессор 

(Монголия). 

«О современном нейтралитете Монголии»  

 

Бабуханян Айк, депутат Национального Собрания 

Республики Армения, председатель политической партии 

«Союз «Конституционное право» (Армения). 

«Геноцидогенная политика неоосманизма, как основной 

дестабилизирующий фактор Ближнего и Среднего 

Востока»  

 

Джекшенкулов Аликбек Джекшенкулович, Экс-министр 

иностранных дел Киргизской Республики, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол, доктор политических наук (Киргизия). 

«Влияние нового миропорядка на безопасность в регионе 

Центральной Азии» 

 

Карами Джахангир, заведующий кафедрой России и 

Евразии Тегеранского университета (Иран).  

«Межрегиональное сотрудничество, терроризм и ШОС» 

 

Шибутов Марат Максумович, представитель российской 

Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане. 

«Трансформация ШОС - есть ли в этом перспективы?» 

 

Рахими Сардар, преподаватель частного университета 

«Тамадон», советник Главы исполнительного совета 

Исламской Республики Афганистан. 

«Борьба с терроризмом в Афганистане и новый мировой 

порядок»  

 

Искандаров Косимшо, руководитель Центра 

конфликтологии и региональных исследований 

(Таджикистан). 

«Ситуация в Афганистане и роль ШОС в налаживание 

диалога по урегулированию конфликта»  

 

Дискуссия, подведение итогов. 
  

13.00-15.00 

 

 

 

Секция 2 

 

Экономика и предпринимательство. Экология и 

сохранение    окружающей среды 

  

Модератор – Саджджанхар Ашок, президент Института 

глобальных исследований, посол (Индия). 

 



Глазьев Сергей Юрьевич, советник президента 

Российской Федерации по вопросам региональной 

экономической интеграции, академик РАН. 

«Евразийская интеграция – путь от конфронтации к 

развитию» 

 

Канавский Сергей Вадимович,  исполнительный 

секретарь Делового совета ШОС (Россия) 

«Особенности и перспективы проектного 

сотрудничества бизнес структур на пространстве ШОС» 

 

Байгуттиев Женишбек Сейтбекович, советник Совета 

директоров ЗАО Акционерный коммерческий банк «Толубай» 

(Киргизия). 

«Глобальная конкурентоспособность ЕАЭС» 

 

Своик Петр Владимирович, заместитель председателя 

Общенациональной социал-демократической партии «Азат», 

кандидат технических наук (Казахстан). 

«Политическое оформление Евразийского 

экономического союза, как необходимое условие участия 

суверенных государств-членов в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества» 

 

Толорая Георгий Давидович, директор программ в Азии 

и Африке, руководитель управления региональных программ 

Фонда «Русский мир» (Россия).     

«БРИКС и цель изменения структуры глобального 

управления»  

 

Шреста Раджендра, президент Непальского совета по 

международным делам, доктор наук (Непал). 

«Устойчивое развитие» 

 

Хангай Лувсандандарын, специальный представитель 

президента Монголии по сотрудничеству с Россией, ранее 

посол Монголии в РФ (2005-2009 гг.). 

«Проект «Экономический коридор» - это Чайный путь 

нового тысячелетия» 

 

Ермаков Виктор Петрович, член комиссии по развитию 

малого и среднего бизнеса Общественной палаты Российской 

Федерации. 

«Инструменты развития сотрудничества в сфере 

малого и среднего бизнеса 

 

 

 

 



Федоровский Александр Николаевич, заведующий 

сектором общих проблем тихоокеанского региона ИМЭМО 

РАН, доктор экономических наук (Россия). 

«Потенциал НПО и культурных инициатив в развитии 

экономического сотрудничества»  

 

Муминова Фарида, заместитель директора Центра 

стратегических исследований при Республике Таджикистан. 

«Направления и механизмы активизации регионального 

экономического сотрудничества в рамках ШОС»  

 

Винницкий Данил Владимирович, директор Института 

права БРИКС в г. Екатеринбурге, доктор юридических наук, 

профессор (Россия).     

«Становление системы регулирования трансграничных 

экономических отношений в ШОС и БРИКС»  

 

Дискуссия, подведение итогов. 

  

 

 

 

 

 

13.00-15.00 

Секция 3 

 

Взаимодействие культур и религий. Образование и 

наука.   

  

Модератор – Султанов Булат Клычбаевич, директор 

Исследовательского института международного и 

регионального сотрудничества, доктор исторических наук 

(Казахстан). 

 

Суан Фам Тхань, представитель Ассоциации юристов 

Вьетнама в России (Вьетнам). 

«Роль и важность (значение) женщины в сохранении и 

развитии культурных, материальных, нравственных и 

духовных ценностей общества» 

 

Бахревский Евгений Владиславович, заместитель 

директора Института культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева, кандидат филологических наук (Россия).     

«Цивилизационный подход к государственной 

культурной политике в гуманитарном сотрудничестве 

стран-участниц ШОС» 

 

Мамедзаде Гульнара, соучредитель и главный редактор 

Агентства международной информации «Новости 

Азербайджан». 

«PR и интегрированные медиа-коммуникации в 

развитии механизмов взаимодействия в рамках ШОС»  



 

Пхеа Кин, директор Департамента дипломатических 

исследований Института международных отношений 

Королевской академии наук (Камбоджа). 

«Культура и религия: за пределами дипломатии»  

 

Фомин Олег Иванович, сопредседатель Российского 

комитета солидарности с народами Ливии и Сирии (Россия). 

«Противодействие Дамаска попыткам 

этноконфессионального единства сирийского общества» 

 

Дэмбэрэл Коля, старший научный сотрудник, заведующий 

сектора Центральной Азии Института международных 

отношений АН Монголии. 

«Возможности расширения деятельности ШОС». 

   

Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой 

политологии Омского государственного университета им. Ф. 

М. Достоевского, доктор политических наук (Россия). 

«Перспективы общественной дипломатии как формы 

межсекторного партнерства в контексте развития 

гражданского общества»  

 

Фахруроджи Ахмад, профессор кафедры русского языка и 

литературы гуманитарного факультета Университета 

Индонезия. 

«Пути укрепления российско-индонезийских отношений 

в рамках дальнейшего расширения ШОС» 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

 

  

15.00-16.00 Обед, гостиница «Рэдиссон-Лазурная». 

 

16.30 

 

17.00-20.00 

 

Отъезд на экскурсию.  

 

Экскурсия в Олимпийский парк. 

 

19.00-20.00 

 

21.00-22.00 

 

Переезд в гостиницу «Рэдиссон-Лазурная». 

 

Ужин в гостинице «Рэдиссон-Лазурная». 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

20 апреля 2016 г. (среда) 

 

 

 

10.00 – 12.30 

 

Секция 1  

 

Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом 

 

 Модератор – Ван Сяоцюань, генеральный секретарь 

Исследовательского центра «Один пояс и один путь» 

Китайской академии общественных наук (Китай). 

 

Чема Зафар Икбал, президент и исполнительный директор 

Института стратегического видения, доктор наук (Пакистан). 

«Развитие ШОС как модель международного 

сотрудничества: взгляд из Пакистана» 

 

Мамедов Адгезал Нури оглы, лидер движения «Славяно-

тюркское Единение» (Азербайджан). 

«ШОС – новый фактор региональной политики. Взгляд 

из Баку» 

 

Винницкий Владимир Ильич, член комиссии по 

безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты 

РФ, председатель Президиума Свердловской областной 

экономической коллегии адвокатов. 

«Проблемы неконтролируемой миграции в контексте 

международной безопасности и борьбы с терроризмом» 

 

Аль-Азбауи Юсри, старший эксперт Центра политических 

и стратегических исследований (Египет). 

«Египетское видение борьбы с терроризмом» 

 

Смирнов Андрей Владимирович, вице-президент Фонда 

развития евразийского сотрудничества (Россия). 

«Влияние сирийского кризиса на государства ЦАР» 
 

Шарма БК, руководитель центра стратегических 

исследований и моделирования, Объединенное военно-

научное общество Индии, генерал-майор в отставке (Индия). 

«Джихадистский терроризм в Афгано-пакистанском 

регионе и его влияние на региональную стабильность» 

 

Пляйс Яков Андреевич, заведующий кафедрой «Общая 

политология» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор 

(Россия).     

«Грядущая новая биполярность и внешняя политика 

России» 
 



Фаруки Мухаммад Асиф Нур, директор Института 

изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы 

Пакистан-ШОС. 

«Стратегия борьбы с терроризмом в Пакистане: 

обеспечение в регионе мира и стабильности» 

 

Каледжи Вали Кузегар, ведущий научный сотрудник по 

СНГ и ШОС Центра стратегических исследований (Иран). 

«ШОС и новый экстремизм: ИГИЛ, Центральная Азия и 

Афганистан после 2014 г.» 

 

Бурляй Ян Анастасьевич, заместитель председателя 

Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол (Россия). 

«Общественная дипломатия и противодействие 

международному терроризму: борьба в социальных сетях 

за умы молодежи» 

 

Гладченко Леонид Витальевич, старший научный 

сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского 

института стратегических исследований. 

«АСЕАН - возможный партнер в международной 

коалиции по противодействию общей угрозе 

международного терроризма» 

 

Джоробекова Айнур Эшимбековна, заведующая 

кафедрой «Международные отношения и право» 

Дипломатической академии МИД Киргизской Республики им. 

К. Дикамбаева, кандидат исторических  

«Идеологические аспекты в вопросах обеспечения 

национальной безопасности Кыргызской Республики» 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

  

10.00 – 12.30 Секция 2   

 

Экономика и предпринимательство. Экология и 

сохранение    окружающей среды 

 

 Модератор – Мигранян Аза Ашотовна, заведующая 

отделом экономических исследований Института стран СНГ, 

доктор экономических наук, профессор (Россия). 

 

Уянаев Сергей Владимирович, заместитель директора 

Института Дальнего Востока РАН, кандидат исторических 

наук (Россия). 

«Шанхайская организация сотрудничества в контексте 

реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового 

пути»  



Богословский Василий Викторович, генеральный 

директор Международно-экологического фонда «Чистые 

моря» (Россия) 

«Перспективы развития международного 

сотрудничества в сфере охраны окружающей среды 

Каспия» 

 

Казанцев Евгений Дмитриевич, вице президент Союза 

транспортников России, член Общественной палаты РФ.  

«Ключевые направления сопряжения и инициатив 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса 

Шелкового пути» 

 

Куртов Аждар Аширович, главный редактор журнала 

«Проблемы национальной стратегии» Российского института 

стратегических исследований (Россия). 

«Конфликт вокруг водных ресурсов Центральной Азии 

как вызов безопасности региона»  

 

Лермонтов Михаил Юрьевич, первый заместитель 

председателя Комиссии по культуре Общественной палаты 

РФ. 

«Республика Алтай - эколого-экономический регион - 

территория ноосферного развития» 

 

Булгаков Андрей Леонидович, старший научный 

сотрудник экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, кандидат экономических наук (Россия). 

«Мегатенденции постиндустриального развития 

рынков» 

 

Панова Галина Сергеевна, заведующая кафедрой «Банки, 

денежное обращение и кредит» МГИМО (У) МИД РФ, доктор 

экономических наук, профессор (Россия).     

«Финансово-банковская система России в новых 

экономических реалиях» 

 

Бутузов Александр Анатольевич, член Комиссии по 

поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты 

РФ.  

«Актуальные проблемы экологического сотрудничества 

в рамках ШОС» 

 

Конотопов Михаил Васильевич, заместитель 

заведующего кафедрой экономической теории Института 

экономики РАН, доктор экономических наук, профессор 

(Россия).     

«Социально-экономический прогресс сквозь призму 

технологического уклада»  



 

Собянин Александр Дмитриевич, руководитель службы 

стратегического планирования Ассоциации приграничного 

сотрудничества, член Экспертного совета Центра 

стратегической конъюнктуры, член Российско-Иранского 

совета по общественным связям (Россия).     

«Работа бизнес ассоциаций и негосударственных 

структур гражданского общества в развитии 

приграничного и межрегионального сотрудничества 

регионов стран ШОС» 

 

Рубан Лариса Семеновна, профессор Института 

социологии РАН, руководитель программы «Диалоговое 

партнерство» (Россия). 

«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и 

интеграции» 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

 

Discussion, Closing Remark. 

  

 

10.00 – 12.30 Секция 3  

 

Взаимодействие культур и религий. Образование и 

наука 

 

Interaction of Cultures and Religions. Science and 

Education 

  

 Модератор – Даслани Питан, советник по 

внешнеполитическим вопросам Председателя Совета 

представителей регионов Индонезии. 

 

Девятов Андрей Петрович, заместитель директора 

Института российско-китайского стратегического 

взаимодействия, основатель мировоззренческой школы 

Небополитики, действительный член Российского отделения 

Международной академии исследования будущего, член 

Союза писателей России. 

«Культурный пояс Великого чайного пути» 

 

Яремчук Светлана Галеевна, первый заместитель 

председателя Комиссии по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной 

палаты РФ. 

«Роль СМИ в укреплении дружественных 

взаимоотношений стран-участниц ШОС» 

 



Назаров Равшан Ринатович, заместитель заведующего 

отделом «Современной истории и международных 

исследований» Института истории АН Республики 

Узбекистан, кандидат философских наук (Узбекистан). 

«Центральная Азия: исторический и современный опыт 

взаимодействия этносов, конфессий, культур» 

 

Лал Кумара Саратх, главный редактор журнала «Русиява» 

(«Россия», Шри Ланка). 

Тема доклада уточняется. 

 

Арешев Андрей Григорьевич, эксперт Фонда 

стратегической культуры, главный редактор интернет-сайта 

«Научное общество кавказоведов» (Россия).     

«Межкультурное взаимодействие на Южном Кавказе: 

проблемы и перспективы» 

 

Шугля Владимир Федорович, член Общественной палаты 

РФ, член Комиссии по развитию общественной дипломатии и 

поддержке соотечественников за рубежом, Почетный 

Генеральный консул Республики Беларусь в Российской 

Федерации в Тюмени (Россия). 

«Вместе легче преодолевать трудности» 

 

Савин Игорь Сергеевич, ведущий научный сотрудник 

Национального Центра «История и этнология» Южно-

Казахстанского государственного университета им. М. 

Ауэзова, кандидат исторических наук. 

«Сотрудничество НКО стран Центральной Азии и 

России в интересах оптимизации миграционного 

регионального обмена» 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

 

12.30-13.00 

 

Кофе-пауза. 

 

 

13.00-15.00 

 

Секция №1  

 

Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, член 

Оргкомитета Международного форума, заведующий отделом 

евразийской интеграции и развития ШОС Института стран 

СНГ, кандидат технических наук (Россия).    

 

Арифханов Шавкат Рифатович, независимый эксперт – 

аналитик, профессор, доктор экономических наук 

(Узбекистан). 

«Борьба с терроризмом - стратегическая задача»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайфулин Рафик Шамуруллаевич, политолог, ранее – 

советник Президента Республики Узбекистан, доктор 

исторических наук (Узбекистан). 

«Афганский узел: кто развяжет?» 

 

Перевезенцев Юрий Михайлович, советник ректора по 

международным вопросам, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  

«Перспективы активизации международных 

террористических организаций в центральноазиатском 

регионе» 

 

Кирьянов Артем Юрьевич, первый заместитель 

председателя Комиссии по развитию социальной 

инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ. 

«Механизмы взаимодействия в финансовой и налоговой 

сферах, направленные на борьбу с терроризмом, 

предупреждение коррупции и противодействие отмыванию 

финансовых средств» 

 

Замараева Наталья Алексеевна, старший научный 

сотрудник сектора Пакистана Центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения 

РАН, кандидат исторических наук (Россия).     

«Пакистан – новый член ШОС: перспективы 

сотрудничества»  

 

Туч Сок, вице-президент Королевской академии наук, 

руководитель исследовательской группы по пограничным 

вопросам с Вьетнамом (Камбоджа). 

«Неосознанная Третья мировая война» 

 

Морозов Юрий Васильевич, ведущий научный сотрудник 

Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС 

Института Дальнего Востока РАН. 

«Проблемы, сдерживающие реализацию 

интеграционных проектов России и Китая в Евразии» 

 

Воробьев Александр Викторович, финансовый директор 

Центра стратегической конъюнктуры. 

«Информационно-психологическое противодействие 

экстремизму и терроризму» 

 

Майтдинова Гузель Майтдиновна, координатор 

Центральноазиатского экспертного клуба, доктор 

политических наук (Таджикистан). 

«Перспективы меридиональной интеграции государств 



Южной и Центральной Азии в рамках ШОС: реалии и 

возможности» 

 

Заргарян Рубен Александрович, политолог, кандидат 

исторических наук (Россия) 

«ШОС и НКР: геополитика безопасности» 

 

Олимов Музаффар Абдуваккосович, директор 

Таджикского научно-исследовательского центра «Шарк», 

доктор исторических наук, профессор (Таджикистан). 

«Think Thanks в изучении радикализации и экстремизма 

на пространстве ШОС: взаимодействие и 

сотрудничество» 

 

Шевцов Юрий Вячеславович, директор Центра проблем 

европейской интеграции (Беларусь). 

«Изменение структуры присутствия стран восточной 

Европы в отношениях с крупными странами Азии после 

начала кризиса в Украине»   

 

Дискуссия, подведение итогов. 

  

 

13.00-15.00 Секция 2  

 

Экономика и предпринимательство. Экология и 

сохранение    окружающей среды 

  

Модератор – Пакпарвар Мохсен, старший эксперт, 

руководитель группы исследований мировой экономики и 

энергетики и группы исследований Центральной Азии и 

Кавказа Института политических и социальных исследований 

МИД Исламской Республики Иран. 

 

Безденежных Вячеслав Михайлович, заведующий 

кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук (Россия). 

"Риск-ориентированный подход к обеспечению 

экономической безопасности современной России" 

 

Никоноров Сергей Михайлович, ведущий научный 

сотрудник, Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор экономических наук (Россия).     

«Устойчивое развитие стран - членов ШОС: от 

коллективной безопасности до планируемой экономической 

интеграции в области ВИЭ» 

 

 



Хейфец Борис Аронович, главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, доктор экономических наук 

(Россия).     

«Перспективы создания экономического партнерства 

странами ЕАЭС и ШОС» 

 

Ганцев Шамиль Ханафиевич, член Комиссии по 

развитию науки и образования  Общественной палаты РФ.  

"Совершенствование инновационной экосферы  Россия-

ШОС: институты развития и инвестиции"  

 

Криштапович Лев Евстафьевич, профессор Белорусского 

государственного университета культуры  

«Шанхайская организация сотрудничества в контексте 

российско-китайского стратегического партнёрства» 

 

Бойкова Елена Владимировна, старший научный 

сотрудник Отдел Кореи и Монголии Института 

востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).     

«Проблемы экологии в рамках российско-китайско-

монгольского сотрудничества» 

 

Абдиев Илимбек Атантаевич, научный сотрудник 

Национального института стратегических исследований 

Кыргызской Республики, кандидат экономических наук 

(Киргизия). 

"Региональное сотрудничество в ШОС". 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

  

 

 Секция 3  

 

Взаимодействие культур и религий. Образование и 

наука 

 

 Ведущий – Джекшенкулов Аликбек Джекшенкулович, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, ранее министр 

иностранных дел Киргизской Республики, доктор 

политических наук (Киргизия). 

 

Зинченко Александр Викторович, директор Института 

международных отношений и мировой экономики 

Международной академии бизнеса и управления (Россия). 

«Актуальные вопросы взаимодействия культур в сфере 

образования и науки в условиях трансформации 

современного миропорядка» 

 

 



Мирзазаде Лилия Фридуновна, ведущий научный 

сотрудник отдела международных отношений и 

международного права Национальной Академии наук 

Азербайджана. 

«Феномен информационного терроризма и меры по его 

преодолению» 

 

Буданов Владимир Григорьевич, ведущий научный 

сотрудник Сектора междисциплинарных проблем научно-

технического развития в Институте философии РАН, доктор 

философских наук, профессор (Россия). 

«Неоархаический синдром сетевого общества: проблемы 

культурной адаптации»  

 

Бабрашев Эдуард Васильевич, член Комиссии по 

культуре Общественной палаты Российской Федерации 

"Алтай - колыбель евразийских культур" 

 

Баратов Усман Акрамович, Президент 

Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» 

(Россия).  

"Взаимодействие религий, национальных культур, 

образования и науки, как факторы миропорядка, развития 

экономик и защиты экосистемы" 

 

Дискуссия, подведение итогов. 

  

15.00-16.00 Обед, гостиница «Рэдиссон-Лазурная». 

 

 

16.00 – 18.00 Пленарное заседание, закрытие Форума. 

  

Модератор – Идэвхтэн Долоожингийн, общественный 

деятель Монголии, ранее посол Монголии в РФ. 

 

Сингх Далбир, секретарь Всеиндийского комитета Партии 

ИНК (Индия). 

 

Затулин Константин Федорович, руководитель рабочей 

группы Общественной палаты Российской Федерации по 

евразийской интеграции и поддержке ШОС, директор 

Института стран СНГ.    

 

Медведев Александр Иванович, заместитель 

председателя Правления ПАО «Газпром» (Россия).      

 

Аль-Фариси Салман, исполняющий обязанности главы 

Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии, 

посол. 



 

Представление итоговых документов Форума Владимиром 

Валерьевичем Евсеевым, членом Оргкомитета 

Международного форума, заведующим отделом евразийской 

интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, 

кандидатом технических наук. 

 

Обсуждение Итоговых документов. 

 

19.00 – 21.00  Фуршет, Гостиница «Рэдиссон-Лазурная». 

 

 

 


