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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции «Центральная Азия. Взгляд из Сибири», которая состоится 20-21 

мая 2020 г. в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ 

НЭТИ) по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20. 

 

Цель конференции: конструктивное обсуждение ключевых проблем Центрально-

Азиатского региона с акцентом на различные аспекты трансграничных 

взаимодействий. Основное внимание предполагается уделить стратегиям, 

механизмам и практикам международного и межрегионального сотрудничества, 

интеграционным и дезинтеграционным процессам, происходящим в Центральной 

Азии, анализу тенденций развития Центрально-Азиатского региона как части 

Евразийского пространства в социально-экономическом, демографическом, 

политическом и социокультурном аспектах. 

 

В рамках конференции будут организованы следующие панельные дискуссии: 

1. Современная концептуализация понятий «Большая Евразия» и 

«Центральная Азия» и их историческая эволюция.  

Вопросы для обсуждения: Границы, приграничные и трансграничные территории в 

«Большой Евразии» и Центральной Азии: новое содержание и коннотационные 

дилеммы. Место Центрально-Азиатского региона в Большой Евразии. 

Современные функции границ и приграничные и трансграничные пространства 

Центральной Азии. Южная Сибирь как периферия и фронтир Центральной Азии. 

2. Интеграционный потенциал и динамика взаимодействий в Евразии и 

Центрально-Азиатском макрорегионе. 

Вопросы для обсуждения: Геополитические и геоэкономические аспекты развития 

интеграционных процессов. Приоритеты и стратегии экономического 

сотрудничества в Центральной Азии. Роль экономического сотрудничества для 



развития приграничных регионов. Институциональные механизмы и практики 

трансграничных взаимодействий. Европейский опыт развития трансграничных 

институтов и его применимость на евразийских и центрально-азиатских 

пространствах. Сибирь в контексте интеграционных процессов в Центральной 

Азии. 

3. Демографический потенциал и миграционные процессы в Центрально-

Азиатском трансграничье: ретроспектива, современность, сценарии 

будущего. 

Вопросы для обсуждения: Демографические факторы модернизации и 

экономического развития стран Центральной Азии. Проблемы регулирования 

трудовой миграции в странах Центральной Азии. Факторы и риски диаспоризации 

и адаптационные механизмы и практики в условиях интенсификации 

миграционных потоков. Европейские практики регулирования миграций: опыт и 

уроки для Центральной Азии.  

4. Гражданская, этническая, цивилизационная и трансграничная 

идентичность в Центральной Азии. Интеграционные процессы и 

межкультурная коммуникация. 

Вопросы для обсуждения: Этнокультурные процессы в Центрально-Азиатском 

регионе: постсоветский синдром и culturaldiversity. Сочетание цивилизационной, 

гражданской, этнической и трансграничной идентичности в Центральной Азии. 

Евразийская интеграция и проблемы гражданской и этнической идентичности 

стран Центральной Азии. Интеграционные процессы и межкультурная 

коммуникация. Язык как основа этнической и гражданской идентичности. Диалог 

культур в Центрально-Азиатском макрорегионе. Вопросы этнической, 

гражданской, цивилизационной интеграции в государственной политике. 

5. Развитие социозаитных институтов в Центральной Азии и Сибири: 

перспективы диалога.  

Вопросы для обсуждения:Особенности развития социозащитных институтов в 

Центральной Азии и Сибири. Развитие институтов гражданского общества и 

социального участия, роль местных сообществ в развитии территорий. Проблемы 

тиражирования европейских практик и технологий работы в социозащитном поле, 

возможности обмена моделями успешных инновационных социозащитных практик 

работы с различными группами населения: молодежь, пожилые, женщины, дети, 

семьи, этнические группы, лица с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Проблемы социальной адаптации мигрантов, организация работы с мигрантами. 

Социозащитные функции высшего образования: организация работы с 

иностранными студентами (студентами из Центральной Азии) в российских вузах, 



перспективы академической мобильности. Совместные, в том числе кросс-

культурные, социальные исследования на территориях Сибири и Центральной 

Азии.  

6. Города Центральной Азии: между регионализмом и глобализацией 

Вопросы для обсуждения: Урбанизация в Центральной Азии в условиях 

нарастающей глобализации: ресурсы и инновации. Города и миграционные 

процессы в Центральной Азии: институциональные механизмы и практики 

адаптации и интеграции в городском пространстве. Городские, диаспроальные 

сообщества как субъекты отношений в пространстве трансграничных 

взаимодействий: потенциал конфликтов и сотрудничества. Роль крупных городов и 

мегаполисов в интеграционных процессах Евразии.  

 

В рамках конференции планируется проведение круглого 

стола«Интернационализация образования в странах Центральной Азии». 

 

Рабочие языки конференции - русский и английский 

Участники: российские и зарубежные специалисты, научные сотрудники и 

преподаватели, представители профильных министерств и ведомств, 

заинтересованные представители органов администрации, бизнес-структур, 

общественных организаций и средств массовой информации. Приветствуется 

участие молодых ученых, специалистов, аспирантов и магистрантов в качестве 

слушателей и участников обсуждения. 

Возможные формы участия в конференции: очная/ заочная 

Регистрация для участия в конференции: заявки на участие в конференции 

принимаются до 31 марта 2020 г. Заявку на участие и материалы докладов просьба 

регистрировать через сайт конференцииhttp://centralasia.conf.nstu.ru/conf2020/ 

Публикация: 

- доклады, отобранные экспертной комиссией, будут опубликованы в журналах, 

индексируемых Scopus и входящих в список ВАК.  

- материалы докладовбудут опубликованы в сборнике научных трудов 

конференции. 

 

Координатор: доцент кафедры МОиРк.и.н. Гаврилова Вера Александровна 

gavrilova.nsk@yandex.ru 

тел. 383-346-05-64 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

С уважением, оргкомитет 

http://centralasia.conf.nstu.ru/conf2020/
mailto:gavrilova.nsk@yandex.ru

