АНДРЕЕВ С.Ю.
Антикризисная система (АС): объединение интересов бизнеса, власти и населения с
целью ускоренного социально-экономического развития любой страны мира

АНДРИАНОВ К.Н.
Направления сотрудничества в промышленной сфере России и еѐ основных
партнеров по ЕАЭС на современном этапе развития
ВАСИЛЬЕВ С.
О состоянии и перспективах развития экономических отношений между Россией и
Пакистаном
ГЛАЗЫРИН М.В.

Предложения о использовании теоретического решения фундаментальной
проблемы “Создание системы устойчивого развития общества на уровне
муниципального развития”

ЕРМОЛАЕВ Д.С.
“Блокчейн ERA” - технология ускорения экономического партнерства Евразии

КАМАНИНА Р.В., ЗУБАРЕВА Я. И.
Реэкспорт санкционных товаров из стран – участниц
Евразийского экономического союза
КАМЕНИК Л.Л.
Повышение ресурсообеспеченности – новые возможности евразийской интеграции

КУДРИН И.В.
Восток России –
перспективная ресурсно-технологическая база стран Евразии и АТЭС
КУЧКАРОВ З.А.
Характеристика природоохранного регулирования

ЛЮБОМУДРОВ Д.В.
Механизмы взаимодействия инвесторов в проектах развития Большой Евразии.
Территория доверия и Этическая экономика
МИЛЮКОВ А.И.
Экономические стимулы производства: опыт и проблемы
МИНИНА М.В., ЛИ ЧЖЭНЬФУ
Экономические основы арктического каркаса Cообщества единой судьбы

МИТЬКО В.Б., ВАН ЧЖЭНЛЯН
Инфокоммуникационные основы евразийского каркаса
Сообщества единой судьбы

ОЛЬШЕВСКИЙ А.С.
Возможности интеграционных инструментов и наработок Союзного государства в
партнерстве Россия - Евразия

ПАВЛОВ В.И.
Новая модель прогрессивного налогообложения физических лиц
ПОНОМАРЕВА М.А.
Экономические аспекты культурного сотрудничества Российской Федерации и ее
основных партнеров по ЕАЭС

РОЙЗЕНМАН Ф.М.
Четыре перспективных месторождения мирового уровня в России – для
промышленно-экономического и инновационного развития России (редкие металлы,
графит, полевошпатовое сырьѐ)
САНАКОЕВ С.Ф.
Транспортно-логистические коридоры евразийского континента и их роль при
формировании интеграционных процессов

СЕМЕНИЩЕВ С.А.
Всеобщая экономическая Декларация

СКОРОДУМОВА Л.Н.
О развитии в России прогрессивных технологий при производстве, хранении и
переработке овощей, плодов и ягод

СМИРНИЦКИЙ В.Н.
Влияние распределения доходов потребителей на платѐжеспособный спрос и
развитие производства
СУРАТ И.Л.
Образование как фактор экономического потенциала и интеграции народов

ХАЛИЛЬ МОНА АБДЕЛЬ МАЛИК
Кросс-культурная компетентность как основа успешного
торгово-экономического сотрудничества
ХОДИМЧУК М.А.
Информационная система ситуационного прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности субъекта РФ для реализации целей социальноэкономического развития

ЧЖАН ЧИ
К вопросу производственного сотрудничества в рамках экономического коридора
Китая-Монголии-России
ЮДИНА Т.Н.
Формирование цифрового пространства и создание цифровых платформ в рамках
ЕАЭС
ЯКУНИН В.И.
Выступление на заседании Ассамблеи народов Евразии

