
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

   

проводится в рамках Общественно-научного форума   

«Россия: ключевые проблемы и решения» 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Агеев Александр Иванович - д.э.н., профессор, генеральный директор 

Института экономических стратегий;  

Бетелин Владимир Борисович -  академик РАН, член Президиума 

РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-

президент РНЦ «Курчатовский институт»;  

Бодрунов Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, президент Вольного 

экономического общества России, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте 

Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, начальник НИО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (научный руководитель университета) 

Зайцев Илья Владимирович - д.и.н., врио директора ИНИОН РАН;  

Иванов Владимир Викторович - д.э.н., к.т.н., член-корреспондент 

РАН, заместитель Президента РАН, председатель;  

Ленчук Елена Борисовна - д.э.н., директор Института экономики РАН;  

Марков Евгений Мануилович  - к.т.н., президент Союза малых городов 

РФ. 

Минашкин Виталий Григорьевич - д.э.н., профессор, проректор по 

научной деятельности  РЭУ имени Г.В. Плеханова.  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Зайцев Илья Владимирович - д.и.н., врио директора ИНИОН РАН, 

сопредседатель;  

Садовникова Наталья Алексеевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова, сопредседатель;  

Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, 

отв. секретарь;  

Махова Ольга Анатольевна - к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

отв. секретарь;  

Манахов Сергей Владимирович - к.э.н., начальник Управления 

организации научно-исследовательских работ РЭУ имени Г.В. 

Плеханова;  

Положихина Марина Анатольевна - к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН;  

Ратникова Маргарита Анатольевна – доктор экономики и 

менеджмента, вице-президент, директор Вольного экономического 

общества России 

Сибирская Елена Викторовна - профессор кафедры статистики РЭУ 

имени Г.В. Плеханова;  

Телюк Максим Сергеевич - ассистент кафедры статистики РЭУ имени 

Г.В. Плеханова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


Общая информация 
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13.00-
14.00 

14.00-17.00 

14 
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развития 
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13.00 
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15 
декабря 
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Пленарное 
заседание 

конференции 

Кофе-
брейк 

Пленарное 
заседание 

конференции 

 
Место проведения 

 
Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36.  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (корпус 3). 
Станция метро Серпуховская (пешком 2 минуты). 

 

  



15 декабря 2017 г. 

Пленарное заседание конференции 

Место проведения: Зал заседаний диссертационного совета (3 корп., 3 этаж, 

ауд. 353) 

Время проведения: 10.00-15.00 

 Модераторы пленарного заседания: 

Валентей Сергей Дмитриевич, начальник Научно-исследовательского 

объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова (научный руководитель университета) 

Садовникова Наталья Алексеевна, заведующая кафедрой статистики РЭУ 

имени Г.В. Плеханова 

10.00-12.00 

Минашкин Виталий Григорьевич (проректор по научной деятельности РЭУ 

имени Г.В. Плеханова) – приветственное слово 

Зайцев Илья Владимирович (врио директора ИНИОН РАН) – приветственное 

слово 

Бодрунов Сергей Дмитриевич (президент Вольного экономического 

общества России, директор Института нового индустриального развития им. 

С.Ю. Витте) – приветственное слово. Основной доклад: Модернизация 

экономики: индустриальный аспект 

 

 

Ленчук Елена Борисовна (д.э.н., директор Института экономики РАН) 

Сможет ли Россия ответить на современные технологические вызовы? 

Дискин Иосиф Евгеньевич (д.э.н., профессор, член Совета Общественной 

палаты РФ) Россия: актуальные вызовы и приоритеты модернизационного 

прорыва 

Бетелин Владимир Борисович (академик РАН, научный руководитель НИИ 

системных исследований, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт») 

Цифровая экономика России - реальные вызовы и приоритеты 

Гамза Владимир Андреевич (к.э.н., к.ю.н., председатель Комитета ТПП РФ 

по финансовым рынкам и кредитным организациям) Трансформация 

банковской системы России: история, проблемы, решения  

 

 



Масютин Святослав Анатольевич (д.э.н., профессор, заместитель 

генерального директора Российского электротехнического концерна 

«Русэлпром», президент Международной ассоциации «Интерэлектромаш», 

председатель Смоленского регионального отделения Союза 

машиностроителей России) Импортозамещение и конкурентоспособность 

российских предприятий 

Алексеенко Алексей Николаевич (советник Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)) Динамика и 

тенденции формирования агропромышленного комплекса России: ролевое 

взаимодействие государства и бизнеса 

 

12.00-13.00 Кофе-брейк 

13.00-15.00  

Герасимов Владимир Иванович (заведующий отделом научного 

сотрудничества ИНИОН РАН) – приветственное слово 

Красильников Андрей Викторович (директор Международного Союза 

экономистов) – приветственное слово 

Яковец Юрий Владимирович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, президент 

МИСК) Стратегические приоритеты модернизации России и возрождение 

евразийской цивилизации 

Нуреев Рустем Махмутович (д.э.н., профессор, научный руководитель 

департамента экономической теории, Финансовый университет) 

Экономические санкции Запада против России и российские антисанкции: 

издержки и выгоды конфронтации 

Губанов Сергей Семенович (д.э.н., профессор МГУ, главный редактор 

журнала «Экономист») О стратегии и модели неоиндустриального подъема 

России  

Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института 

системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН) Стратегия 

развития России: смена ориентиров 

Зубаревич Наталья Васильевна (д.геогр.н., профессор МГУ) Социально-

экономическое и инновационно-технологическое развитие Русского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, Республики Крым 

Малков Сергей Юрьевич (д.т.н., профессор, научный руководитель Центра 

долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования факультета 

глобальных процессов МГУ) Тенденции мирового развития и место России в 

мире 

Хлыстун Виктор Николаевич (д.э.н., профессор, академик РАН, 

Государственный университет по землеустройству) Управление земельными 

ресурсами: состояние и приоритеты развития 



Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор Владимирского 

государственного университета) Цифровая экономика – стратегия развития и 

новые технологии: достижения, риски, угрозы 

Сухарев Олег Сергеевич (д.э.н., профессор, зав лабораторией ИПР РАН) 

Государственное стратегическое планирование: институты и программы 

развития (Возможен ли успех "цифровой экономики?») 

Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, заместитель директора 

ЦСОиСМИ ТПП РФ) Актуальные проблемы обеспечения национального 

суверенитета России  

Никитин Борис Александрович (д.т.н., профессор, президент 

Международной академии технологических наук) Развитие освоения 

континентального шельфа в России 

Липина Светлана Артуровна (д.э.н., руководитель отделения-заместитель 

председателя СОПС) Модернизация России: эко-инновационный вектор 

Нагуманов Кайрбек Сартаевич (д.э.н., профессор, директор Института 

социально-экономических стратегий "Альтернатива", Астана), Садыков 

Туртубек Умитханович (д.э.н., профессор кафедры экономических теорий 

Евразийского национального университета, Астана) Тупики реформ 

солидарной и накопительной пенсионных систем, и пути выхода из них (опыт 

Казахстана) 

  



14 декабря 2017 г. 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция «Стратегия развития России в XXI веке» 

 

Место проведения: ауд. 221, корпус 3  

Время проведения: 10.00-13.00 

 

Ведущие: Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова), Герасимов Владимир 

Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Лепский Владимир Евгеньевич 

(д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН) 

 

Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом экономических 

исследований Института востоковедения РАН) Структурные сдвиги в 

экономике стран догоняющего типа развития и задачи модернизации России 

Анисимова Галина Владимировна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института 

экономики РАН) Социальное государство и экономическое неравенство в XXI 

веке: российская действительность, проблемы, перспективы 

Бабич Ирина Юрьевна (аспирант РЭУ) Развитие внешней торговли стран 

ЕАЭС в современных условиях 

Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский 

государственный университет) Стратегическое управление и планирование 

государственными и муниципальными финансами 

Брыкин Арсений Валерьевич (д.э.н., заместитель генерального директора – 

статс-секретарь АО «Росэлектроника») Механизмы проектной и программной 

реализации стратегий социально-экономического развития 

Будович Юлия Ивановна (д.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Непрерывное планирование как неотъемлемое свойство цифрового 

государства 

Бычкова Ольга Владимировна (к.э.н., доцент, Донецкий национальный 

университет) Формирование системы критериев и показателей экономической 

безопасности 

Валиахметов Рим Марсович (к.соц.н., доцент, директор Башкирского 

филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН, г. Уфа), Дартау Людмила Арнольдовна (к.т.н., с.н.с., Институт 

проблем управления РАН) Теоретико-управленческое обоснование 

государственного управления развитием человеческого потенциала 



Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, МГУ) Гуманитарные 

и социокультурные основы реиндустриализации современной России 

Волкова Людмила Петровна (к.т.н., доцент, НИТУ «МИСиС»; Институт 

информационных технологий и АСУ) Сохранение человеческого в человеке 

как основная мотивация в конвергенции физического и цифрового миров и 

модернизации России 

Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, Московский 

государственный психолого-педагогический университет) Некоторые 

латентные угрозы развитию России 

Воскресенская Нина Олеговна (к.и.н., доцент, Финансовый университет) 

Рынок труда в условиях «цифровой» России: к вопросу о «старых» и «новых» 

новых профессиях и роли человеческого фактора 

Глотов Сергей Александрович (д.ю.н., профессор, Международный 

юридический институт) Труд, занятость (самозанятость), 

предпринимательство: есть ли выход из тупика? Социальные и правовые 

аспекты 

Голоскоков Леонид Викторович (д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, Московская академия Следственного 

комитета РФ) Консолидация общества как условие модернизации России и 

реализации её стратегии развития 

Гордиенко Дмитрий Владимирович (д.в.н., профессор РАНХ и ГС) Оценка 

изменения уровня экономической безопасности России при реализации 

инициативы Экономического пояса шелкового пути 

Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем 

информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН) Эффективность 

управления в глобальном информационном обществе (в контексте 

мегатенденций мирового развития) 

Дарда Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ) Анализ 

развития сельского хозяйства с позиции формирования продовольственной 

безопасности страны 

Дерябин Николай Иванович (к.т.н., доцент, филиал Военно-медицинской 

академии) Системный анализ как инструмент государственного 

стратегического управления в России  

Духон Анна Борисовна (к.э.н., член правления Московского отделения РАС), 

Образцова Ольга Исааковна (к.э.н., доцент, Московская Школа Экономики 

МГУ имени М.В. Ломоносова) Мониторинг ЦУР и программа поддержки 

малого бизнеса: возможности интеграции для модернизации России 



Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ) 

Консолидация и конкуренция как два необходимых условия для развития 

российского общества 

Звягин Леонид Сергеевич (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Системная модернизация: проблемы изучения динамики социально-

экономических систем 

Исмаилов Чингиз Ниязи оглы (д.геогр.н., профессор, зав. кафедрой 

«Планирование и управление устойчивым развитием», Академия 

Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики) 

Новые импульсы в развитии межгосударственного сотрудничеств в 

Прикаспийском регионе 

Каратаева Каролина Евгеньевна (к.т.н., с.н.с., Российский институт 

стратегических исследований) Потенциал российско-китайского 

сотрудничества: транспортный аспект 

Козлова Светлана Вячеславовна (д.э.н., в.н.с., зав. сектором институтов и 

механизмов государственного управления Института экономики РАН) 

Проектное управление в государственном секторе: перспективы, риски 

Колодняя Галина Владимировна (д.э.н., доцент, профессор Финансового 

университета) Цифровая экономика: особенности развития в современной 

России 

Круглов Вячеслав Вениаминович (д.э.н., профессор СПбГЭУ) Историко-

экономический аспект как важная часть социально-экономической стратегии 

Крылова Елена Борисовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансовых и 

экономических дисциплин Московского гуманитарного университета), 

Симакина Марина Анатольевна (к.э.н., доцент Московского гуманитарного 

университета) Развитие отрасли культуры как фактор наращивания 

стратегических преимуществ в сфере национального человеческого капитала 

и повышения качества жизни населения 

Куварзина Ольга Михайловна (д.э.н., профессор РАНХиГС) Новая 

Стратегическая доктрина России в современном мире 

Кульков Виктор Михайлович (д.э.н., профессор, МГУ) Новая 

индустриализация как вектор экономической модернизации России 

Лебедев Константин Николаевич (д.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Мозаичность государственного управления и возможности «цифрового 

Госплана» 

Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н., гл.н.с. Института философии 

РАН) Базовые ценности и философско-методологический основы российского 

развития в XXI веке 



Липатова Инна Владимировна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Налоговая система как фактор устойчивого экономического развития 

Литвинова Наталина Николаевна (к.ю.н., доцент, директор Всемирного 

фонда ресурсов развития «Рождение мира», президент Международного 

комитета цифровой экономики) Информационно психологическая 

безопасность как ключевой ресурс качества жизни 

Мамий Ирина Петровна (к.э.н., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Актуальные вопросы теории и практики энергетической статистики в период 

стратегических преобразований экономики 

Мусаева Джаркинай Асановна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории, Международный университет Алатоо, Бишкек) 

Основные составляющие и экономический механизм стратегии развития 

развивающихся стран в условиях глобализации 

Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор Международного 

славянского института) Механизм национального возрождения 

Нестеров Анатолий Васильевич (д.ю.н., профессор РУДН; профессор 

Российской таможенной академии) Доктринально-правовой анализ 

«Доктрины информационной безопасности РФ» 

Никонова Оксана Викторовна (к.э.н., доцент, зав. сектором анализа и 

контроля качества управления ресурсами ИДПО ДТСЗН г. Москвы) 

Управление ресурсами социальных организаций: факторы эффективности 

Никулин Николай Николаевич (д.э.н., профессор НИТУ«МИСиС») 

Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Стратегия для России 

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент, Коми республиканская 

академия государственной службы и управления) Новые тенденции и 

приоритеты развития Севера и Арктики России как фактор реформирования 

государственной северной политики 

Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский 

государственный аграрный университет) Реализация экономикой России 

естественных конкурентных преимуществ, как основа стратегии развития в 

условиях геополитической конфронтации 

Орусова Ольга Вячеславовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Опыт разработки и реализации стратегии социально-экономического развития 

в Японии 

Плетнева Мария Владимировна (руководитель общественного движения 

“Страна без наркотиков”) Роль гражданского общества в развитии 

современной России 

 



Потехин Николай Алексеевич (д.э.н., профессор, УрГАУ), Потехин Виктор 

Николаевич (к.э.н., главный редактор сайта «Вторая индустриализация 

России») Переход к новой общественно-экономическая формации на основе 

Второй индустриализации России 

Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Три источника 

модернизации России 

Радовель Михаил Рувинович (д.филос.н., профессор, Электростальский 

политехнический институт) Опыт измерения параметров консолидации и 

поляризации социума 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник сектора ГосНИИАС) 

Концептуальные основы стратегического планирования и управления 

авиационной деятельностью  

Тен Юлия Павловна (д.филос.н., профессор Ростовского филиала 

Российской таможенной академии), Афонин Петр Николаевич (д.т.н., 

доцент, зав. кафедрой Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии) Интеграционное объединение стран БРИКС как 

исторический этап в развитии диалога цивилизаций 

Теребихин Владимир Михайлович (к.филос.н., эксперт Общественной 

палаты Республики Коми) Гуманитарная успешность страны как критерий ее 

гуманитарного состояния, развития и степени достижения 

социогуманитарных целей государства 

Усманова Тальия Хайдаровна (профессор Финансового университета, 

гл.н.с. Института народнохозяйственного планирования РАН) Механизмы 

проектной и программной реализации стратегий социально-экономического 

развития 

Чекмарев Василий Владимирович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки, член-корреспондент РАО, Костромской государственный университет) 

Стратегическое позиционирование России в развивающемся глобальном 

пространстве конкуренции 

Чувахина Лариса Германовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Стратегия США в отношении стран ЕАЭС 

Шаров Виталий Филиппович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Системный подход при моделировании стратегии социально-экономического 

развития России  

Ядгаров Яков Семенович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Человеческий фактор и модернизация хозяйственной жизни: ретроспективный 

аспект 

 



Яшкова Татьяна Алексеевна (д.полит.н., вице-президент Академии 

геополитических наук, профессор кафедры философии и социологии АТиСО, 

профессор кафедры международного сотрудничества РАНХиГС) Роль 

человеческого фактора в политической модернизации России  

 

 

Секция «Новая модель экономического развития:  

вопросы модернизации экономики России» 

 

Место проведения: ауд. 203, корпус 3  

Время проведения: 10.00-13.00 

 

Ведущие: Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова), Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, МГУ), 

Положихина Мария Анатольевна (к. геогр. н., с.н.с. ИНИОН РАН) 

Абрамов Михаил Давыдович (к.т.н., президент ЭАЦ «Модернизация») 

Первоочередные меры развития экономики России 

Авдеев Михаил Викторович (к.э.н., с.н.с. ФНЦ ВНИИЭСХ РАН) Ценовые 

отношения в АПК России и государств-членов ЕАЭС как фактор повышения 

конкурентоспособности производимой продукции 

Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, МГУ) Новое качество 

экономического роста и приоритеты политики модернизации экономики 

России 

Андрианова Людмила Николаевна (к.э.н., доцент, Финансовый 

университет) Инновационные технологии: блокчейн на финансовых рынках 

Анненская Наталья Евгеньевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Блокчейн и пропорциональное регулирование как факторы модернизации 

российского фондового рынка 

Белокрылов Кирилл Анатольевич (к.э.н., доцент ЮФУ) Перспективы 

цифровизации воспроизводства в государственном секторе 

Бердышев Александр Валентинович (к.э.н., доцент, Финансовый 

университет) Диджитализация бизнес-моделей в банковской сфере 

Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., Финансовый университет) Финансовая 

стабильность экономики в условиях развития финансовых технологий 

Бровкина Наталья Евгеньевна (к. э. н, доцент, Финансовый университет) 

Модернизация регулирования национального кредитного рынка 

Васюнина Маргарита Леонидовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Современные инструменты управления бюджетными рисками 



Голодов Сергей Владимирович (к.э.н., доцент РЭУ), Кокарев Михаил 

Александрович (к.ф-м.н., доцент РЭУ), Бабич Светлана Гавриловна (к.э.н., 

доцент РЭУ), Чикин Сергей Николаевич (к.э.н., доцент Новосибирского 

государственного университета экономики и управления), Телюк Максим 

Сергеевич (ассистент РЭУ) Перспективы развития агропромышленного 

комплекса РФ: Прогнозирование и оптимизация 

Жуков Евгений Алексеевич (д.э.н., академик РАЕН, Российской академии 

транспорта, Международной академии профессионалов, заместитель 

директора Высшей школы приватизации и предпринимательства) 

Концептуальные основы модернизации экономики России 

Захарова Ольга Владимировна (старший преподаватель, Финансовый 

университет) Новации в развитии платежных средств и технологий 

Звягинцев Петр Семенович (к.э.н., с.н.с., в.н.с. Института экономики РАН) 

Государственные программы как инструмент управления социально-

экономическим развитием России 

Кадыров Павел Робертович (старший лаборант, Челябинский 

государственный университет), Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой экономики отраслей и рынков Института экономики 

отраслей бизнеса и администрирования, Челябинский государственный 

университет) Структурная политика государства как инструмент 

неоиндустриальной модернизации российской экономики 

Каратаев Сергей Вячеславович (к.э.н., в.н.с. Российского института 

стратегических исследований) Развитие инфраструктуры: пути решения 

проблемы инвестиционных ограничений 

Козлова Светлана Вячеславовна (д.э.н., в.н.с., зав. сектором институтов и 

механизмов государственного управления Института экономики РАН) 

Проектное управление в государственном секторе: перспективы, риски 

Красильникова Елена Вадимовна (н.с. ЦЭМИ РАН) Модификация 

корпоративного управления в контексте перехода к цифровой экономике 

Криничанский Константин Владимирович (д.э.н., профессор, Финансовый 

университет), Лаврентьев Алексей Станиславович (старший преподаватель, 

Южно-Уральский государственный университет – НИУ) Методологические 

аспекты приоритетного выбора направлений экономических реформ в 

регионах России 

Кропин Юрий Анатольевич (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Концептуальные основы трансформации национальной банковской системы 

 

 



Кротова Мария Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института 

народнохозяйственного прогнозирования) Российская цивилизация и 

национальная инновационная система: особенности корпоративного 

управления 

Крылов Василий Стефанович (к.э.н., зав. сектором ФНЦ ВНИИЭСХ) 

Перспективы развития льноводства в РФ 

Куварзина Ольга Михайловна (д.э.н., профессор РАНХиГС) 

Инвестиционная стратегия государства: системные аспекты реализации 

Куликова Елена Ивановна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Роль 

Мегарегулятора в реализации инвестиционного потенциала российского 

финансового рынка 

Курбанов Артур Хусаинович (д.э.н., доцент, Военная академия материально-

технического обеспечения) Конвергенция как способ повышения 

эффективности логистических систем 

Лаврушин Олег Иванович (д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета) Новые явления в 

регулировании и бизнес-модели коммерческих банков 

Лымарь Марина Павловна (старший преподаватель, Финансовый 

университет) Особенности конвергенции учетных систем России и Китая на 

современном этапе 

Маликова Ольга Игоревна (д.э.н., профессор МГУ), Максимова Арина 

Михайловна (аспирант МГУ) Современное состояние минерально-сырьевого 

комплекса Российской Федерации и проблемы модернизации экономики 

Маслова Влада Вячеславовна (д.э.н., профессор, зав. отделом исследования 

ценовых и финансово-кредитных отношений в АПК, ФНЦ ВНИИЭСХ РАН) 

Цены и конкурентоспособность агропродовольственной продукции 

Российской Федерации в условиях интеграции в ЕАЭС 

Матвеева Людмила Константиновна (к.э.н., доцент, факультет 

государственного управления МГУ) Готовность промышленности России к 

современным вызовам модернизации экономики 

Матвеевский Сергей Сергеевич (доцент, Финансовый университет) 

Финансовые технологии при потребительском кредитовании в России: 

проблемы и перспективы 

Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, Воронежский институт 

экономики и социального управления) Профессионализм и компетентность в 

системе государственного управления процессом модернизации экономики 

России 

 



Муратова Наталья Константиновна (к.э.н., доцент МГУ) Финансовые 

стратегии модернизации мировой экономики 

Новиков Владимир Егорович (д.э.н., профессор, начальник отдела 

исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ 

Российской таможенной академии) Экономические предпосылки и механизм 

импортозамещения 

Орешин Валерий Петрович (д.э.н., профессор МГУ) Вариант коренной 

модернизации российской экономики 

Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, зав. 

лабораторией МГТУ) Солидарная информационная экономика - базовая 

экономическая теория XXI в.  

Пашковская Ирина Владимировна (к.э.н., доцент,  Финансовый 

университет) Направления развития  бизнес-моделей банковской  

деятельности в условиях внедрения операций финтеха 

Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н., доцент, Финансового университета), 

Симонов Константин Васильевич (к.полит.н., первый проректор по 

международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового 

университета) Институциональные аспекты формирования 

предпринимательской среды в современной России 

Погорелова Анна Юрьевна (куратор, Университет «Синергия») Развитие 

химической промышленности в условиях модернизации экономики 

Положихина Мария Анатольевна (к. геогр. н., с.н.с. ИНИОН РАН) 

Достижения и проблемы импортозамещения в России 

Рассказов Александр Викторович (к.э.н., доцент, Международная академия 

бизнеса и управления) Роль человеческого фактора в модернизации 

российской экономики 

Романова Елена Михайловна (к.э.н., Национальный Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства) О зарубежном опыте привлечения прямых 

инвестиций США 

Росс Геннадий Викторович (д.э.н., д.т.н., профессор, Финансовый 

университет), Лихтенштейн Владимир Ефраимович (д.э.н., профессор, 

МТУ МИРЭА) Управление финансовыми пузырями как технология 

управления цифровой экономикой 

Симахина Ольга Николаевна (экономист-аналитик, ООО «Спортмастер») 

Импортозамещение. Панацея или фактор развития? 

Смыслова Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, заместитель директора по научной 

работе Липецкого филиала Финуниверситета) Структурная диверсификация и 

модернизация традиционных секторов экономики 



Старовойтов Виктор Иванович (д.т.н., профессор, заместитель директора 

ВНИИКХ), Звягинцев Петр Семенович (к.э.н., с.н.с., в.н.с. Института 

экономики РАН) Научное обеспечение и управление импортозамещения в 

картофелеводстве 

Талисманов Юрий Леонидович (к.э.н., доцент РАНХиГС) Основные 

концепции превращения Сбербанка РФ в главный инновационный и 

инвестиционный центр страны 

Телюк Максим Сергеевич (ассистент РЭУ) Статистические показатели 

устойчивого развития сельского хозяйства 

Титова Анастасия Игоревна (главный специалист-эксперт, Федеральная 

служба по аккредитации) Мировая практика предоставления государственных 

услуг 

Тихобаев Вадим Михайлович (д.э.н., профессор, Институт законоведения и 

управления ВПА, г. Тула) Цифровые методы и экономический механизм 

Третьякова Ольга Георгиевна (к.э.н., доцент. Финансовый университет) 

Статистический анализ инфляции 

Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИКХ), Жевора Сергей 

Валентинович (к.с.-х.н., директор ВНИИКХ) Гордиенко Наталия Николаевна 

(н.с. ВНИИКХ) Системная модернизация экономики России и ее АПК: 

приоритетные цели и направления 

Филиппенкова Екатерина Владимировна (к.э.н., член Президиума 

Вольного экономического общества России, помощник Председателя 

Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, 

эксперт Московской областной Думы) Мифы и реалии повышения 

производительности труда и создания рабочих мест в России 

Чалдаева Лариса Алексеевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Цифровая экономика: вчера, сегодня, завтра 

Чекалин Вячеслав Сергеевич (к.э.н., зав. отделом аграрной политики и 

прогнозирования развития АПК, ФНЦ ВНИИЭСХ РАН) Переход от 

импортозамещения к экспортоориентированной политике в АПК России: 

проблемы и возможности 

Черкасова Ольга Владимировна (к.э.н., с.н.с., Федеральный научный центр 

аграрной экономики и социального развития сельских территорий) Некоторые 

аспекты модернизации аграрной экономики Китая 

Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент. Финансовый университет) 

Развитие цифровой экономики: анализ основных показателей 

 



Чичуленков Денис Андреевич (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Повышение уровня социальной ответственности российского банковского 

сектора 

Шаталова Елена Петровна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Цифровая экономика: новая концепция банковского обслуживания 

Шийко Вера Георгиевна (к.э.н., доцент, МГРИ-РГГРУ) Формирование 

нового индустриального базиса для инновационного социально-

ориентированного развития России 

Шпаковская Елена Петровна (к.э.н., доцент. Финансовый университет) 

Статистическая оценка инфляции и рынка недвижимости 

Щербаков Александр Петрович (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Протекционизм и конкурентоспособность российской экономики 

Якушев Николай Олегович (м.н.с. ВолНЦ РАН) Методические подходы 

классификации несырьевого экспорта 

Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, Департамент мировой 

экономики и мировых финансов Финансовый университет) Частно-

государственное партнерство как фактор развития экономики БРИКС 

 

 

Секция «Инновации и технологии в XXI веке: 

современное состояние и перспективы» 

 

Место проведения: ауд. 327, корпус 3 

Время проведения: 10.00-13.00 

 

Ведущие: Кузнецов Владимир Иванович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова), Карпова Светлана Васильевна 

(д.э.н., профессор заместитель руководителя по научной работе Департамента 

менеджмента, Финансовый университет)  

Амосова Наталия Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового 

университета) Риски применения новых технологий на финансовых рынках 

Антонов Андрей Юрьевич (преподаватель, заместитель декана факультета 

таможенного дела и информационных технологий, Белгородский университет 

кооперации, экономики и права) Предоставление государственных  

таможенных услуг в Евразийском экономическом союзе: проблемы и решения 

Безруков Александр Валерьевич (к.э.н., доцент РЭУ), Тенетова Евгения 

Павловна (к.э.н., доцент РЭУ) Робастное оценивание динамики 

высокотехнологичного сектора 



Бирюков Алексей Викторович (к.и.н., доцент МГИМО, России ведущий 

эксперт ЦМИБ и НТП) Факторы оптимизации участия России в 

международных научно-технологических отношениях 

Буханцева Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

стратегического планирования, управления и прогнозирования, Московский 

финансово-юридический университет) Механизм реализации риск 

ориентированного подхода в бизнес-среде 

Гарнов Андрей Петрович (д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики 

промышленности РЭУ) Стратегическое планирование технико-

экономического развития нефтяной компании 

Горденко Галина Васильевна (с.н.с. Института экономики РАН) 

Интеллектуальная собственность как объект государственного управления: 

назревшие решения в условиях модернизации российской экономики 

Долганов Александр Викторович (к.э.н., директор представительства ПАО 

КБ «Центр-инвест», г. Москва) Управление финансированием научно-

технологического развития промышленности и промышленных предприятий 

Долганова Нина Александровна (к.э.н., доцент, Международный 

университет в Москве) Интегрирование управления инновационным 

развитием в промышленности 

Доржиева Валентина Васильевна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики 

РАН) Стратегическое планирование развития наукоемкого 

высокотехнологичного сектора экономики России 

Дроздов Борис Викторович (д.т.н., генеральный директор НИИ 

информационно-аналитических технологий) Направления развития 

некоторых индустрий в составе новой индустриализации России  

Дутов Андрей Владимирович (д.т.н., к.э.н. Национального 

исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Клочков 

Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., директор департамента Института 

имени Н.Е. Жуковского) Проблемы технологического развития России и 

модернизация прикладной науки 

Зайнетдинов Рашид Исламгулович (д.т.н., профессор) Ускорение внедрения 

инноваций на основе синергетического подхода 

Иванов Александр Евгеньевич (к.э.н., в.н.с. Центра инновационной 

экономики и промышленной политики ИЭ РАН) Современные тенденции 

технологического развития: Мир и Россия 

Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир 

Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН) Инновационно-технологическое развитие 

РФ: есть ли условия для прорыва? 



Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор заместитель руководителя 

по научной работе Департамента менеджмента, Финансовый университет) 

Использование инновационных маркетинговых технологий в банках 

Козлова Надежда Павловна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Роль 

социального маркетинга в инновационном развитии 

Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., доцент МИЭПП, с.н.с. 

ИНИОН РАН) Патриотизация как условие инновационного развития 

Кротова Мария Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН) Национальная 

инновационная система РФ: анализ внутрисистемных связей 

Курбанов Артур Хусаинович (д.э.н., доцент, профессор кафедры 

материального обеспечения, Военная академия материально-технического 

обеспечения) Конвергенция как способ повышения эффективности 

логистических систем 

Ларионова Елена Игоревна (к.э.н., с.н.с., профессор. Финансовый 

университет) Анализ зарубежного опыта финансирования расходов на 

научные исследования и разработки 

Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Потенциал и 

инструменты роста инновационных производств в период формирования 

нового уклада экономики 

Панкова Людмила Владимировна (д.э.н., зав. Отделом военно-

экономических исследований безопасности ИМЭМО РАН) Инновационно-

технологические прорывы: современные особенности и механизм реализации 

Пансков Владимир Георгиевич (д.э.н., профессор, Финансовый 

университет) Повышение стимулирующей роли налоговых льгот в 

модернизации российской экономики 

Панюкова Вероника Васильевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 

Ритейл 4.0. Зарубежный опыт инновационно-ориентированного развития 

розничной торговли 

Перепёлкин Вячеслав Александрович (д.э.н., доцент, профессор 

Самарского государственного экономического университета), Перепёлкина 

Инна Геннадьевна (старший преподаватель Самарского государственного 

экономического университета) Инновационность как предпосылка 

устойчивого экономического роста 

Платонова Татьяна Егоровна (к.э.н., доцент МГИМО) Проблемы 

использования международного опыта в инновационном развитии АПК 

России 

 



Погодина Татьяна Витальевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Финансовое обеспечение инновационных процессов: российский и 

зарубежный опыт 

Погосян Нателла Володяевна (ассистент ЮФУ) Сервисные модели 

инновационной инфраструктуры университета: потенциал сотрудничества в 

региональных инновационных системах 

Разумовский Валерий Алексеевич (д.т.н., профессор Академии труда и 

социальных отношений, гл.н.с. НТЦ “Информтехника – филиал НИИСУ) О 

структурировании научно-экспериментальной стендовой базы  

Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. Института машиноведения РАН). 

Печейкина Марина Анатольевна (ст. преподаватель МЭИ НИУ), 

Статников Исак Наумович (к.т.н., в.н.с. Института машиноведения РАН) 

Прогрессивный морфологический подход для анализа и прогнозирования 

развития инновационных технологий 

Рождественская Софья Михайловна (начальник отдела, Национальный 

исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Клочков 

Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., директор департамента Института 

имени Н.Е. Жуковского) Анализ влияния инноваций в авиастроении на его 

конкурентоспособность и социально-экономическое развитие России 

Рудакова Ольга Степановна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Диджитализация банковской деятельности: проблемы и перспективы 

Симанович Людмила Николаевна (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин, Московская академия Следственного 

комитета РФ) Искусственный интеллект и будущее цивилизации 

Соболев Эдуард Неньевич (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) 

Проблемы социального инвестирования на российских предприятиях 

Соколова Марианна Евгеньевна (к.филос.н., с.н.с. Института США и 

Канады РАН) Антидоты от прорывных технологий и перспективных 

инноваций в условиях цифровой экономики 

Сулейманов Зия Эльхан оглы (к.э.н., зам. зав. отделом Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики) Системный подход 

к управлению логистически-ориентированными инновациями в таможенной 

сфере: опыт Азербайджана 

Третьяк Владимир Петрович (д.э.н., профессор, Российский университет 

транспорта - МИИТ), Сагина Оксана Александровна (к.э.н., Московский 

государственный университет технологий и управления) Модернизационное 

или инновационное развитие: параметры и стадии 

 



Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИКХ), Жевора 

Сергей Валентинович (к.с.-х.н., директор ВНИИКХ) Гордиенко Наталия 

Николаевна (н.с. ВНИИКХ) Национальные интересы России: приоритеты 

технологического развития АПК и государственная поддержка 

Устинова Ольга Евгеньевна (к.э.н., доцент, Московская академия 

Следственного комитета РФ) Управление конкурентоспособностью на основе 

инновационного развития хозяйствующих субъектов 

Черноуцан Елена Михайловна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Государственное 

финансирование инновационных процессов: специфика и основные трудности 

(опыт Франции) 
 

Шелюбская Наталья Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) 

Трансформация инновационной политики и построение цифровой экономики 

(опыт стран Западной Европы)» 

Ярных Эльвира Аркадьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры статистики 

РЭУ) Роль малого и среднего бизнеса в инновационном развитии  общества 

 
 

Секция «Наука и образование в контексте 

Стратегии научно-технологического развития России» 
 

Место проведения: ауд. 309, корпус 3 

Время проведения: 14.00-17.00 
 

Ведущие: Кучмаева Оксана Викторовна (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова), Аванесов Вадим Сергеевич (д.п.н., профессор, главный редактор 

журнала «Педагогическая диагностика»), Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., 

зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ)  

Аванесов Вадим Сергеевич (д.п.н., профессор, главный редактор журнала 

«Педагогическая диагностика») Модернизация или реформы образования - что 

сейчас важнее для России? 

Бартаева Ольга Владимировна (к.э.н., старший преподаватель, Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-

Удэ) Вопросы содержания образовательного процесса в высших учебных 

заведения РФ в условиях перехода к цифровой экономике 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор ЮФУ) Вузовская 

наука: оценка результативности и приоритеты в организации 

Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., НИИ РИНКЦЭ), Хабарова Татьяна 

Владимировна (к.ф.-м.н., НИИ РИНКЦЭ), Жарова Галина Викторовна 

(НИИ РИНКЦЭ) Изменение роли науки в российском обществе и подходов к 

управлению научно-технической сферой 



Вахрамеева Марина Вениаминовна (к.э.н., доцент. Финансовый 

университет) Направления статистического изучения финансового сектора 

экономики 

Вдовенко Зинаида Владимировна (д.э.н., доцент, профессор, зав. кафедрой 

Экономической теории, Российский химико-технологический университет), 

Шипкова Ольга Тарасовна (к.э.н., доцент, Российский химико-

технологический университет) Формирование экономико-управленческих 

компетенций инженеров и ученых в рамках новой промышленной политики 

(на примере химического комплекса) 

Вербицкий Андрей Александрович (д.п.н., к.психол. н., академик РАО, 

профессор МГПУ) Реформа образования: проблемы и перспективы 

Гретченко Анатолий Иванович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, Директор НИИ «Новая экономика и бизнес» РЭУ) Труд в цифровой 

экономике 

Данеев Олег Валерьевич (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Система 

управления знаниями, как атрибут эффективного менеджмента высшего 

образования 

Журавлёв Виталий Евгеньевич (к.соц.н., доцент Института мировых 

цивилизаций) Некоторые методологические вопросы политического анализа: 

цивилизационный аспект 

Зеленцова Лидия Сергеевна (д.э.н., профессор, Государственный 

университет управления) Развитие системы гибкого высшего образования в 

эпоху цифровой экономики 

Калмыков Николай Николаевич (к.соц.н., директор Экспертно-

аналитического центра РАНХиГС, председатель правления «Объединение 

наставников») Социальные технологии для научно-технологического 

развития: наставничество 

Качалов Георгий Валентинович (магистр экономики, руководитель 

направления, ПАО Сбербанк; Вольное экономическое общество России) От 

целостных экономических исследований к целостной экономической системе 

Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., в.н.с. Института проблем 

управления РАН) Критерии эффективности вузов и национальные интересы 

России 

Коломейцев Александр Евгеньевич (к.филос.н., доцент МПГУ), Лябина 

Надежда Петровна (МПГУ) Принцип озарения в развитии науки: догадки 

Демокрита 

 

 



Корнилов Иван Константинович (д.соц.н., к.т.н., профессор, Московский 

политехнический университет) Роль и место инженерного искусства в 

инновационном развитии России 

Коротков Анатолий Владимирович (д.э.н., профессор кафедры статистики 

РЭУ), Вершинина Анна Александровна  (к.э.н., доцент РЭУ) К вопросу о 

соотношении образовательной деятельности и предоставлении услуг 

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств 

факультета искусств МГУ) Маркетинговые образовательные стратегии вуза 

при работе с абитуриентами творческих специальностей 

Михайлов Юрий Иванович (профессор Академии труда и социальных 

отношений) Системное совершенствование вузовского и поствузовского 

языкового образования как важный ресурс инновационного и 

технологического развития страны 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; Финансовый 

университет) Динамика образовательной деятельности в условиях построения 

инновационной экономики 

Морева Евгения Львовна (к.э.н., заместитель директора Института 

промышленной политики и институционального развития, Финансовый 

университет) Неорегионализм и перспективы управления инновационными 

процессами в условиях международной интеграции 

Низовкина Наталья Геннадьевна (к.э.н., доцент, Новосибирский 

государственный технический университет) Проблемы развития 

экономических компетенций у студентов технических направлений в НГТУ 

Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, зав. 

лабораторией МГТУ) Статистическое образование в соответствии с новой 

парадигмой прикладной статистики 

Осипов Михаил Юрьевич (к.ю.н., с.н.с. Института законоведения и 

управления ВПА, г. Тула) О некоторых проблемах стимулирования вузовской 

науки 

Павлов Руслан Николаевич (к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Куда ведут реформы 

в научной и образовательной сфере? 

Печейкина Марина Анатольевна (старший преподаватель МЭИ НИУ), 

Митряева Ольга Евгеньевна (старший преподаватель МЭИ НИУ) Анализ, 

оценка и прогнозирование научной деятельности с применением 

дискурсивных подходов 

Попадейкин Владислав Витальевич ( д.ю.н., профессор, руководитель 

Центра экологического правоведения Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности) Экологическое право как фактор 



социокультурных показателей научно-технологического развития России 

Решетникова Марина Сергеевна (к.э.н., старший преподаватель РУДН) 

Развитие предпринимательских университетов России в контексте 

инновационной модели Тройной спирали 

Свирина Людмила Николаевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) 

Функции и механизмы государственного управления в сфере образования и 

подготовки квалифицированных кадров для обеспечения инновационного 

развития экономики  

Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, Финансовый 

университет) Место и роль фундаментальных и прикладных социально-

гуманитарных наук в обеспечении безопасности и стратегии развития России: 

перспективные направления исследований 

Сенашенко Василий Савельевич (д.ф.-м.н., профессор, Российский 

университет дружбы народов) Образовательная гибридизация как источник 

превращенных форм в высшем образовании 

Синельников Игорь Юрьевич (к.п.н., с.н.с. Института стратегии развития 

образования Российской академии образования) Приоритеты российского 

школьного образования: проблемы и риски реализации 

Харченко Ирина Игоревна (к.соц.н., с.н.с. Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН) Модернизация системы 

профессионального образования: результаты мониторингового исследования 

в Новосибирской области 

Штукатуров Михаил Константинович (руководитель информационного  

отдела Научно-учебного комплекса «Специальное машиностроение» МГТУ) 

Русская инженерная школа: история, современное состояние, перспективы 

развития 

Якубовский Юрий Владимирович (д.т.н., заслуженный деятель науки РФ, 

профессор кафедры экономики предприятия Школы экономики и 

менеджмента ДВФУ) Факторы, сдерживающие кооперацию университетов и 

промышленных предприятий 

 

  



Секция «Демографические процессы и сбережение нации» 

 

Место проведения: ауд. 325, корпус 3 

Время проведения: 14.00-17.00 

 

Ведущие: Карманов Михаил Владимирович (д.э.н., профессор, РЭУ имени 

Г.В. Плеханова), Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор 

Финансового университета), Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, РЭУ 

имени Г.В. Плеханова) 

Азизова Азиза Нозимжоновна (главный специалист Управления по работе с 

абитуриентами и довузовскому образованию, Финансовый университет) 

Cоциально-трудовая мобильность иностранных студентов на российском 

рынке труда 

Брюханова Валентина Борисовна (к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления) Анализ динамики 

трудовой миграции населения Республики Бурятия 

Вишневский Анатолий Григорьевич (д.э.н., директор Института 

демографии НИУ ВШЭ) Демографическая модернизация: российский и 

глобальный контексты 

Галаева Елена Викторовна (д.э.н., профессор кафедры Экономики труда и 

управления персоналом, Академия труда и социальных отношений), Кумар 

Юлия Борисовна (к.э.н., веб-программист, Ратгерский университет, Нью-

Джерси, США) Cоциальная политика как фактор развития экономики России 

Гришанова Александра Георгиевна (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Миграция и 

национальная безопасность (дальневосточный аспект) 

Гузанова Алла Константиновна (с.н.с. Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН) Проблемы трудоустройства безработных и 

ищущих работу в Москве 

Дартау Людмила Арнольдовна (к.т.н., с.н.с., Институт проблем управления 

РАН) Государственное управление здоровьем и качеством жизни: 

возможности «Технологии ЭДИФАР» в решении проблем стресса на 

популяционном уровне 

Журавлева Ирина Владимировна (д.соц.н., зав. сектором «Социология 

здоровья» Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

РАН), Лакомова Нина Васильевна (н.с., Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН)) Социальная политика в 

сфере здоровья студентов 

 

 



Карманов Михаил Владимирович (д.э.н., профессор кафедры статистики 

РЭУ), Махова Ольга Анатольевна  (к.э.н., доцент кафедры статистики 

РЭУ) Замещение коренного населения как способ преобразования 

современного мира 

Кованова Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный 

университет) Мобильность на рынке труда 

Конышев Иван Сергеевич (д.м.н., профессор, филиал Военно-медицинской 

академии), Юманов Александр Петрович (к.м.н., старший преподаватель, 

филиал Военно-медицинской академии) Гибридные войны и здравоохранение 

Красинец Евгений Семенович (к.э.н., руководитель лаборатории 

миграционных исследований ИСЭПН РАН) Трудовая миграция на Дальнем 

Востоке 

Кузин Сергей Иванович (к.э.н., доцент РЭУ) Постарение населения: причины 

и последствия 

Кузьмин Александр Иванович (д.соц.н., к.э.н., в.н.с. Института экономики 

УрО РАН) Экономически активный возраст россиянина в зеркале таблиц 

смертности 

Кулагина Елена Викторовна (к.э.н., в.н.с. ИСЭПН РАН) Социальная 

политика в отношении инвалидов в государствах благосостояния и России: 

переход к независимой жизни и инклюзии 

Кучмаева Оксана Викторовна (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ) 

Статистическая оценка эффективности реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Финансового 

университета) Здравоохранение в системе мер социальной политики: новации 

в управлении финансами 

Нагуманов Кайрбек Сартаевич (д.э.н., профессор, директор Института 

социально-экономических стратегий "Альтернатива", Астана) Теоретическое 

обоснование и практическая оценка стоимости жизни главного богатства 

России – человека 

Овчинников Александр Викторович (к.и.н., преподаватель, Казанский 

инновационный университет) Культурная память мигрантов Татарстана (по 

материалам армянской и азербайджанской диаспор) 

Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН) 

Естественные ресурсы повышения рождаемости 

Письменная  Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Финансового 

университета) Проблемы миграции в контексте национальной безопасности 



Пищита Александр Николаевич (д.м.н., д.ю.н., профессор кафедры ОЗиОЗ, 

Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования) Перспективы реформы российского здравоохранения 

Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе науки Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Новые государственные инициативы в 

области рождаемости: необходимость и своевременность 

Симагин Юрий Алексеевич (к.э.н., доцент Финансового университета, в.н.с. 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН) 

Динамика смертности в муниципалитетах России за последние годы 

Смирнова Татьяна Михайловна (с.н.с. Института системного анализа ФИЦ 

ИУ РАН), Крутько Вячеслав Николаевич (д.т.н., профессор, зав. лабораторией 

Института системного анализа ФИЦ ИУ РАН) Достижения и потери 

демографического развития России  

Сороко Евгений Львович (к.ф.-м.н., с.н.с. Института демографии НИУ 

ВШЭ) Грозит ли населению России третий демографический переход? 

Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал 

Финансового университета; Институт развития образования Липецкой 

области) Зависимость качества жизни населения от состояния окружающей 

среды урбанизированных территорий 

Тимаков Иван Всеволодович (к.э.н., н.с. Института экономики Карельского 

НЦ РАН) Методический подход к исследованию трудового потенциала людей 

старшего возраста в северном приграничном регионе 

Тюмерина Ольга Игоревна (магистр, РУДН) Реализация проекта 

краудсорсинговой платформы для пенсионеров в условиях глобального 

старения населения 

Чилилов Абдула Магомедович (к.э.н., в.н.с. Института хирургии им. А.В. 

Вишневского) Проблемы формирования устойчивого экономического 

развития системы здравоохранения в России 

Чилилов Абдула Магомедович (к.э.н., в.н.с. Института хирургии им. А.В. 

Вишневского) Проблемы формирования устойчивого экономического 

развития системы здравоохранения в России 

Широкалова Галина Сергеевна (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой 

«Философия, социология и политология», Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия) Экологическая культура как фактор 

сбережения нации 

 

 



Эльдяева Нина Александровна (д.э.н, доцент, профессор кафедры 

статистики РЭУ), Кованова Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент, 

Калмыцкий государственный университет) Взаимосвязь  миграции и трудовой 

мобильности занятого населения в контексте инвестиционной 

привлекательности региона 

Яковлева Ирина Викторовна (cтарший преподаватель МГУ) Миграция и 

здоровье: международные тренды и подходы к решению вопросов 

здоровьесбережения 

 

Секция «Регионы и города России: стратегии модернизации и их 

воплощение в проектах инновационного и технологического развития» 
 

Место проведения: ауд. 327, корпус 3 

Время проведения: 14.00-17.00 

 

Ведущие: Эльдяева Нина Александровна (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова), Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; 

Финансовый университет), Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., 

доцент, зав. отделом Института экономических проблем КНЦ РАН) 

Анимица Евгений Георгиевич (д.геогр.н., профессор, зав. кафедрой 

региональной, муниципальной экономики и управления, главный советник 

при ректорате, Уральский государственный экономический университет), 

Новикова Наталья Валерьевна (доцент, докторант, Уральский 

государственный экономический университет) Стратегические доминанты 

модернизации экономики Уральского макрорегиона 

Бабич Светлана Гаврииловна (к.э.н., доцент РЭУ) Анализ  кредитования 

реального сектора экономики: региональный аспект 

Вайнмахер Анна Михайловна (магистрант, Иерусалимский университет), 

Великая Елена Геннадьевна (гендиректор ООО «ЛЕДИ ДОКТОР»), 

Мустафаева Сима Реджеддиновна (магистрант, Финансовый университет), 

Рыс Анна Евгеньевна (аналитик, Институт Адама Смита, Лондон), 

Свинцицкая Иванна Вадимовна (менеджер, ООО «Havas Media»), 

Сурменева Алиса Александровна (магистрант НИУ ВШЭ), Шмерлинг 

Дмитрий Семенович (профессор-исследователь НИУ ВШЭ; Финансовый 

университет) О возможностях моделирования развития транспорта Москвы на 

2018-2025 годы  

Гвоздева Галина Петровна (к.э.н., с.н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, доцент Новосибирского НИГУ), 

Гвоздева Елена Сергеевна (к.соц.н,, с.н.с., Института экономики и 

организации 



промышленного производства СО РАН), Костин Виталий Сергеевич (с.н.с. 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) 

Приоритеты и проблемы наращивания человеческого потенциала России и 

Сибири на фоне других стран 

Герасимова Ирина Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) 

Сравнительный анализ траекторий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации как основа стратегии развития страны 

Глигич-Золотарева Милена Валериевна (к.э.н., начальник отдела 

государственного строительства Аналитического управления Аппарата 

Совета Федерации) Агломерации в России: проблемы и перспективы  

Гудкова Ангелина Александровна (к.э.н., начальник отдела НИИ РИНКЦЭ), 

Плиева Залина Робертовна, (к.э.н., зам. директора центра НИИ РИНКЦЭ) 

Оценка возможности ускорения инновационного развития субъектов РФ 

Дальневосточного федерального округа 

Дегтярев Александр Николаевич (д.э.н, профессор, член-корреспондент АН 

РБ, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан), Закиров 

Мунавир Закиевич (к.т.н., с.н.с., профессор ММЭИИ) Разработка моделей 

информационных систем безопасной жизнедеятельности социально-

экономических систем регионов Российской Федерации 

Деменко Ольга Геннадьевна (заместитель директора НИИ «Новая 

экономика и бизнес» РЭУ) Цифровая экономика и модернизация России 

Диденко Николай Иванович (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

политехнический университет), Скрипнюк Джамиля Фатыховна (д.э.н., 

профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет) Концепция  

развития Арктической зоны РФ 

Ефимова Ольга Николаевна (ассистент Финансового университета) 

Институты смешанной экономики как среда модернизации хозяйства и 

социума в моногородах России 

Заусаев Вадим Константинович (д.э.н, профессор, научный руководитель 

«Востокгосплан»), Бежина Виктория Петровна (ведущий экономист, 

«Востокгосплан»), Кручак Наталья Андреевна (заместитель директора по 

науке «Востокгосплан») Территории опережающего социально-

экономического развития – новая модель роста Дальнего Востока 

Земскова Ольга Владимировна (к.э.н., инженер, МГУ) Стратегическое 

планирование развития городов 

Ибрагимхалилова Татьяна Владимировна (к.э.н., доцент, Донецкий 

национальный университет) Трансформация целевых индикаторов моделей 

регионального развития 



Инякова Елизавета Геннадьевна (магистр Российский университет дружбы 

народов) Проект модернизации транспортной инфраструктуры Самарской 

области как элемент продвижения территориального бренда 

Каменских Надежда Алексеевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Государственного гуманитарно-технологического 

университета) Синергия векторов и инструменты развития муниципального 

образования 

Касаев Борис Султанович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) 

Менеджмент территорий как инновационная концепция современной теории 

управления 

Катровский Александр Петрович (д.геогр.н., профессор, Смоленский 

государственный университет) Высшая школа в стратегии модернизации 

приграничных с Белоруссией регионов России 

Клочкова Елена Николаевна (к.э.н., доцент РЭУ), Леднева Ольга 

Валерьевна (к.э.н., доцент, Университет «Синергия») Социально-

экономическая устойчивость Московской области в сравнении с другими 

регионами Российской Федерации 

Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, профессор НИУ ВШЭ) 

Мониторинг цифровой готовности региональных экономик 

Краснова Виктория Васильевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики 

предприятия, Донецкий национальный университет), Некрасова Ольга 

Леонидовна (, к.э.н., доцент, зав. кафедрой международного бизнеса и 

прикладной экономики) Стратегия инвестиционного развития как 

основополагающий ориентир экономической безопасности региона 

Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института 

экономических исследований ДВО РАН) Арктические территории и акватории 

Тихого океана - восточный форпост Евразийской Арктики 

Крючков Владимир Николаевич (профессор Финансового университета), 

Чуб Анна Александровна (профессор Финансового университета) 

Взаимосвязь стратегий социально-экономического развития регионов России 

с программами научно-исследовательской работы вузов 

Кужелева Анна Александровна (к.э.н., доцент, Донецкий национальный 

университет) Концептуальные основы стратегического управления развитием 

Донбасса 

Кузнецова Валентина Петровна (д.э.н., доцент, профессор Российского 

государственного педагогического университета, Санкт-Петербург) Блокчейн 

в образовательной организации  

 



Кузнецова Екатерина Петровна (инженер-исследователь лаборатории 

инновационной экономики, Вологодский научный центр) Развитие 

производственной кооперации как фактор социально-экономического 

развития регионов 

Логинов Василий Михайлович (менеджер-аналитик, ООО «Бизнес 

Галактика») Оценка предпринимательской активности в регионах (на примере 

пилотных исследований) 

Ляпина Иннара Рафаильевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры маркетинга 

и предпринимательства, Орловский государственный университет) 

Управление инновационно-технологическим развитием регионов России в 

контексте реализации стратегии национальной технологической инициативы 

Макарова Ирина Геннадьевна (старший преподаватель РЭУ) Таможенная 

деятельность и цифровая экономика 

Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, заместитель генерального 

директора по научной работе ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта») Методические основы разработки документа 

планирования перевозок на регулярных автобусных маршрутах 

Махова Ольга Анатольевна  (к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ) 

Статистическая оценка трансформаций в женской безработице в городе 

Москва 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; Финансовый 

университет), Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор 

Финансового университета) Региональные концепции научно-

технологического и социально-экономического развития:  необходимость 

разработки и обоснования 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Финансового 

университета), Корниенко Алина Владимировна (контролер-ревизор, 

Федеральное казначейство) Механизм государственной финансовой 

поддержки сельскохозяйственных производителей: методы и  инструменты 

Мурар Валентина Игоревна (главный специалист Гохрана России) 

Современные тенденции развития потребительского рынка Московской 

области 

Набережная Анна Тимофеевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Северо-

Восточный федеральный университет) Количественная оценка социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) 

Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., доцент, профессор МГУ) 

Прогнозирование и планирование устойчивого развития регионов и городов 

России на среднесрочную перспективу 



Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., доцент, профессор Экономического 

факультета МГУ) Управленческая модель регионов и городов Поволжья при 

переходе к устойчивому развитию 

Новикова Валентина Федоровна (д.э.н. профессор, МГПУ) Модель 

формирования и реализации региональной промышленной политики 

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент, Коми республиканская 

академия государственной службы и управления) Формирование опорного 

каркаса северных территорий как фактор модернизации и укрепления 

российского пространства 

Петросянц Виктор Завенович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института 

социально-экономических исследований Дагестанского НЦ РАН), Петросянц 

Даниэл Викторович (к.э.н., доцент, Финансового университета) Системное 

регулирование развития проблемных регионов в условиях федерализма: цели, 

задачи, инструменты 

Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ), Овешникова 

Людмила Владимировна (д.э.н., профессор РЭУ) Прогнозирование 

инвестиционного потенциала регионов Союзного государства России и 

Беларуси 

Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления Курского государственного 

университета) Погружение в «вертикаль»: трансформация систем управления 

российскими городами в условиях «малой» муниципальной реформы 

Сулягина Елена Алексеевна (первый заместитель директора Департамента 

труда и социальной защиты населения г. Севастополя) Разграничение 

полномочий между уровнями власти в Российской Федерации (на примере 

передачи полномочий в сфере занятости от Российской Федерации на уровень 

субъекта РФ)  

Тропинова Елена Александровна (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет) «Бюджет для граждан» как инструмент 

сотрудничества в пространстве публичного управления региона 

Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИКХ), Жевора Сергей 

Валентинович (к.с.-х.н., директор ВНИИКХ) Гордиенко Наталия Николаевна 

(н.с. ВНИИКХ) Совершенствование системы управления инновационным и 

технологическим развитием региональных АПК и его подкомплексов 

Тяглов Сергей Гаврилович (д.э.н., профессор Ростовского государственного 

экономического университета), Такмашева Ирина Вениаминовна (к.э.н., 

доцент Института менеджмента и экономики Югорского государственного 

университета) Региональная поддержка сектора предпринимательства как 

один из факторов инновационного развития экономики 



Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института 

экономических проблем КНЦ РАН), Горячевская Елена Сергеевна (н.с. 

Института экономических проблем КНЦ РАН) Оценка дифференциации 

инновационного развития регионов Севера и Арктики 

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института 

экономических проблем КНЦ РАН) Проблемы и перспективы модернизации 

промышленности Севера и Арктики 

Черкасов Павел Сергеевич (к.э.н., вице-президент ОАО «ИНГРАД», г. 

Москва), Ложко Валерий Васильевич (к.м.н., научный руководитель, Санкт-

Петербургский институт управления развитием человеческих ресурсов) 

Стратегическое социально-экономическое и пространственное развитие 

регионов России с помощью инновационной системы региональной жилищно-

строительной политики 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич (д.э.н., профессор, зав. отделом 

исследования региональных социально-экономических систем Института 

экономики УрО РАН), Сятчихин Сергей Валентинович (ведущий экономист 

Института экономики УрО РАН) Общественное участие в процессе 

согласования документов муниципального стратегического планирования на 

уровне субъекта РФ (на примере Пермского края) 

Эльдяева Нина Александровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры 

статистики РЭУ), Кованова Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент, 

Калмыцкий государственный университет) Взаимосвязь миграции и трудовой 

мобильности занятого населения в контексте инвестиционной 

привлекательности региона 

 

 

  



СПИСОК 

участников конференции без предварительно заявленных выступлений 

Агузарова Людмила Валерьевна (консультант Отдела социально-

экономических мониторингов и региональной статистики Росстата)  

Азаркина Елена Владимировна (заместитель начальника Отдела статистики 

численности и заработной платы работников Росстата) 

Александрова Анна Юрьевна (д.геогр.н., к.э.н., профессор МГУ) 

Башанова Ирина Александровна (аспирант Финансового университета) 

Башина Ольга Эмильевна (д.э.н., профессор АНО ВО «МосГУ») 

Васин Владимир Алексеевич (к.э.н., в.н.с. Института проблем развития науки 

РАН)  

Горева Елена Александровна (советник Отдела статистики науки и инноваций 

Росстата)  

Горохов Борис Андреевич (к.э.н., с.н.с.) 

Давлетшина Лейсан Анваровна (к.э.н., доцент АНО ВО «МосГУ») 

Дрогобыцкий Иван Николаевич (д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

г. Москва) 

Жалнина Наталия Владимировна (старший преподаватель РУДН)  

Жеребин Александр Михайлович (д.т.н., профессор, заместитель гендиректора 

ГосНИИАС) 

Лебединская Ольга Гурьевна (к.э.н., доцент РЭУ)  

Линдблад Людмила Евгеньевна (вице-президент Международной академии 

технологических наук) 

Матосова Оксана Александровна (ведущий специалист-эксперт Отдела 

статистики науки и инноваций Росстата)  

Мискарян Иван Александрович (специальный корреспондент газеты 

«Советник Президента»)  

Муртузалиева Джамиля Джавидовна  (к.э.н., ИСЭПН РАН) 

Немова Владислава Игоревна (аспирант МГУ) 

Першина Татьяна Алексеевна (к.э.н., доцент АНО ВО «МосГУ») 

Петропавловская Алла Владиславовна (к.э.н., доцент РЭУ)  

Пищита Александр Николаевич (д.м.н., д.ю.н. профессор РМАНПО) 

Прокофьев Игорь Валентинович (к.г.-м.н., руководитель Центра 

экономических исследований РИСИ)  

Прудникова Елена Александровна (начальник управления развития, Группа Т 

Плюс) 

Романенко Ольга Ивановна (заместитель начальника Отдела выборочных 

обследований по статистике труда Росстата)  

 



Савельев Юрий Владимирович (д.э.н., советник Главы Республики Карелия по 

вопросам экономического развития) 

Саначев Антон Сергеевич (студент, Финансовый университет) 

Селезнева Елена Владимировна (заместитель начальника Отдела статистики 

внешней торговли Росстата) 

Середа Ольга Вячеславовна (к.э.н., доцент АНО ВО «МосГУ») 

Татаринова Ксения Викторовна (ведущий эксперт Отдела статистики 

государственных финансов и денежно-кредитной системы Росстата)  

Терехов Игорь Иванович (к.т.н., заместитель гендиректора ГосЦСИ) 

Тимофеев Александр Гурьевич (к.э.н., доцент РЭУ) 

Хотулёв Алексей Владимирович (эксперт Межотраслевого учебно-научного 

центра «Технологическое образование» МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

Шеламова Надежда Афанасьевна (зав. сектором международных 

исследований по проблемам ресурсного обеспечения и развития отраслей 

АПК, Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий – ВНИИЭСХ)  

  



СПИСОК 

заочно участвующих в конференции 

Алексеев Алексей Вениаминович (д.э.н., доцент, зав. отделом Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН), Кузнецова 

Наталия Николаевна (н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН) К новой модели экономического 

развития России: в поисках баланса между госрегулированием и рыночной 

неопределенностью 

Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор, ВСГУТУ), Кузьмина 

Элина Баиновна (магистрант ВСГУТУ) Условия и ограничения развития 

социального предпринимательства в регионе 

Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор, ВСГУТУ), Кузьмина 

Элина Баиновна (магистрант ВСГУТУ), Цыденжапова Лыгжима 

Чимитдоржиевна (магистрант, ВСГУТУ) Тенденции миграционных процессов 

в регионах РФ 

Апанасенко Геннадий Леонидович (д.м.н., профессор, Национальная 

медицинская академия последипломного образования, Киев) Человеческий 

капитал, Медицина 4Р и валеология: что потеряла Россия 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории ЮФУ), Фирсов Евгений Игоревич (магистр экономики, аспирант 

ЮФУ) Особенности институциональной модернизации системы госзакупок на 

региональном уровне (на примере Ростовской области) 

Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., гл.н.с. Алтайской лаборатори 

СибНИИЭСХ СФНЦА  РАН), Борисов Дмитрий Владимирович (к.э.н., с.н.с. 

Алтайской лаборатори СибНИИЭСХ СФНЦА  РАН) Стратегическое 

планирование и управление технологическим развитием рыбопромышленного 

комплекса  юга Сибири 

Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., гл.н.с. Алтайской лаборатори 

СибНИИЭСХ СФНЦА  РАН), Менюк Сергей Григорьевич (к.э.н., с.н.с., 

Крымский федеральный университет) Инновационно-технологическое 

развитие  молочной промышленности Республики Крым 

Брикач Георгий Евгеньевич (д.э.н., профессор РФ и РБ, Гомельский 

государственный технический университет) Совершенствование налоговой 

системы России путем добавления в нее функций регулирования и 

стимулирования 

Брикач Георгий Евгеньевич (д.э.н., профессор, Гомельский государственный 

технический университет) Совершенствование налоговой системы России 

путем добавления в нее функций регулирования и стимулирования 

Вертинская Татьяна Сергеевна (к.э.н., зав. отделом Института экономики НАН 

Беларуси) Формирование индустриальных парков как инструмент интеграции 

регионов стран-членов ЕАЭС на инновационной основе 



Гернега Ксения Сергеевна (старший преподаватель, Южно-Уральский 

государственный университет - НИУ), Болгова Кристина Владимировна 

(студент, Южно-Уральский государственный университет - НИУ) Ключевые 

особенности социальной безопасности молодежи в контексте национальной 

безопасности РФ  

Гернега Ксения Сергеевна (старший преподаватель, Южно-Уральский 

государственный университет - НИУ), Ватагина Ирина Николаевна (студент, 

Южно-Уральский государственный университет - НИУ) Особенности 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

образовательных учреждений 

Гернега Ксения Сергеевна (старший преподаватель, Южно-Уральский 

государственный университет - НИУ), Стариков Антон Александрович 

(студент, Южно-Уральский государственный университет - НИУ) 

Особенности социального проектирования в формировании гражданской 

позиции школьников 

Глинский Владимир Васильевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления), 

Серга Людмила Константиновна (к.э.н., доцент, профессор кафедры 

статистики, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления) Проблемы территориально-отраслевого стратегирования на 

региональном и муниципальном уровне 

Гончаренко Людмила Сергеевна (доцент, Институт экономики отраслей 

бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет) 

Предпосылки модернизации экономики: зарубежный опыт в российском 

контексте 

Гумерова Гюзель Исаевна (д.э.н., профессор, руководитель отдела 

образовательных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ, РОСНАНО), Шаймиева Эльмира Шамилевна (д.э.н., профессор, 

зав. научно-исследовательской лабораторией менеджмента знаний, Казанский 

инновационный университет) Интеллектуальное лидерство в цифровой 

экономике (на основе концепции лидерства экономики знаний)  

Дементьев Борис Петрович (д.и.н., профессор, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет) Тенденции мирового 

развития: состояние и перспективы 

Джангазиев Азамат Айбекович (н.с. Национального института стратегических 

исследований Кыргызской Республики) Мегатенденции современного 

мирового развития 

Дорошенко Виктор Александрович (к.т.н., доцент, Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) Прикладной бакалавриат в технических вузах: 

проблемы и перспективы 

Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, зав. сектором региональной 

предпринимательской политики Института экономики УрО РАН), Кузнецов 



Анатолий Николаевич (директор Технологического института права и 

администрирования) Социальные аспекты инновационного экологического 

предпринимательства 

Иваненко Лариса Викторовна (д.э.н., профессор, Самарский национальный 

исследовательский университет) Реализация проекта создания «умного 

города» как результат эффективного инновационного технологического 

развития территории 

Искакова Гульнар Кожагуловна (д.полит.н, профессор, Государственный 

университет имени Шакарима, г. Семей) Управленческие подходы к развитию 

высшего образования Республики Казахстан в условиях модернизации 

Капкаев Юнер Шамильевич (к.э.н., доцент, Челябинский государственный 

университет), Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, 

Челябинский государственный университет) Лешинина Вера Владимировна 

(студент, Челябинский государственный университет) Социально-

экономические факторы благополучия граждан 

Ковалева Галина Даниловна ( к.э.н., доцент НГУ, с.н.с., зав. сектором 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН), 

Гулакова Ольга Игоревна (м.н.с., ассистент НГУ) Прогноз потребления нефти 

крупнейшими странами АТР с позиции интересов восточных регионов России 

Костяев Александр Иванович (д.э.н, профессор, академик РАН, зав. отделом 

экономических и социальных проблем развития региональных АПК и 

сельских территорий, Северо-Западный НИИ экономики и организации 

сельского хозяйства) Диверсификация сельской занятости в условиях 

аграрной модернизации 

Кузьмина Ирина Владимировна (в.с. УМУ, к.ю.н., доцент, АНО ВО «МосГУ») 

Концептуальные основы управления корпорацией 

Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Северо-Западного 

института управления РАНХиГС) Инновационная модель экспортной 

специализации как фактор обеспечения технологической безопасности России 

Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Северо-Западного 

института управления РАНХиГС) Инновационная модель экспортной 

специализации как фактор обеспечения технологической безопасности России 

Кумакова Светлана Васильевна (к.э.н., доцент) Инновационные процессы в 

России: результаты и перспективы 

Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философских учений, Белорусский национальный технический университет, г. 

Минск) Евразия: центры притяжения, комплементарные практики и 

методология интеграции интеграций 

Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент Академии МВД Республики 

Беларусь) Сотрудничество евразийских государств в пространстве 

исторической памяти: Беларусь и Россия 



Мартыненко Татьяна Васильевна (д.э.н, доцент, профессор Южно-

Российского института управления-филиала РАНХиГС) Либеральные 

экономические школы об управлении государственной собственностью 

Мостахова Татьяна Семеновна (д.э.н., в.н.с. Якутского НЦ СО РАН) 

Смертность населения в аспекте демографической безопасности северного 

региона (на примере Республики Саха - Якутия) 

Намитулина Анжела Захитовна (доцент, Финансовый университет) Модель 

долговой политики современной России в условиях модернизации экономики 

Нехаев Виктор Викторович (д.и.н., к.ю.н., профессор, руководитель 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Тульской области) Экономическая безопасность как основа устойчивого 

развития региона 

Никонова Галина Николаевна (д.э.н, профессор, член-корреспондент РАН, зав. 

отделом прогнозирования трансформации экономических структур и 

земельных отношений, Северо-Западный НИИ экономики и организации 

сельского хозяйства) Земельный вопрос в стратегии модернизации аграрного 

сектора 

Новоселов Александр Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. отделом ИЭОППП СО 

РАН), Маршалова Асия Софиевна (к.э.н., доцент, в.н.с. ИЭОППП СО РАН) 

Разработка концепции институциональной системы управления 

стратегическим развитием экономики региона 

Носов Александр Леонидович (д.э.н., к.т.н., доцент, профессор кафедры 

маркетинга и стратегического планирования, Вятская ГСХА, г. Киров) 

Методика оценки потребности региона в логистических центрах 

Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

государственных и муниципальных финансов, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург), Захаров Андрей Сергеевич 

Департамент (первый заместитель директора Департамента финансов Ямало-

Ненецкого автономного округа) Особенности действующих национальных 

стратегий стран «Арктической восьмерки» 

Рисин Игорь Ефимович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной 

экономики и территориального управления, Воронежский государственный 

университет), Шахов Олег Федорович (к.э.н., доцент, Российская академия 

предпринимательства) О разнообразии форм стратегического партнерства 

государства и бизнеса и их взаимосвязанном использовании 

Рисин Игорь Ефимович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной 

экономики и территориального управления, Воронежский государственный 

университет) Разработка Стратегии социально-экономического развития 

субъекта РФ: необходимое методическое и информационное обеспечение 

Рождественская Софья Михайловна (начальник отдела, Национальный 

исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Сыпало 



Кирилл Иванович (д.т.н., член-корреспондент РАН, первый заместитель 

генерального директора НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 

Обоснование приоритетных направлений научно-технологического развития 

авиастроения 

Рождественская Софья Михайловна (начальник отдела, Национальный 

исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Клочков 

Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., директор департамента Института имени 

Н.Е. Жуковского) Методы формирования сценарных условий 

технологического развития авиастроения 

Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный 

университет), Романов Петр Александрович (магистрант, Орловский 

государственный университет) Роль инновационно-ориентированного 

развития в повышении качества жизни населения 

Румянцев Алексей Александрович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института 

проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург) Финансирование 

НИОКР на предприятиях обрабатывающей промышленности 

Садков Виктор Георгиевич (д.э.н., профессор, директор Научно-

консалтингового объединения “Социальный прогресс страны”, г. Орел), 

Аронов Дмитрий Владимирович (д.и.н., профессор, зав. кафедрой «История 

правовых учений», Орловский государственный университет) О системной 

модели российского общества как основополагающей и исходной части 

долгосрочной стратегии развития России ХХI века 

Самостроенко Георгий Максимович (д.э.н., профессор, Орловский 

государственный университет) Совершенствование механизмов развития и 

сотрудничества малых городов России 

 Сафиуллин Марат Радикович (к.геогр.н., доцент, Башкирский 

государственный университет), Сафиуллина Роза Маратовна (к.геогр.н., 

доцент, Башкирский государственный университет) Территориально-

структурная эволюция здравоохранения в России и за рубежом: тенденции, 

финансирование, проблемы 

Сафиуллин Марат Радикович (к.геогр.н., доцент, Башкирский 

государственный университет) Территориальная эффективность развития 

здравоохранения России 

Сафиуллин Радик Газизович (д.геогр.н., профессор, зав. кафедрой, 

Башкирский государственный университет), Сафиуллина Роза Маратовна 

(к.геогр.н., доцент, Башкирский государственный университет), Сафиуллин 

Марат Радикович (к.геогр.н., доцент, Башкирский государственный 

университет) Полимасштабный подход при оценке эффективности социально-

экономического развития России: теория, реальность, тренды 

Сафиуллина Роза Маратовна (к.геогр.н., доцент, Башкирский 

государственный университет) Социально-экономическая эффективность 

миграционных процессов в регионе 



Семенова Надежда Николаевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и 

кредита, Мордовский государственный университет) Импортозамещения в 

АПК и неоиндустриализация: вопросы финансового обеспечения 

Скворцова Елена Михайловна (доцент Департамента экономической теории, 

к.ист.н., Финансовый Университет при Правительстве РФ) Духовные 

ценности в условиях цифровой экономики 

Соловьев Василий Иванович (к.т.н., доцент, профессор Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ») 

Информационно-аналитическое обеспечение стратегии инновационного 

развития в контексте цифровой экономики 

Стеценко Инна Петровна (профессор, проректор по научной работе 

Балтийской международной академии, председатель Совета по защите 

докторских диссертаций по направлению "Экономика", эксперт Академии 

наук Латвии) 

Суспицын Сергей Алексеевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИЭОПП СО РАН, 

Новосибирск) Об изменении отношений регионов и федерального центра 

Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор, БГУ, Минск) Развитие 

модернизационного потенциала студенческой молодежи как приоритет 

системы образования на евразийском пространстве 

Толкачев Сергей Александрович (д.э.н., профессор, гл.н.с., первый зам. 

руководителя Департамента экономической теории, Финансовый 

университет), Тепляков Артем Юрьевич (к.э.н., доцент, Финансовый 

университет) Перспективы трансформации глобальных цепочек стоимости и 

промышленная политика в РФ 

Узилевский Геннадий Яковлевич (д.ф.н., профессор, Среднерусский институт 

управления РАНХиГС- Орловский филиал РАНХиГС) Об истоках и 

детерминантах Стратегии развития России в XXI веке с позиции интегральной 

методологии научных исследований 

Чепель Сергей Васильевич (д.э.н., с.н.с., гл.н.с. Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Кабинете министров республики 

Узбекистан, Ташкент) Учет внешнеэкономического фактора в устойчивом 

развитии на постсоветском пространстве 

Шибаева Наталья Анатольевна (д.э.н., профессор, Орловский 

государственный университет) Цифровое пространство в новой экономике  

Яковлева Светлана Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Тверского 

государственного университета) Участие общественности в стратегическом 

планировании региона: опыт земли Северный Рейн–Вестфалия, Германия 
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Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не 

допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При 

этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а 

рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в 

диаграммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. 

После названия статьи необходимо представить на русском языке 

(факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно 

полно отражающий ее содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и 

заинтересованными организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать 

свой электронный адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы 

и приоритетные тематические направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции 

просим направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на 

адрес coop@inion.ru).  
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