
 

 

Международная конференция  

"Вызовы и риски торгово-экономического сотрудничества 

стран-членов ЕАЭС в условиях санкций" 

15 декабря 2022 г., начало - 11:00 мск 

 

Формат проведения: офлайн (конференц-зал ИЭ РАН, Нахимовский пр-т, д. 32, 4 этаж) и 

онлайн на платформе Zoom 

Регламент выступления – 10-12 мин на доклад 

 

 ПРОГРАММА  

 

11:00 – 11:10 Открытие конференции 

 Вступительное слово 

Лобанов Михаил Михайлович – Заместитель директора Института 

экономики РАН по научной работе, к.г.н. 

Манучарян Мери Гагиковна – Заместитель директора Института 

экономики им. М. Котаняна НАН РА, к.э.н., доцент 

11:10 – 12:45 Секция 1. Торгово-экономическое взаимодействие стран ЕАЭС в 

санкционных условиях 

Модератор: Манучарян Мери Гагиковна 

 Мигранян Аза Ашотовна – ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований ИЭ РАН, д.э.н., профессор 

«Экономическая политика стран Южного Кавказа: потенциал, риски 

и влияние санкций» 

Манучарян Мери Гагиковна – зам. директора, ведущий научный 

сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА, 

преподаватель Национального аграрного университета Армении, к.э.н., 

доцент 

«Состояние экспорта и импорта между Арменией и странами ЕАЭС: 

перспективы развития» 

Дадабаева Зарина Абдурахмановна – ведущий научный сотрудник 

Центра постсоветских исследований ИЭ РАН, д.п.н. 

«Миграционное взаимодействие стран ЕАЭС как фактор интеграции с 

другими странами» 

Макарян Анна Рузвелтовна – научный сотрудник Института 

экономики им. М. Котаняна НАН РА, к.э.н. 

«Роль стран ЕАЭС как способ обхода западных санкций в 2022 году» 

Авдеева Ольга Александровна – доцент ОмГУ, к.э.н. 

«Экспорт высокотехнологичной продукции в странах ЕАЭС» 
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Пылин Артем Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований ИЭ РАН, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Торгово-экономическое взаимодействие Армении и России в условиях 

санкций: возможности и риски» 

12:45 – 13:00  Перерыв 

13:00 – 14:30  

 

Секция 2. Отраслевые, институциональные и финансовые аспекты 

евразийской интеграции 

Модератор: Вардомский Леонид Борисович – Заведующий Центром 

постсоветских исследований ИЭ РАН, д.э.н., профессор 

 Арутюнян Геворг Арамович – старший научный сотрудник 

Института экономики им. М. Котаняна НАН РА, к.э.н. 

«Цифровизация как инструмент укрепления торгово-экономических 

отношений между странами ЕАЭС в условиях санкций» 

Романчук Екатерина Сергеевна – младший научный сотрудник 

Центра постсоветских исследований ИЭ РАН 

«Евразийский банк развития как инструмент российской 

внешнеэкономической политики» 

Погосян Мариам Вардановна – младший научный сотрудник 

Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

«Сравнительный анализ политики управления инновационными 

программами и процессами стран ЕАЭС» 

Цухло Сергей Владимирович – заведующий лабораторией 

конъюнктурных опросов Института экономической политики имени 

Е.Т. Гайдара, к.э.н. 

«Российская промышленность в условиях "санкционной войны" и 

"частичной мобилизации". Март-декабрь 2022 г.» 

Медведев Илья Витальевич – младший научный сотрудник 

лаборатории методологии экономических исследований ИнЭУ ТвГУ 

«Институциональное основание развития евразийских транспортных 

коридоров» 

14:30 – 14:45  Подведение итогов 

 

Институт экономики РАН 

inecon.org 

 

Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА 

economics.sci.am 


