
 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в 

 
ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
Москва, Российская Академии наук, 21-22 октября 2014 г. 

 
Работа форума будет проходить на пленарном заседании и в четырех секциях: 

Секция 1. Россия и Украина: реалии и сценарии будущего развития. 

Секция 2. Модернизация и экономическая безопасность. 

Секция 3. Региональные проблемы пространственного развития экономики. 

Секция 4. Экономическая интеграция в условиях глобализации. 

 

На форуме предполагается обсудить следующие научные проблемы: 
• Россия-Украина: вызовы и перспективы. 

• Новые субъекты России: современность и перспективы. 

• Социально-экономические аспекты развития Республики Крым и Севастополя. 

• Роль экологических изменений в Республике Крым. 

• Модернизация как фактор экономической безопасности России. 

• Современные требования к качеству человеческого потенциала. 

• Экологические вызовы и экономическая безопасность. 

• Социально-демографические проблемы модернизации. 

• Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов. 

• Формирование эффективной социальной политики и регулирование рынка труда. 

• Современные интеграционные процессы в мире. 

• Новая парадигма экономической интеграции на пространстве СНГ в условиях глобализации. 

• Интеграция в евразийском пространстве: потенциал, угрозы и перспективы. 

• Таможенный союз: современное состояние и перспективы развития 

 
Организаторы форума: Отделение общественных наук РАН, Секция экономики ООН РАН, Институт проблем 

рынка РАН, Институт проблем региональной экономики РАН, Институт аграрных проблем РАН, Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН, 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Институт социологии РАН, Институт 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, Институт экономики РАН, Институт экономики 

УрО РАН, Институт экономических исследований ДВО РАН, Институт экономических стратегий РАН, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН, Международный научно-исследовательский институт 

проблем управления, Центральный экономико-математический институт РАН. Научные журналы: «Журнал 

экономической теории», «Проблемы теории и практики управления», «Региональные проблемы преобразования 

экономики», «Экономика региона», «Экономист», «Экономический вестник» секции экономики ООН РАН», 

«Эксперт». 

 
Сопредседатели Оргкомитета: академик РАН А.А. Кокошин, академик РАН А.И. Татаркин, 

член-корр. РАН В.А. Цветков 
Заместители сопредседателей Оргкомитета: д.э.н., проф. Л.А. Аносова, д.э.н., проф. Н.С. Зиядуллаев, 

д.э.н., проф. С.В. Дохолян 
 

Тел. Оргкомитета форума: 
(495) 779-14-43, (499) 724-26-56; (872-2) 62-66-86 

 

Сайт и электронная почта форума: 
http://www.russia-globalchallenge.ru; e-mail: yuranna@mail.ru, amika_sm@mail.ru 

 
По результатам работы Третьего Международного форума планируется издание сборника статей (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК, ББК, рассылку по библиотекам России). Заявки на участие в форуме и тексты статей 
необходимо направить в оргкомитет не позднее 20 сентября 2014 г. 

http://www.ras.ru/index.aspx
mailto:amika_sm@mail.ru

