
Международный круглый стол «Актуальные проблемы Евразийского
региона»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к участию в работе Международного круглого стола «Актуальные
проблемы Евразийского региона», который состоится 24 октября 2022 года на базе
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

EN

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к участию в работе Международного круглого стола «Актуальные
проблемы Евразийского региона», который состоится 24 июня 2022 года на базе Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Цель круглого стола – формирование международной междисциплинарной площадки для
обсуждения и решения широкого круга вопросов, связанных с евразийским регионом.
Приглашаем к сотрудничеству представителей общественных, естественных, военных и
технических наук. В рамках мероприятия планируется проведение молодежной секции. К
участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. Предлагаются следующие
темы для обсуждения:

https://hsss.spbstu.ru/problems_of_the_eurasian_region_2021/


Евразийский регион как полимасштабное геопространственное явление (о
многообразии подходов к пониманию ЕР)
Геополитические проблемы Евразийского региона
Проблемы развития Евразийского севера
Евразийство как социокультурный феномен

и другие.

Рабочий язык круглого стола: русский, английский

Программный комитет

Председатель:

Васильев Ю.С. – научный руководитель СПбПУ, академик Российской Академии Наук, доктор
технических наук, профессор Сопредседатели:

Ащеулова Н.А. – директор Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, главный редактор журнала «Социология
науки и технологий» (по согласованию)

Боровков А.И. – проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Центра
Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии»,
кандидат технических наук, профессор Высшей школы механики и процессов управления

Заместитель председателя:

Глухов В.В. – руководитель административного аппарата ректора, доктор экономических
наук, профессор

Ответственный секретарь программного комитета:

Кулик С.В. – заведующий Кафедрой общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук,
профессор

Члены программного комитета:

Абдуллаев Д.Н. – доктор философии по историческим наукам (PhD,) Ташкентский
государственный педагогический университет имени Низами, Республика Узбекистан (по
согласованию)

Алмазова Н.И. – директор Гуманитарного института СПбПУ, доктор педагогических наук,
профессор Высшей школы лингводидактики и перевода



Ван Ци – исполнительный директор Института стратегического сотрудничества между
Китаем и Россией университета Цинхуа, КНР (по согласованию)

Виньковецкий И. – доцент исторического факультета Университета Саймона Фрейзера,
Канада (по согласованию)

Гайсёнок В.А. – ректор Республиканского института высшей школы, доктор физико-
математических наук, профессор, Республика Беларусь (по согласованию)

Глинска-Невес А. – заведующая кафедрой «Организационное поведение и маркетинг»
факультета экономических наук и менеджмента, профессор, председатель
Дисциплинарного совета по менеджменту и качеству, Университет Николая Коперника в
Торуни, Польша (по согласованию)

Гребень Е.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусского
государственного аграрного технического университета, кандидат исторических наук,
доцент, Республика Беларусь (по согласованию)

Гусаков В.Г. – председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик
Национальной академии наук Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики
Беларусь, иностранный член Национальной академии аграрных наук Украины, Российской
академии сельскохозяйственных наук, Академии сельскохозяйственных наук Республики
Казахстан, Латвийской академии сельского и лесного хозяйства, руководитель
Международной ассоциации академий наук (МААН), доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию)

Демянюк А.К. – директор Национального архива Республики Беларусь, Республика Беларусь
(по согласованию)

Диденко Н.И. – заведующий лабораторией «Системная динамика», профессор
Международной высшей школы управления СПбПУ, доктор экономических наук, профессор

Знаменский А. – профессор исторического факультета Мемфисского университета, Мемфис,
штат Теннесси, США (по согласованию)

Ишанходжаева З.Р. – и.о. профессора Кафедры истории Узбекистана Национального
университета Узбекистана, Республика Узбекистан, доктор исторических наук, (по
согласованию)

Кан С. – профессор Гарвардского университета, США (по согласованию)

Корсак А.И. – заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного
университета, кандидат исторических наук, Республика Беларусь (по согласованию)

Кривовичев С.В. – Заведующий кафедрой кристаллографии института наук о Земле Санкт-



Петербургского государственного университета, председатель ФИЦ КНЦ РАН, член-
корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор (по согласованию)

Криворот А.А. – ведущий научный сотрудник центра военной истории Беларуси
Национальной Академии наук республики Беларусь, кандидат исторических наук,
Республика Беларусь (по согласованию)

Кувшинов В.И. – заведующий лабораторией №28 проблем ядерной физики и безопасности
ОИЭЯИ/СОСНЫ Национальной академии наук Республики Беларусь, доктор физико-
математических наук, профессор, Республика Беларусь (по согласованию)

Кулинок С.В. – заведующий отделом публикаций Национального архива Республики
Беларусь, кандидат исторических наук, Республика Беларусь (по согласованию)

Лагушкин С.Г. – помощник председателя Попечительского совета СПбПУ, кандидат
исторических наук, доцент

Литвин А.М. – заведующий центром военной истории Беларуси Национальной Академии
наук Республики Беларусь, доктор исторических наук, Республика Беларусь
(по согласованию)

Макаров С.Б. – заведующий лабораторией «Промышленный интернет вещей», профессор
Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, доктор технических
наук, профессор

Максимов А.С. – председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Муртазаева Р.Х. – профессор кафедры Истории Узбекистана Исторического факультета
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, доктор исторических наук,
Республика Узбекистан (по согласованию)

Ни Вейдоу – председатель ученого совета Института стратегического сотрудничества
между Китаем и Россией университет Цинхуа, КНР (по согласованию)

Нордманн А. – профессор Института философии Дармштадтского технического
университета, Германия (по согласованию)

Нуриддинов Э.З. – профессор Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами, Республика Узбекистан (по согласованию)

Осинска М. – заведующая кафедрой экономики факультета экономических наук и
менеджмента факультетов, Председатель Дисциплинарного совета по экономике и
финансам факультета экономических наук и менджмента, профессор, Университет имени
Николая Коперника в Торуне, Польша (по согласованию)



Пильщиков И.М. – заместитель начальника центра по общим вопросам и логистике
Национальной академии наук Беларуси Республиканского центра полярных исследований,
Республика Беларусь (по согласованию)

Римонди Дж. – с.н.с. Пармского государственного университета, член Лосевской комиссии
Научного совета «История мировой культуры» РАН, Италия (по согласованию)

Свитала Ф. – заместитель председателя координационного совета ассоциации в странах
Европы и СНГ, председатель польской ассоциации выпускников Санкт-Петербургских
ВУЗов, доцент католического люблинского университета, судебный эксперт в Губерняном
суде в Люблине, Польша (по согласованию)

Соловьев Д.Б. – руководитель образовательной программы «Инноватика», Инженерная
школа, ДФУ (по согласованию)

Староверов П.В. – председатель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
полярников» (по согласованию)

Тендлер М. – заслуженный профессор в отставке Королевского Технологического института
в Стокгольме, Швеция (по согласованию)

У Баоянь – научный сотрудник Объединенного университета Пекина, КНР (по согласованию)

Федосеев С.В. – директор Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского
научного центра РАН (обособленного подразделения), доктор экономических наук, (по
согласованию)

Феферман К. – профессор Университета Ариэля (PhD), Израиль (по согласованию)

Фридман М. – профессор Университета Саарланда, Германия (по согласованию)

Халворсен Д.М. – Генеральный консул Королевства Норвегия (по согласованию)

Череповицын А.Е. – декан экономического факультета, заведующий кафедрой Экономики,
организации и управления Санкт-Петербургского горного университета, доктор
экономических наук, профессор (по согласованию)

Чистяков К.В. – директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного
университета, вице-президент Русского географического общества, доктор географических
наук, доцент (по согласованию)

Чэнь Кайкэ – научный сотрудник Института новой истории при Академии общественных
наук Китая университета Цинхуа, КНР (по согласованию)

Шматко А.Д. – директор Института проблем региональной экономики РАН, доктор



экономических наук, профессор

Шнеер А.И. – PHD, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев
сопротивления «Яд ва-Шем», Израиль (по согласованию)

Щепинин В.Э. – директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, кандидат
педагогических наук, доцент

Широков Г.Г. – председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Администрации
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Юдзуру Тонай – доцент Университета Хоккайдо (PhD), Япония (по согласованию)

Юрген Ягер – профессор кафедры Мировой экономики и международных финансов
университета Регенсбурга, доктор экономических наук, Германия (по согласованию)

Организационный комитет

Председатель:

Сергеев В.В. – проректор по научной работе СПбПУ, член-корреспондент Российской
академии наук, доктор технических наук, профессор Высшей школы атомной и тепловой
энергетики

Зам. председателя, ответственный секретарь:

Сафонова А.С. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат философских наук

Члены организационного комитета:

Аллояров К.Б. – проректор по научной работе Мурманского государственного технического
университета (по согласованию)

Бабкин А.В. – профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, заместитель
начальника Управления научной политики СПбПУ, доктор экономических наук, профессор

Баранова Т.А . – директор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и
прикладной лингвистики СПбПУ, кандидат педагогических наук, кандидат педагогических
наук, доцент

Большев А.С. – профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического
строительства СПбПУ, доктор технических наук

Быльева Д.С. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат политических наук



Васёха М.В. – заведующий Кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского
государственного технического университета (по согласованию)

Васильева Ж.В. – заведующая Кафедрой экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности Мурманского государственного технического университета, кандидат
технических наук, доцент (по согласованию)

Гринев А.В. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук

Глухов В.В. – руководитель Административного аппарата ректора СПбПУ, доктор
экономических наук, профессор

Елистратов В.В. – директор НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе»,
профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ,
доктор технических наук, профессор

Журавель В.П. – руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН (по
согласованию) Зигерн-Корн Н.В. – заведующий Кафедрой страноведения и международного
туризма, СПбГУ (по согласованию)

Иванов Б.И. – главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН (по согласованию)

Кашеваров А.Н. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук

Клочков Ю.С. – начальник Управления академического развития СПбПУ, доктор технических
наук

Коломейцев И.В. – ассистент Кафедры общественных наук СПбПУ

Кораблев В.В. – профессор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ, доктор физико-
математических наук, профессор

Ковалев Б.Н. – ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук (по
согласованию)

Коршунов Э.Л. – начальник Научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-
западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной
академии Генерального штаба ВС РФ (по согласованию)

Красноженова Е.Е. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических
наук

Крепкая Т.Н. – заведующий Кафедрой иностранных языков СПбПУ, кандидат
педагогических наук

Кринко Е.Ф. – главный научный сотрудник, заместитель председателя Южного научного



центра Российской академии наук по научной работе, доктор исторических наук (по
согласованию)

Кузнецов Д.И. – помощник ректора СПбПУ, профессор Кафедры общественных наук СПбПУ,
доктор философских наук

Лобатюк В.В. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат социологических наук

Лохова Т.В. – директор Новороссийского политехнического института (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», доцент Кафедры
«Инженерные дисциплины и управление», кандидат исторических наук (по согласованию)

Митяков А.В. – профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики СПбПУ, доктор
технических наук

Михайлов А.А. – научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор исторических наук

Михеева Н.М. – доцент кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ,
кандидат политических наук

Мохоров Д.А. – директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы
СПбПУ, кандидат юридических наук

Новикова И.Н. – декан факультета международных отношений СПбГУ, профессор кафедры
европейских исследований, доктор исторических наук (по согласованию)

Погодин С.Н. – директор Высшей школы международных отношений СПбПУ, доктор
исторических наук, профессор

Прищепа А.С. – старший преподаватель Кафедры общественных наук СПбПУ

Рубцова А.В. – директор Высшей школы лингводидактики и перевода СПбПУ, доктор
педагогических наук, профессор

Севастьянов Д.В. – профессор Кафедры страноведения и международного туризма
Института наук о Земле СПбГУ, доктор географических наук, профессор (по согласованию)

Серов Д.А. – главный специалист Лаборатории «Промышленные системы потоковой
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