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Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина № 336-рп от 25 октября 2014 
года было объявлено о проведении года Российской Федерации в Греческой Республике и года 
Греческой Республики в Российской Федерации. Многочисленные мероприятия, проведённые в 
рамках перекрестного года,  способствуют дальнейшему сближению России и Греции, открыва-
ют новые горизонты для всестороннего взаимодействия, дают новый импульс развитию сотруд-
ничества в разных областях межгосударственных отношений. Значимым научным мероприяти-
ем стало проведение Международной научно-практической конференции «Россия и ЕС: разви-
тие и перспективы» 17–19 ноября 2016 года, с участием представителей Пирейского универ-
ситета (г. Пирей, Греция) и Университета им. Аристотеля (г. Салоники, Греция). Организаторы: 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Федеральная национально-
культурная автономия греков России.

На пленарном заседании с докладами выступили:
Элефтериос Талассинос, профессор Университета Пирея, доктор наук, профессор (Греция,  

г. Пирей) «Денежная и экономическая интеграция в ЕС: современный опыт»;
Николаос Варсакелис, проректор по экономике и финансам Университета им. Аристотеля в 

г. Салоники, профессор (Греция, г. Салоники) «Экономическая политика в эпоху перемен»;
Григорис Заротиадис, Вице-президент Ассоциации экономических университетов Южной 

и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU), доктор наук, профессор (Греция, г. Сало-
ники) «Социально-экономическое сотрудничество в Восточной Европе и Черноморском регионе 
как основа прогрессивной европейской интеграции: исторический аспект»;

Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по научной работе и инновациям, профессор 
кафедры финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 
профессор  (г. Ростов-на-Дону) «Университеты 21 века: модели эффективного развития»;

Узнародов Игорь Миронович, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики, политики и 
глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.и.н., про-
фессор «Противоречия и перспективы сотрудничества России и Европейского Союза».
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Первый день работы конференции закончился подписанием Меморандума об академическом 
сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) и Университетом им. Аристотеля в г. Салоники. Меморан-
дум подписывали ректор РГЭУ (РИНХ) Альбеков Адам Умарович и проректор по экономике и 
финансам Университета им. Аристотеля в г. Салоники Николаос Варсакелис.

В рамках второго дня конференции прошли мастер-классы для участников конференции: 
«Тенденции и реальность в Еврозоне: новые сценарии». Докладчик: Элефтериос Талассинос, 
профессор Университета Пирея, доктор наук, профессор (Греция, г. Пирей); «Структурные идеи 
в статьях международной системы цитирования Scopus». Докладчики: Элефтериос Таласси-
нос, профессор Университета Пирея, доктор наук, профессор (Греция, г. Пирей), Попкова Еле-
на Геннадьевна, президент АНО «Институт научных коммуникаций», профессор кафедры ми-
ровой экономики и экономической теории Волгоградского государственного технического уни-
верситета, д.э.н., профессор (г. Волгоград); «Управление интеллектуальной собственностью в 
российских научных организациях и организациях высшего образования». Докладчик: Поп-
кова Елена Геннадьевна, президент АНО «Институт научных коммуникаций», профессор кафе-
дры мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного техническо-
го университета, д.э.н., профессор (г. Волгоград).

Работа конференции проходила в пяти различных направлениях,  в числе которых: россий-
ский и международный опыт формирования экономических отношений; зелёная экономика: при-
оритеты устойчивого развития, современные проблемы информационных технологий, информа-
ционной безопасности и математического моделирования;  национальный язык и межкультурная 
коммуникация. 

Участники конференции обсудили правовые проблемы развития и перспективы сотрудниче-
ства России и ЕС в рамках секции «Стратегия и механизмы гармонизации правового разви-
тия и сотрудничества России и ЕС в XXI веке». 

Наибольший интерес вызвали выступления:
Т.В. Шатковской, профессора кафедры теории и истории права и государства Южно-

Российского института-филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, профессора кафедры  граждан-
ского права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по проблеме 
правовой интеграции России и ЕС в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности;

Э.Э. Баринова, заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ), обозначившего современные про-
блемы защиты правового суверенитета России в условиях глобализации;

Т.В. Епифановой, профессора кафедры гражданского права Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), представившей кластерный подход как механизм повы-
шения инновационной активности субъектов малого бизнеса; 

Н.В. Федоренко, заведующей кафедрой гражданского процесса Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ) о сравнительно-правовом анализе процедуры медиации 
в России и странах ЕС;

И.Г. Напалковой, заведующей кафедрой теории и истории государства и права Ростовско-
го государственного экономического университет (РИНХ) об особенностях формирования в 
российской-правовой системе европейских стандартов в области прав человека.

Итогом научной деятельности участников конференции стали многочисленные публикации, в 
частности, в журнале «European Research Studies», volume XX, 2017 (SCOPUS); в журнале  “Вест-
ник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)”, а также соглашения о 
дальнейшей международном научном академическом сотрудничестве.


