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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 20-ЛЕТИЮ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 

О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

«СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

«Рэдиссон Коллекшн Отель, 

Москва», Кутузовский проспект, 

2/1, стр.1 

9 – 11 декабря 2019 г. 

 

 9 декабря  

  Заезд и размещение участников в гостиницах  

г. Москвы 

(по индивидуальному графику) 

 

с 15.00 – Культурная программа 

 

10 декабря  

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников, приветственный кофе  

 

10.00 – 11.30 – Пленарное заседание 
(«Конференц-зал») 

 

11.30 – 12.00 – Пресс-подход Государственного секретаря Союзного 

государства Г.А. Рапоты (почетных гостей и 

участников конференции), кофе-пауза 
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12.00 – 14.45 

(перерыв  

с 13.15 до 13.30) 

 

  

Работа тематических секций:  

 

 

  Секция 1 «Сближение законодательства Беларуси и 

России – фундамент Союзного государства»  

(Зал «Лето») 

  Секция 2 «Экономические реалии и перспективы 

развития интеграционных проектов Союзного 

государства на евразийском пространстве» 

(Конференц-зал) 

  Секция 3 «Модернизация транспортной инфраструктуры 

как важнейший фактор развития интеграционных 

процессов» 

(Зал «Весна») 

  Секция 4 «Социальная политика в Союзном 

государстве» 

(Колонный зал) 

  Секция 5 «Сотрудничество в сфере безопасности, 

борьбы с терроризмом и преступностью» 

(Зал «Библиотека») 

  Секция 6 «Молодежь как будущее Союзного государства» 

(Зал «Балкон») 

15.00 – 15.30  Подведение итогов конференции 

 

15.30 – 15.45 - Пресс-подход Государственного секретаря Союзного 

государства Г.А. Рапоты (почетных гостей и 

участников конференции) 

 

15.45-17.30 - Фуршет для участников конференции 

(Банкетный зал) 

17.30  Отъезд участников и гостей  

(по индивидуальному графику) 

 

11 декабря  Отъезд участников и гостей  

(по индивидуальному графику) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор   Сунгоркин Владимир Николаевич, главный 

редактор, Генеральный директор АО «Издательский 

дом «Комсомольская правда» 

 

Приветственное 

слово 

(регламент –  

до 5 мин.) 

 Рапота Григорий Алексеевич, Государственный 

секретарь Союзного государства 

  Конюк Александр Владимирович, Генеральный 

прокурор Республики Беларусь 

 

  Панкин Александр Анатольевич, заместитель 

Министра иностранных дел Российской Федерации 

 

  Семашко Владимир Ильич, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Беларусь в 

Российской Федерации 

 

  Мезенцев Дмитрий Федорович, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Беларусь 

 

  Лебедев Сергей Николаевич, Председатель 

Исполнительного комитета – Исполнительный 

секретарь Содружества Независимых Государств  

 

  Саркисян Тигран Суренович, Председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии 
 
(без выступления) 
 

  Сосковец Олег Николаевич, президент Союза 
отечественных товаропроизводителей «СОТ» 
(уточняется) 
 

  Сергеев Александр Михайлович, президент 

Российской Академии наук 

 

  Карлюкевич Александр Николаевич, Министр 

информации Республики Беларусь 
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  Бородин Павел Павлович, руководитель Центра 
социально-политических проблем Евразии, 
Председатель Правления «Делового союза Евразии» 
(уточняется) 
 

Выступающие 

(регламент – 

до 10 мин.) 

 Глазьев Сергей Юрьевич, член Коллегии (Министр) 

по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии: 

 

«Союзное государство как образец нового 

мирохозяйственного уклада» 

 

  Пармон Валентин Николаевич, вице-президент 

РАН, академик РАН: 

 

«О перспективах научного сотрудничества РАН и 

НАН Беларуси» 

 

  Ровбель Ростислав Леонидович, заместитель 

Губернатора Смоленской области: 

 

«О текущем состоянии сотрудничества Смоленской 

области с Республикой Беларусь, о перспективных 

направлениях взаимодействия, а также проблемных 

аспектах» 

 

  Карпович Наталья Александровна, заместитель 

Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь, доктор юридических наук: 

 

«Союзное государство Беларуси и России: 

конституционно-правовые аспекты» 

 

  Москалик Ярослав Ярославович, начальник 2-го 

управления Главного оперативного управления 

Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор: 

 

«Осуществление совместной политики в области 

обороны Союзного государства» 
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  Маруев Алексей Юрьевич, начальник Научно-

исследовательского Центра ФСБ России, генерал-

майор: 

 

«О прогнозной оценке угроз безопасности Союзного 

государства» 

 

  Бабич Михаил Викторович, первый заместитель 
Министра экономического развития Российской 
Федерации 
 
(без выступления) 

 

  Евтухов Виктор Леонидович, статс-секретарь 
заместитель Министра Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
 
(без выступления) 
 

  Яновский Анатолий Борисович, заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации 
 

(без выступления) 

 

  Падалко Владимир Иванович, Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 
 

(без выступления) 

 

  Стрельченко Сергей Георгиевич, Ответственный 
секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России 
 
(без выступления) 
 

  Громыко Алексей Анатольевич, директор 
Института Европы РАН, член-корреспондент РАН 
 
(без выступления) 
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  Ливадный  Павел Валерьевич, статс-секретарь – 
заместитель директора Федеральной службы по 
финансовому мониторингу 
 
(без выступления) 
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СЕКЦИЯ 1 «СБЛИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И 

РОССИИ – ФУНДАМЕНТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 

(Зал «Лето») 

 

Модераторы  Туров Артем Викторович, Председатель Комиссии 

по законодательству и регламенту Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России 

 

Курбанов Рашад Афатович, заведующий кафедрой 

Российского экономического университета имени 

Г.В.Плеханова 

 

Выступающие  Бегун Алексей Юрьевич, начальник Департамента 

по гражданству и миграции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь:  

 

«Подготовка Концепции миграционной политики» 

 

  Ипатов Вадим Дмитриевич, директор 

Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь:  

 

«Инструменты сближения законодательства Беларуси 

и России на современном этапе» 

 

  Егорова Екатерина Юрьевна, заместитель 

Руководителя Аппарата Совета Федерации – 

начальник Правового управления: 

 

«Механизмы сближения законодательства России и 

Беларуси на современном этапе развития Союзного 

государства»  

 

 

  Василевич Григорий Алексеевич, заведующий 

кафедрой юридического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Республики 

Беларусь:  

 

«Международные договоры в рамках Союзного 

государства: место и роль сближения национальных 

правовых систем» 
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  Калинин Сергей Артурович, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права юридического 

факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук:  

 

«Союз Беларуси и России как правовая идея» 

 

  Бодак Алла Николаевна, судья Конституционного 

Суда Республики Беларусь: 

 

«Основные направления сближения законодательства 

Беларуси и России в рамках Союзного государства» 

 

  Алещенко Андрей Валерьевич, судья Верховного 

Суда Республики Беларусь: 

 

«Перспективы гармонизации гражданского 

законодательства Беларуси и России в контексте 

интеграционных процессов в социально-

экономической сфере» 

 

  Киреева Елена Федоровна, первый проректор 

Белорусского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, профессор: 

 

«Гармонизация налогового законодательства как 

основа развития единого рынка Союзного 

государства» 

 

  Коваленко Евгений Иосифович, директор 

Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент:  

 

«Юридическая экспертиза технических нормативных 

правовых актов как инструмент совершенствования 

законодательства: опыт Республики Беларусь» 
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  Чупракова Ирина Адамовна, заместитель 

начальника управления – начальник отдела научно-

методического обеспечения правовой 

информатизации Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь: 

 

«Развитие центров доступа к правовой информации в 

Союзном государстве как культурно-гуманитарный 

проект» 

 

  Дмухайло Елена Николаевна, секретарь 

Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских 

референдумов: 

 

«Общее и отличия в избирательном законодательстве 

Беларуси и России» 

 

  Лукьянова Екатерина Святославовна,  заместитель 

Председателя Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь: 

 

«Об унификации законодательства в государствах-

участниках по вопросам собственности и учета 

имущества, созданного и (или)приобретенного за счет 

средств бюджета Союзного государства»  

 

  Лопатин Владимир Николаевич, научный 

руководитель, директор Республиканского научно-

исследовательского института интеллектуальной 

собственности (РНИИИС), доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации: 

 

«Правовые основы Союзного государства как 

пилотная модель евразийской интеграции» 
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  Бирюков Павел Николаевич, заведующий кафедрой 

международного и евразийского права Воронежского 

государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор:  

 

«Сближение законодательства Российской Федерации 

и Республики Беларусь в отдельных сферах 

правоотношений» 

 

  Солопова Оксана Вячеславовна, кандидат 

исторический наук, доцент, заместитель по учебной 

работе заведующего кафедрой истории стран 

ближнего зарубежья исторического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова: 

 
Доклад: «Особенности законодательства России и 

Беларуси и сотрудничество историков Союзного 

государства: достижения, проблемы, перспективы» 

 

  Гаврилин Евгений Васильевич, заместитель 

Руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество): 

 

«Совершенствование основ законодательства в рамках 

создания единой системы управления собственностью 

Союзного государства» 

 

  Павлов Владимир Павлович, профессор 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации: 

 

«Вопросы унификации гражданского 

законодательства Союзного государства Беларуси и 

России» 

 

  Соседова Марина Васильевна, судья Елецкого 

городского суда Липецкой области:  

 

«Возможность использования опыта Беларуси судами 

Российской Федерации» 
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  Винник Владимир Владимирович, помощник 

заместителя Председателя Суда Евразийского 

экономического союза:  

 

«Приоритеты многовекторности в деятельности по 

сближению законодательства» 
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СЕКЦИЯ 2 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

(«Конференц-зал») 

 

Модератор  Спартак Андрей Николаевич, заслуженный деятель 

науки, член-корреспондент РАН, профессор, 

заведующий кафедрой международной и внешней 

торговли РФ, доктор экономических наук 

 

Кизима Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой 

Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор политических наук, профессор 

 

Выступающие   Клепач Андрей Николаевич, главный экономист 

государственной корпорации развития ВЭБ РФ: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Картун Андрей Михайлович, заместитель Министра 

антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь: 

 

«О проблемных вопросах в системе государственных 

закупок» 

 

  Дравица Виктор Иванович, директор Центра систем 

идентификации НАН Беларуси: 

 

«Гармонизация торговых процедур Союзного 

государства с использованием банков (каталогов) 

электронных паспортов товаров» 

 

  Абрамов Руслан Агарунович, заведующий кафедрой 

Российского Экономического Университета 

им. Г.В.Плеханова:  

 

«Союзное Государство как основа интеграционных и 

пространственных процессов между странами Европы 

и Азии» 
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  Лустенков Михаил Евгеньевич, ректор 

государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Белорусско-

Российский университет»: 

 

«Белорусско-Российский университет – 

интеграционный образовательный проект Союзного 

государства» 

 

  Маленко Сергей Владимирович, начальник 

Управления Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству: 

 

«О разработке Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2030 года» 

 

  Гаврилин Евгений Васильевич, заместитель 

руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом: 

 

«Концепция создания единой системы учета 

имущества, созданного и (или) приобретенного в 

результате реализации программ, подпрограмм, 

проектов и мероприятий Союзного государства» 

 

  Скуратов Александр Геннадьевич, директор 

«БелГИСС»:  

 

«Основные направления развития стандартизации в 

рамках сотрудничества Республики Беларусь и 

Российской Федерации» 
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  Бакиновская Ольга Александровна, начальник 

отдела исследований в области гражданского, 

экономического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь: 

 

«Обеспечение равных условий субъектам 

хозяйствования Республики Беларусь и Российской 

Федерации при осуществлении государственных 

закупок» 

 

  Сафина Галина Фатыховна, заместитель директора 

Департамента животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

 

«Развитие племенной базы животноводства 

подотраслей животноводства в рамках Союзного 

государства» 

 

  Коктыш Кирилл Евгеньевич, МГИМО Факультет 

управления и политики 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Яковчик Сергей Григорьевич, генеральный директор  

«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства»: 

 

«Достижения и перспективы Союзного государства в 

области механизации и автоматизации  

технологических процессов производства 

сельскохозяйственной продукции» 

 

  Говорун Вадим Маркович, генеральный директор 

ФГБУ «ФНКЦ физико-химической медицины»: 

 

«Интеграционные механизмы создания нового 

экономического уклада в Союзном государстве» 
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  Конради Александра Олеговна, заместитель 

Генерального директора НМИЦ им.В.А.Алмазова 

Минздрава России: 

 

«Программы Союзного государства в области создания 

биомедицинских клеточных продуктов» 

 

  Войтов Игорь Витальевич, ректор Белорусского 

государственного технологического университета: 

 

«Научно-технологические программы в области 

рационального природопользования и их роль в 

обеспечении устойчивого социального и 

экономического развития Союзного государства» 

 

  Моссэ Ирма Борисовна, заведующая лабораторией 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 

 

«Определение личности по ДНК – новые горизонты и 

перспективы» 
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СЕКЦИЯ 3 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

(Зал «Весна») 

 

Модератор 

 

 Стариков Иван Валентинович, член 

Межведомственного координационного совета 

«Транс-Евразийское развитие» 

 

Выступающие  Рапота Григорий Алексеевич, Государственный 

секретарь Союзного государства: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Кривов Виктор Дмитриевич, Директор 

Аналитического управления Совета Федерации: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Литвинцев Владимир Яковлевич, ученый секретарь 

Межведомственного координационного совета РАН:  

 

«Мегапроект»: «Единая Евразия – Транс-Евразийский 

пояс развития» как базовая платформа развития и 

осуществления интеграционных проектов Союзного 

государства на евразийском пространстве» 

 

  Ельонышев Андрей Вадимович, заместитель 

генерального директора, руководитель дирекции 

развития и исследований, директор IT-университета 

Digital Design:  

 

«Многофакторные информационно-аналитические 

системы стратегического планирования и обмена 

научно-технической информацией, разработанные в 

рамках Концепции мегапроекта «Единая Евразия – 

Транс-Евразийский пояс развития» в интересах 

модернизации транспортной, энергетической и 

информационно-коммуникационных инфраструктур 

Союзного государства» 
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  Некипелов Александр Дмитриевич, директор 
Московской школы экономики МГУ: 
 

Тема выступления уточняется 

 

  Саркисян Тигран Суренович, Председатель 

Коллегии Евразийской экономической комиссии: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Глазьев Сергей Юрьевич, член Коллегии (Министр) 

по интеграции и макроэкономике ЕЭК: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Семин Петр Александрович, начальник отдела 

Департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ: 

 

«О модернизации транспортной инфраструктуры как 

важнейшем факторе интеграционных процессов» 

 

  Сергеев Александр Михайлович, Президент РАН: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Катцын Дмитрий Владимирович, начальник Центра 

организации скоростного и высокоскоростного 

сообщения ОАО «РЖД»:  

 

«О перспективах реализации проекта создания 

высокоскоростного железнодорожного грузо-

пассажирского коридора «Евразия» 

 

  Гончаров Валерий Валерьевич, Директор Института 

стратегических исследований НАН Беларуси: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Бревнов Сергей Александрович, Генеральный 

директор ХП «Уральская скоростная магистраль»: 

 

Тема выступления уточняется 

 



18 

 

 

  Дмитриев Кирилл Александрович, Генеральный 

директор Российского фонда прямых инвестиций: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Розенцвайг Йохен, Генеральный директор «Сименс 

Мобильность»: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Рязанов Александр Николаевич, Председатель 

совета директоров «Русская холдинговая компания»: 

 

Тема выступления уточняется 
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СЕКЦИЯ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

(«Колонный зал») 

 

Модераторы   Казаков Валерий Николаевич, писатель, социолог, 

кандидат социологических наук 

 

Рекеда Сергей Вячеславович, генеральный директор 

Центра изучения перспектив интеграции 

 

Выступающие  Филонюк Василий Алексеевич, начальник отдела 

науки Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент: 

 

«Взаимодействие России и Беларуси в области 

здравоохранения» 

 

  Тасенко Сергей Викторович, начальник управления 

геофизического мониторинга, активных воздействий и 

государственного надзора Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды: 

 

«Реализация программы Союзного государства 

«Развитие системы гидрометеорологической 

безопасности Союзного государства» 

 

  Семашко Елена Валентиновна, начальник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права Института 

правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент: 

«Политика Союзного государства в области 

подготовки научных кадров» 
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  Шершаков Вячеслав Михайлович, генеральный 

директор ФГБУ «Научно-производственное 

объединение «Тайфун»: 

 

«Мониторинг радиационной обстановки на 

территориях Российской Федерации, загрязненных в 

результате Чернобыльской аварии» 

 

  Мохов Сергей Владимирович, начальник отдела 

Департамента гражданской обороны и защиты 

населения Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

 

«Сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Беларусь в сфере радиационной безопасности» 

 

  Полохова Ольга Михайловна, начальник 

Департамента по вопросам пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих за границей Пенсионного фонда 

Российской Федерации: 

 

«О реализации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве 

в области социального обеспечения от 26 января 2006 

года» 

 

  Ворон Петр Григорьевич, начальник отдела 

физической культуры управления планирования и 

организационной работы Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь: 

 

«О взаимодействии в рамках Союзного государства в 

сфере физической культуры» 

 

  Виссарионов Сергей Валентинович, заместитель 

директора по научной и учебной работе ФГБУ 

«Научно-исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И.Турнера», доктор медицинских 

наук, профессор, член-корреспондент РАН: 

«Новые хирургические технологии и спинальные 

системы в лечении детей с тяжелыми врожденными 

деформациями и повреждениями позвоночника» 
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  Онуфриева Надежда Геннадьевна, директор 

Национального детского образовательно-

оздоровительного центра «Зубренок»:  

 

«О патриотическом воспитании подрастающего 

поколения на примере проведения белорусско-

российской гражданско-патриотической смены 

учащихся кадетских корпусов и лицеев «За честь 

Отчизны»  

 

  Грец Георгий Николаевич, ректор Смоленской 

государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации: 

 

«Основные направления развития единого 

образовательного пространства в Союзном государстве 

России и Беларуси в области физической культуры и 

спорта» 

 

  Дрига Ирина Владимировна, начальник главного 

управления государственных специальных культурных 

мероприятий и профессионального искусства 

Министерства культуры Республики Беларусь: 

 

«Культурное сотрудничество в рамках Союзного 

государства: состояние и перспективы» 

 

  Назаров Антон Вячеславович, начальник отдела СНГ 

и работы с соотечественниками Департамента музеев 

Министерства культуры Российской Федерации: 

 

«О реализации совместных культурных проектов 

между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией» 
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СЕКЦИЯ 5 «СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И ПРЕСТУПНОСТЬЮ» 

(Зал «Библиотека») 

 

Модератор   Кубрин Алексей Александрович, заместитель 

Государственного секретаря – член Постоянного 

комитета Союзного государства 

 

Веденяпин Павел Михайлович, вице-президент 

медиахолдинга «Красная звезда», советский и 

российский журналист, телеведущий  

 

 

Выступающие   Клинцевич Франц Адамович, член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, заместитель председателя Комиссии 

Парламентского Собрания по безопасности, обороне и 

борьбе с преступностью: 

 

«Координация деятельности Федерального собрания 

Российской Федерации и Национального Собрания 

Республики Беларусь в интересах законодательного 

обеспечения безопасности Союзного государства» 

 

  Смоловый Александр Васильевич, начальник 

Центра военно-стратегических исследований 

Академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации, генерал-майор: 

 

«Современное состояние и перспективы разработки 

доктринальных и концептуальных документов в 

интересах безопасности Союзного государства» 

 

  Швецов Максим Витальевич, начальник 

специальной кафедры государственного учреждения 

образования «Институт национальной безопасности 

Республики Беларусь», полковник:  

 

«Об отдельных вопросах взаимодействия органов 

безопасности Союзного государства при подготовке 

специалистов в борьбе с терроризмом» 
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  Рягузова Ольга Александровна, прокурор отдела 

управления по надзору за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: 

 

«Противодействие терроризму как приоритетное 

направление в деятельности российской прокуратуры» 

 

  Шаповалов Алексей Юрьевич, начальник 

управления по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами ФСВТС России: 

 

«Состояние и перспективы развития военно-

технического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь» 

 

  Подлесной Александр Валерьевич, заместитель 

начальника управления – начальник сектора 

разработки мобилизационного плана управления по 

мобилизационной подготовке экономик Министерства 

экономики Республики Беларусь: 

 

«Итоги взаимодействия Республики Беларусь и 

Российской Федерации по формированию совместной 

мобилизационной подготовки экономик государств. 

Проблемные вопросы и пути их решения» 

 

  Борушко Алексей Николаевич, заместитель 

начальника управления Главного управления по 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией 

МВД, полковник милиции: 

 

«Проведение согласованных оперативно-

профилактических мероприятий и специальных 

операций по предупреждению выявлению и 

пресечению распространения противоправных 

действий совершенных преступными группами на 

территории Союзного государства» 
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  Макаров Юрий Николаевич, директор 

Департамента стратегического  планирования 

Госкорпорации «Роскосмос»: 

 

«О результатах деятельности Госкорпорации 

«Роскосмос» и подведомственных ей организаций в 

проектах Союзного государства» 

 

  Мельников Владимир Александрович, 

Генеральный директор ОАО "Авангард", доктор 

технических наук: 

 

«О перспективах сотрудничества российских и 

белорусских предприятий в области разработки и 

производства интеллектуальных средств обеспечения 

безопасности и достижения технологического 

суверенитета в этой сфере» 

 

  Касанин Сергей Николаевич, заместитель директора 

по науке Научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия  

"Научно-исследовательский институт технической 

защиты информации" (государственное предприятие 

"НИИ ТЗИ"), кандидат технических наук, доцент: 

 

«Основные направления по совершенствованию 

системы защиты информационных ресурсов Союзного 

государства» 

 

  Язов Юрий Константинович, ведущий научный 

сотрудник 3-го управления Федеральное автономное 

учреждение «Федеральный Государственный научно-

исследовательский испытательный институт проблем 

технической защиты информации ФСТЭК России: 

 

«Перспективы применения новых информационных 

технологий для прогнозирования угроз безопасности 

совместных информационных ресурсов Союзного 

государства» 
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  Пичурин Юрий Георгиевич, начальник комплекса 

"НИИ космических систем имени А.А. Максимова - 

филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"  

 

«Гармонизация нормативного, организационно-

методического и аппаратно-программного 

обеспечения применения космических систем ДЗЗ 

России и Беларуси как основа информационной 

безопасности при циркулировании данных 

космических наблюдений в рамках Союзного 

государства» 

 

  Егоров Андрей Валентинович, директор центра 

ФГУП «НПО «Техномаш», кандидат химических 

наук: 

 

«Перспективы применения современных материалов, 

разработанных в рамках выполнения программ 

Союзного государства»  

 

  Красовицкий Дмитрий Михайлович, Главный 

конструктор комплекса НИР и комплекса ОКР НТП 

«Луч», ведущий инженер проектного офиса АО 

«Светлана – Рост»: 

 

«Технологическая основа инновационного развития 

микро и оптоэлектроники Союзного государства» 

 

  Кругликов Сергей Владимирович, заместитель 

Генерального директора по научной и инновационной 

деятельности ОИПИ НАН Беларуси, доктор военных 

наук, доцент: 

 

«Суперкомпьютерные программы Союзного 

государства» 
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  Мешалкин Сергей Николаевич 
Профессор кафедры противодействия терроризму и 

экстремизму Международного межведомственного 

центра подготовки и переподготовки специалистов по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом Всероссий-

ского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России:  

 

«Особенности международного сотрудничества в 

сфере противодействия террористическим угрозам» 

 

  Ситковский Андрей Леонидович, заместитель 

начальника научно-исследовательского центра 

Академии управления МВД России: 

 

«Основные направления совершенствования системы 

обеспечения виктимологической безопасности» 

 

  Квашевич Андрей Михайлович, руководитель 

российско-белорусской бессрочной акции «За 

интернет-безопасность – вместе!»: 

 

«Через сильные, социально значимые проекты – к 

сильному союзу!»  

 

  Московский Александр Александрович, 

Генеральный директор ЗАО «РСК Технологии», 

кандидат химических наук: 

 

«Суперкомпьютерные программы «СКИФ» и «СКИФ-

ГРИД» - основа формирования суперкомпьютерных 

технологий и высокопроизводительных 

вычислительных систем Союзного государства» 
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СЕКЦИЯ 6 «МОЛОДЕЖЬ КАК БУДУЩЕЕ  

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 

(Зал «Балкон») 

 

Модераторы  Афанасьева Елена Владимировна, Председатель 

Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России по социальной и молодежной политике, 

науке, культуре и гуманитарным вопросом 

 

Стоппе Александр Георгиевич, начальник отдела 

Организационно-аналитического департамента 

Постоянного Комитета Союзного государства 

 

Выступающие  Воропаева Мария Алексеевна, председатель 

Молодежного парламента при Государственной Думе 

Российской Федерации: 

 

«Информационная безопасность молодежи» 

 

  Гигин Вадим Францевич, декан факультета 

философии и социальных наук БГУ, кандидат 

исторических наук, доцент: 

 

«Национальная идея в России и Беларуси: проблема 

интерпретаций» 

 

  Сапрынская Дарья Викторовна, председатель 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии, аспирант 

ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова: 

 

«ЕАЭС и трудовая миграции молодежи: анализ 

конкурентной среды и вопросы социально-культурной 

адаптации» 

 

  Подоляк Егор Евгеньевич, студент 4 курса 

факультета философии и социальных наук БГУ, 

председатель Координационного совета студенческого 

самоуправления БГУ: 

 

«Образ Союзного государства в молодежной среде» 
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  Сутырин Вячеслав Валерьевич, исполнительный 

директор Ассоциации внешнеполитических 

исследований им.А.А.Громыко, проректор по 

международной деятельности ГАУГН: 

 

«Будущее евразийской интеграции в контексте смены 

поколений» 

 

  Пешеньков Александр Сергеевич, Координатор 

конкурса молодых международников СНГ им. 

А.А.Громыко, аспирант Института Европы РАН: 

  

«Конкурсные механизмы как драйвер гуманитарной 

интеграции» 

 

  Сулейков Андрей Александрович, победитель 

конкурса молодых международников СНГ им. 

А.А.Громыко в номинации дебют, младший научный 

сотрудник Института экономики НАН Беларуси: 

 

Тема выступления уточняется 

 

  Гмырак Виталий Николаевич, руководитель 

Медиацентра БНТУ: 

 

«Об опыте работы с научной молодежью в рамках 

Форума инженерно-технологических вузов Беларуси и 

России» 

 

  Грузина Юлия Михайловна, заместитель проректора 

по науке Финансового университета: 

 

«Участие молодежи в формировании единого научно-

технологического пространства Союзного государства 

и стран ЕАЭС» 

 

  Гайсенок Виктор Анатольевич, ректор ГУО 

«Республиканский институт высшей школы»: 

 

«Стратегическое планирование государственной 

молодежной политики» 
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  Зеленко Ольга Владимировна, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе НМУ 

«Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь: 

 

«Основные направления молодежной политики в сфере 

образования Республики Беларусь» 

 

  Козополянская Александра Вадимовна, заместитель 

руководителя лаборатории истории диаспор, научный 

сотрудник исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова: 

 

«Образ и перспективы развития Союзного государства 

Беларуси и России в представлениях студенческой 

молодежи (по материалам экспресс-опроса 2018)» 

 

  Лукьянов Александр Сергеевич, Председатель 

Молодежной палаты при Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России, начальник отдела Научно-

исследовательского института пожарной безопасности 

и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики 

Беларусь, кандидат технических наук: 

 

«Развитие молодежного парламентаризма Беларуси и 

России» 

 

  Попова Оксана Сергеевна, проректор по научно-

методическому обеспечению воспитательной работы 

УО «Республиканский институт профессионального 

образования»: 

 

«Ключевые аспекты и новые инструменты 

личностного развития профессиональной элиты в 

системе образования» 

 

  Поспелов Евгений Владимирович, заместитель 

начальника Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД»: 

 

«Молодежная политика «ОАО «РЖД» 
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  Хорошко Людмила Сергеевна, старший научный 

сотрудник НИЛ «Нанофотоника» УО «Белорусский 

государственный информатики и радиоэлектроники»: 

 

«Создание условий для развития одаренной 

студенческой молодежи (опыт работы в БГУИР)» 

 

  Юрецкий Станислав Степанович, заместитель 

председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси, 

заведующий отделом государственного научного 

учреждения «Институт истории НАН Беларуси»: 

 

«Совет молодых ученых НАН Беларуси: достижения и 

перспективы» 

 

  Ларина Татьяна Игоревна, старший преподаватель 

кафедры социологии Российского университета 

дружбы народов: 

 

«Студенческая мобильность и ее опасности для стран 

ЕАЭС: проект Евростудент в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении» 

 

  Колесникова Татьяна Леонидовна, заместитель 

заведующего кафедрой международного 

предпринимательства Государственного университета 

аэрокосмического приборостроения: 

 

«О подготовке молодых специалистов в области 

международного предпринимательства в сфере 

высоких технологий» 
 

 


