
Московский Государственный Институт Международных 
Отношений (Университет) МИД России 

               Уважаемые коллеги! 
МГИМО-Университет МИД России приглашает Вас принять участие 15 апреля 2016 г. в 
Международной научно-практической конференции на тему: «Региональная интеграция 
в глобальной экономике»  

В работе конференции примут участие представители официальных государственных 
структур, ученые российских и зарубежных вузов,  институтов РАН, представители российских 
корпораций.  
В рамках конференции планируется дискуссия по следующим вопросам:  

• Участие России в ЕАЭС: положительные результаты,  проблемы и пути их решения 
• Место  инноваций  и инвестиций в интеграционном сотрудничестве стран ЕАЭС 
• Проблемы торгового и валютного сотрудничества стран БРИКС 
• Европейская экономическая интеграция: тенденции и проблемы развития 
• Опыт стран ЕС в развитии высоких технологий 
• Влияние интеграционных процессов в ЕС на экономику развитых стран 
• Проблемы продовольственной безопасности в региональных  интеграционных объединениях 
• Роль АТЭС в обеспечении региональной продовольственной безопасности 
• Особенности интеграции в Северной Америке 
• Трансатлантическое торговое  и инвестиционное партнерство США и ЕС: интересы России 
• Интеграционные процессы в Латинской Америке: перспективы  российского участия 
• Формы интеграционных процессов стран АТР 
• Экономическое сообщество АСЕАН:  пути и формы углубление интеграции 
• Направления и формы интеграции в рамках Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива 
• Возможности и перспективы формирования европейско-азиатского экономического 

пространства: проблемы совершенствования сотрудничества России 
• Проект «Экономический пояс Шелкового пути»: интересы России и Китая 

      
Просим подтвердить свое намерение принять участие в конференции, направив 

в Оргкомитет (каф. МЭОиВЭС) по электронной почте заявку с указанием темы доклада и  
тезисами выступления (1-2 стр.) не позднее 11 апреля 2016 г.  По итогам конференции тезисы и 
тексты докладов (10 стр.), представленные в Оргкомитет до 27 мая 2016 г., будут 
опубликованы.  
Материалы, представляются в электронном виде и должны быть подготовлены к печати в 
соответствии  со следующими  правилами оформления: название, инициалы и фамилия автора, 
место работы, адрес места работы с индексом, аннотация содержания статьи: около 6-7 строк,  
ключевые слова (5-6); текст статьи (Times New Roman 12, межстрочный интервал – 1,5, размер 
полей – по 2 см, отступ в начале абзаца – 1,25 см, форматирование по ширине); список 
литературы, название, фамилия и имя автора, адрес места работы, аннотация и ключевые слова 
на английском языке. 
Конференция состоится 15 апреля 2016 г. в 10-00 в МГИМО (У) МИД России по адресу: 
Москва, ул. Проспект Вернадского, д. 76. Контактный телефон: 495-434-70-67,  e-mail: 
ier@inno.mgimo.ru,  platonova@mgimo.ru 
Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!        

Оргкомитет  


