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930–1000

Регистрация участников Форума
Приветственный кофе

1000–1030

Открытие Форума
Приветственные слова участникам Форума

1030–1130

I Пленарная дискуссия
«Исторический фундамент евразийской интеграции»
О теме дискуссии:
Сохранился ли плодородный слой народного самосознания целостного
организма евразийской цивилизации или он разложился под воздействием
вирусов глобализации? Завершилась ли с распадом СССР эпоха евразийских
империй или нас ждет образование новой? Какова будет дальнейшая
роль России на евразийском пространстве и в мире? Какие уроки
мы можем извлечь из прошлых ошибок? Размышления на эту тему
приводят к отсутствию единого понимания истории нашего социальногосударственного устройства.

1130–1200

Дискуссия, обсуждение, вопросы

1200–1300

II Пленарная дискуссия
«Основы формирования национальной идентичности стран ЕАЭС»
О теме дискуссии:
Не секрет, что основой любого успешного интеграционного проекта
является общность интересов, ценностных ориентиров и представлений,
которые в совокупности формируют общую идентичность данной
социальной группы, нации, или более крупного цивилизационного
объединения. В этом контексте как с теоретической, так и практической
точки зрения актуальными становятся следующие вопросы: о какой
идентичности может идти речь в рамках Евразийского экономического
союза, и насколько актуальна в современном общественно-политическом
дискурсе проблема формирования общеевразийской идентичности?
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III Пленарная дискуссия
«Углубление интеграционных процессов между странами евразийского
пространства на совместной идеологической почве»
О теме дискуссии:
В настоящее время быстрыми темпами идет формирование научного
знания о евразийских интеграционных процессах, происходящих на
пространстве бывшего Советского Союза, что во многом связано
с необходимостью их дальнейшего развития, придания им еще большей
динамики. В этом контексте Победа в Великой Отечественной
войне рассматривается как основа интеграции народов евразийского
пространства. Изучив влияние войны на трансформацию общественных
ценностей, необходимо обратить внимание на теоретические аспекты
патриотического воспитания как основного инструмента любого
государства при выражении своего мировоззрения, нравственных идеалов,
норм поведения.
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Дискуссия, обсуждение, вопросы

30

Дискуссия, обсуждение
Заключительная пленарная дискуссия
«Перспективы развития интеграционных процессов на территории евразийского
пространства на основе традиционных ценностей и сохранения памяти Победы»
О теме дискуссии:
В настоящее время учащаются столкновения тех или иных идеологий и,
соответственно, поведенческих паттернов социумов. Наиболее острый
и яркий пример тому наблюдается в рамках процессов, происходящих на
Украине и имеющих очевидную направленность на ущемление интересов
стран евразийской интеграции. Одновременно протекают иные процессы,
которые не имеют признаков явного управления из конкурирующих
центров мировой военно-экономической мощи, но в то же время могут
потенциально вступить в конфликт с традиционными ценностями
населения евразийского пространства. В целях купирования подобного рода
негативных процессов необходим инструментарий идеологической работы
с целью предотвращения подобного рода негативных событий.

