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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Белостоцкий Алексей Александрович - к.э.н., доцент, Курский государственный университет,
Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. секретарь,  Зайцев
Илья  Владимирович -  д.и.н.,  директор  ИНИОН  РАН,  сопредседатель,  Когай  Евгения
Анатольевна -  д.филос.н.,  профессор,  зав.  кафедрой социологии и политологии  Курского
государственного университета, Крюкова Ольга Сергеевна - д.ф.н., зав. кафедрой словесных
искусств факультета искусств МГУ, Лексин Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, гл.н.с.
Института  системного анализа  ФИЦ «Управление  и  информатика»  РАН,  Логинов Сергей
Павлович -  к.и.н.,  проректор  Курского  государственного  университета  по  научно-
исследовательской работе и международным связям, Молчанова Наталья Петровна - д.э.н.,
профессор,  Финансовый  университет,  Селиванов  Александр  Иванович -  д.филос.н.,
профессор,  гл.н.с.,  Финансовый университет,  Слатинов Владимир Борисович -  д.полит.н.,
доцент,  зав.  кафедрой  государственного  и  муниципального  управления  Курского
государственного  университета,  Худин  Александр  Николаевич -  д.п.н.,  профессор,  ректор
Курского государственного университета, сопредседатель.

Конференция проводится в рамках Общественно-научного форума «Россия:
ключевые проблемы и решения»)

Место проведения: г. Курск, улица Радищева, дом 33, Курский государственный
университет
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5 июня 2018 г.

Пленарное заседание конференции

Место проведения: Курск, Курский государственный университет, улица

Радищева, дом 33, Актовый зал (2 этаж)

Время проведения: 10.00-18.00

Приветственное слово представителей Администрации Курской области

Приветственное слово представителей Курской областной Думы 

Худин  Александр  Николаевич (д.п.н.,  профессор,  ректор  Курского  государственного
университета) Приветственное слово

Лексин Владимир Николаевич (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  системного анализа
ФИЦ «Управление  и  информатика»  РАН) Стратегия  пространственного развития  России:
дискуссия о приоритетах

Слатинов  Владимир  Борисович (д.полит.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  государственного  и
муниципального  управления  Курского  государственного  университета)  Муниципальная
реформа  в  российских  регионах:  средство  контроля  над  местным  самоуправлением  или
инструмент развития территорий

Нечаев  Дмитрий  Николаевич (д.полит.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  социологии,
политологии  и  гуманитарных  дисциплин  Воронежского  филиала  Российского
экономического университета)  Новая  индустриализация  и  реиндустриализация:  основные
тренды региональной государственной промышленной политики в российских регионах (на
примере областей ЦФО)

Борисоглебская  Лариса  Николаевна (д.э.н.,  к.т.н.,  профессор,  проректор  по  научной  и
проектно-инновационной  деятельности,  Орловский  государственный  университет)
Открытое  стратегическое  партнерство  предприятий  и  вузов  для  обеспечения
инновационного развития региона

Тихонова  Людмила  Ефимовна (д.э.н.,  профессор,  БГУ,  Минск),  Пугачёв  Василий
Павлович (д.т.н.,  профессор,  БГУ, Минск)  Устойчивое  развитие  Республики  Беларусь  и
актуальные вопросы дальнейшего развития трудовой миграции в государствах ЕАЭС

Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский государственный аграрный
университет),  Ожерельева  Марина  Викторовна  (д.э.н.,  профессор,  и.о.  зав.  кафедрой
ЭОПУ,  Брянский  государственный  технический  университет)  Причины  и  последствия
социально-экономической дифференциации регионов России

Бабинцев  Валентин  Павлович (д.филос.н.,  профессор,  Белгородский  государственный
национальный  исследовательский  институт)  Интеллектуальное  сообщество  как  субъект
дебюрократизации системы регионального управления

Касаев  Борис  Султанович (д.э.н.,  профессор,  Финансовый  университет)  Системные
элементы инновационной концепции менеджмента территорий

Бойко  Ирина  Викторовна (д.э.н.,  доцент,  профессор  Северо-Западного  института
управления РАНХиГС) Дезинтеграционные процессы и региональная идентичность: новая
роль регионов в модернизации современной экономики

3



Петросянц  Виктор  Завенович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  социально-
экономических  исследований  Дагестанского  научного  центра  РАН),  Петросянц  Даниэл
Викторович (к.э.н.,  доцент  Департамента  политологии,  Финансовый  университет)
Методические основы формирования промышленной политики в  проблемных регионах с
позиций инновационных преобразований экономики

Немирова Гульзида Иксановна (д.э.н., доцент, профессор кафедры таможенных операций
и  таможенного  контроля,  Российская  таможенная  академия)  Асимметрия  регионального
развития в России

Винокуров  Александр  Иванович (к.психол.н.,  доцент,  проректор  по  научной  работе,
Смоленский  государственный  институт  искусств)  Пространственная  организация
территориальной структуры хозяйства и её роль в модернизации приграничного региона (на
примере Смоленской области)

Барсукова  Наталья  Евгеньевна (с.н.с.  Управления  научных  исследований,  Тверской
государственный  университет),  Клюшникова  Елена  Валерьевна (с.н.с.  Управления
научных  исследований,  Тверской  государственный  университет),  Мальцева  Анна
Андреевна (к.э.н.,  доцент,  директор  Научно-методического  центра  по  инновационной
деятельности  высшей  школы  Тверского  государственного  университета) Исследование
институциональной  и  правовой  готовности  регионов  России  к  развитию  научно-
технологической сферы

Трофимова Ирина Николаевна (д.полит.н., в.н.с., Федеральный научно-исследовательский
социологический центр РАН), Хамидуллина Екатерина Юрьевна (м.н.с.,  ФНИСЦ РАН)
Государственная инновационная политика и группы интересов

Симченко  Наталия  Александровна (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  экономической
теории,  Крымский  федеральный  университет)  Форсайт-методы  стратегического
планирования развития территории (на примере Республики Крым)

Когай  Евгения  Анатольевна (д.филос.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  социологии  и
политологии  КГУ)  О  стратегических  приоритетах  социокультурного  развития  регионов
Центрального Черноземья

Калинкин  Евгений  Васильевич (д.э.н.,  профессор  Российского  экономического
университета) Кадровое обеспечение развития и внедрения цифровых технологий в регионе

Каменева  Татьяна  Николаевна  (д.соц.н.,  доцент,  профессор  кафедры  социологии  и
политологии,  Курский  государственный  университет),  Абраменко  Александр
Александрович  (УМВД  России  по  Курской  области)  К  вопросу  безопасности
жизнедеятельности в приграничном регионе

Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с., Финансовый университет)
Концепция  и  модель  государственного  комплекса  научного,  экспертно-аналитического  и
информационного  обеспечения  стратегического  управления  в  сфере  инновационного  и
технологического развития: федеральный и региональный аспекты

Астафьева  Ольга  Николаевна (д.филос.н.,  профессор,  профессор  кафедры  ЮНЕСКО
директор  научно-образовательного  центра  «Гражданское  общество  и  социальные
коммуникации» РАНХиГС) Стратегические цели государственной культурной политики по
международному сотрудничеству: от желаемого – к реальному

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств
МГУ) Образование в сфере культуры и искусства: региональный аспект

Спирина  Марина  Юрьевна (к.и.н.,  Заслуженный  учитель  РФ,  член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, проректор по научной работе Университета при МПА
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ЕврАзЭС) Искусствоведение в сфере народного искусства и процесс модернизации регионов
России 

Шишкин Артем Анатольевич (к.э.н., с.н.с. Института экономики КарНЦ РАН), Шишкин
Анатолий  Иванович (д.т.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  экономики  КарНЦ  РАН)
Динамика социального и экономического развития региона (определение траектории)

Молчанова  Наталья  Петровна (д.э.н.,  профессор,  Финансовый  университет)
Методологические основы научной дисциплины «Региональная экономика»

Ларченко  Любовь  Васильевна (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  отраслевой
экономики  и  финансов  Российского  государственного  педагогического  университета;
профессор  департамента  государственного  администрирования  НИУ-ВШЭ,  Санкт-
Петербург) Развитие нефтегазодобывающих регионов Севера и Арктики в условиях санкций
и падения цены на нефть

Костин  Юрий  Дмитриевич (д.э.н.,  профессор,  зав.  лабораторией  «Моделирование
экономических  процессов  в  инфраструктурных  отраслях»,  Харьковский  национальный
университет  радиоэлектроники),  Костин  Дмитрий  Юрьевич (к.э.н.,  н.с.  Харьковский
национальный  университет  радиоэлектроники),  Телегин  Виталий  Сергеевич (аспирант,
Харьковский  национальный  университет  радиоэлектроники)  Ценовые  рычаги  регулирования
естественных монополий (украинский опыт)

Белостоцкий  Алексей  Александрович (к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет) Стратегическое планирование финансовой устойчивости регионов России

Королев  Сергей  Викторович (д.ю.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  государства  и  права
РАН) Право публичного заказа Австрии: перспективы рецепции в субъектах РФ

6 июня 2018 г.

Секция «Регионы России и других стран: стратегии модернизации,
инновационного и технологического развития и сотрудничества в

XXI веке»

Место проведения: Курск, Курский государственный

 университет, улица Радищева, дом 33, конференц-зал (2 этаж)

Время проведения: 10.00-17.00

Ведущие:  Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН,  Селиванов
Александр  Иванович -  д.филос.н.,  профессор,  гл.н.с.,  Финансовый  университет,  Цёхла
Светлана Юрьевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента предпринимательской
деятельности, Крымский федеральный университет

Анкудинова  Алёна  Павловна (старший  преподаватель,  Уральский  государственный
экономический университет) Влияние поведенческих финансов на социально-экономическое
развитие регионов

Беляева  Людмила  Александровна (д.соц.н.,  в.н.с.  Института  философии  РАН)
Человеческий потенциал региона как резерв инновационного развития. Российская ситуация

Бондарев Всеволод Олегович (магистрант факультета экономики и финансов, Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте),  Руденко  Людмила  Геннадьевна (к.э.н.,  доцент,  декан
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факультета  экономики  и  финансов,  Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте)  О
предпринимательских рисках и их источниках в России

Васильченко  Диана  Дмитриевна (магистрант  КГУ),  Хорошилова  Анастасия
Вячеславовна (магистрант  КГУ)  Ресурсы  и  ограничения  инновационного  развития
регионов Центрального Черноземья

Дворядкина  Елена  Борисовна (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  Региональной,
муниципальной  экономики  и  управления,  Уральский  государственный  университет),
Кайбичева  Екатерина  Игоревна (к.э.н.,  главный  специалист  управления  по  научно-
исследовательской работе, ассистент, Уральский государственный университет) К вопросу о
системе индикаторов для оценки промышленного развития нового индустриального города

Доржиева  Валентина  Васильевна (к.э.н.,  доцент,  в.н.с.  Института  экономики  РАН)
Отраслевое  стратегическое  планирование  и  промышленная  политика  в  условиях
структурных преобразований

Ефимович  Владислав  Владимирович (ассистент,  Могилевский  государственный
университет продовольствия) Методологические подходы по оценке преимуществ кластера
по сравнению с другими формами организации производства

Золотарева Елена Леонидовна (д.э.н., профессор, Курский государственный университет)
Направления и механизмы обеспечения региональной конкурентоспособности

Иванов  Максим  Борисович (заведующий,  Брестский  региональный  центр  социально-
экономических  исследований  НИЭИ  Министерства  экономики  РБ)  Опыт  модернизации
экономики Брестской области Республики Беларусь

Кликунов  Николай  Дмитриевич (к.э.н.,  доцент,  Курский  институт  менеджмента,
экономики и бизнеса)  К вопросу о макроархитектуре высшего образования в Российской
империи, СССР и современной России

Морозов  Владислав  Васильевич (к.э.н.,  доцент,  с.н.с.  Институт  экономики  Уральского
отделения  РАН)  Кластерные  основы  формирования  системы  институтов  инвестирования
инновационного и технологического развития экономики регионов

Нестеров  Анатолий  Васильевич (д.ю.н.,  профессор,  Российский  университет  дружбы
народов;  Российская  таможенная  академия)  О  мезоуровне:  категорийно-тензорно-
фрактальный подход

Овчинникова Ольга Александровна (к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и
аудита,  Курский  государственный  университет),  Пахомова  Елена  Викторовна (студент,
Курский  государственный  университет)  Оценка  инвестиционной  привлекательности
Курской области

Осиневич Людмила Михайловна (к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита  КГУ),  Глазунов  Андрей  Сергеевич (студент  КГУ),  Локтионов  Владислав
Владимирович (студент КГУ) Особенности ценообразования на рынке видеоигр

Осиневич  Людмила  Михайловна (к.э.н.,  доцент  КГУ)  Оценка  среднедушевых  доходов
населения и их региональная дифференциация

Пасовец Юлия Михайловна (к.соц.н., доцент, доцент кафедры социологии и политологии,
Курский  государственный  университет)  Здоровье  населения  в  системе  стратегических
ориентиров социально-экономического развития России и ее регионов

Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н.,  доцент  Департамента  политологии,  Финансовый
университет) Наукометрические показатели в рейтингах российских университетов
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Петросянц  Даниэл  Викторович (к.э.н.,  доцент  Департамента  политологии,  Финансовый
университет),  Чаплыгин  Алексей  Гаврилович (руководитель  исследовательской  группы
«Национальный рейтинг университетов», Интерфакс) Информационные основы выявления и оценки
развития экосистем инноваций в региональных российских университетах

Пешина  Эвелина  Вячеславовна  (д.э.н.,  профессор, зав.  кафедрой  государственных  и
муниципальных  финансов,  Уральский  государственный  экономический  университет),
Захаров Андрей Сергеевич (первый заместитель директора Департамента финансов Ямало-
Ненецкого автономного округа, г. Салехард) Этапы и виды международного сотрудничества
России в Арктике

Ридевский  Геннадий  Владимирович (к.геогр.н.,  доцент,  Могилёвский  государственный
областной  институт  развития  образования)  Модернизационные  процессы  и
конкурентоспособность регионов Беларуси

Салахутдинова  Резида  Халяфутдиновна (к.соц.н.,  доцент,  Санкт-Петербургский
государственный  университет)  Модернизация  образования  в  контексте  региональных
проблем, потребностей и интересов

Трошин  Дмитрий  Владимирович (к.т.н.,  в.н.с.,  Финансовый  университет)  Вербальное
описание предмета  мониторинга  обеспечения  экономической безопасности и развития на
региональном уровне

Цёхла  Светлана  Юрьевна (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  менеджмента
предпринимательской  деятельности,  Крымский  федеральный  университет)  Потенциал
молодежи  в  обеспечении  инновационного  развития  региона  (на  материалах  Республики
Крым)

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом ФИЦ «Кольский научный
центр РАН»),  Горячевская Елена Сергеевна (н.с. ФИЦ «Кольский научный центр РАН»)
Модернизация  комплекса  «наука  -  образование  –  инновации»  как  основа  эффективной
реализации стратегии научно-технологического развития регионов Севера и Арктики

Черемошкина Любовь Валерьевна (д.психол.н., профессор, профессор МПГУ) Мотивация
труда жителя современной России

Черникова Виктория Владимировна (к.полит.н.,  доцент Воронежского государственного
университета)  Национальная  политика в  системе  стратегического планирования  развития
приграничного региона

Юмагузин  Валерий  Валерьевич (к.соц.н.,  м.н.с.,  старший  преподаватель  Института
демографии,  Национальный исследовательский университет «Высшая  школа экономики»)
Почему будущее за онлайн обучением?

Секция «Модернизация, инновационное и технологическое развитие
деятельности региональных органов власти и управления»

Место проведения: Курск, Курский государственный

 университет, улица Радищева, дом 29, конференц-зал (8 этаж)

Время проведения: 10.00-17.00

Ведущие: Гинзбург  Юрий  Владимирович  –  к.ю.н.,  заместитель  декана  Юридического
факультета  КГУ,  Молчанова  Наталья  Петровна -  д.э.н.,  профессор,  Финансовый
университет
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Авдеев  Павел  Андреевич (к.э.н.,  доцент,  Уральский  государственный  экономический
университет),  Солодянкина  Галина  Анатольевна (к.э.н.,  старший  преподаватель
Уральский государственный экономический университет) Требования к совершенствованию
налогового  законодательства  в  условиях  перехода  к  автоматизированным  контрольно-
аналитическим системам

Андреева  Галина  Николаевна (к.ю.н.,  в.н.с.  ИНИОН  РАН)  Устав  субъекта  Российской
Федерации как правовая основа инновационного развития региона

Аракелян  Сергей  Мартиросович (д.ф.-м.н.,  профессор,  Владимирский  государственный
университет)  Оптимизация  бюджетных  процессов  в  условиях  тотальной  приватизации  -
переложение остатков ответственности федерального центра на регионы

Афанасьев  Анатолий  Николаевич (к.ю.н.,  зав.  кафедрой  уголовного  права  и  процесса
КГУ) Институт самозанятости населения: федеральное и региональное регулирование

Белостоцкий  Алексей  Александрович (к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет) Программа реструктуризации государственного долга субъектов РФ: проблемы
и решения

Борисов Андрей Марксович (к.и.н.,  доцент, КГУ)  Оценка результативности  публичного
управления

Волобуев  Сергей  Николаевич (к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный  университет)
Повышение эффективности бюджетных расходов региона

Гавриков  Федор  Алексеевич (к.и.н.,  доцент,  Курский  государственный  университет)
Возможности  совершенствования  использования  информационных  технологий  в
деятельности администрации Курской области

Глазков  Олег  Владимирович (к.т.н.,  доцент,  генеральный  директор  ООО  ОКЗ  №1)
Консолидация  региональной  политической  элиты  как  фактор  инновационного  развития
территории

Ильина  Татьяна  Николаевна (к.ю.н.,  декан  Юридического  факультета  КГУ)  Внесение
изменений в конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: опыт регионов

Истомина  Наталья  Александровна (к.э.н.,  доцент,  Уральский  государственный
экономический университет) Проблемы и перспективы развития бюджетного планирования
в регионах в условиях новых вызовов и задач социально-экономического развития 

Маслов Владимир Алексеевич (к.т.н., доцент, Пензенский государственный университет),
Чувашова  Татьяна  Александровна (Пензенский  государственный  университет)
Сравнительный  анализ  систем  электронного  правительства  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг в регионах Приволжского федерального округа

Метушевская  Татьяна  Иосифовна (к.ю.н.,  зав.  кафедрой  конституционного  и
административного  права  КГУ)  Идея  конкурирующего  федерализма  как  ценностный
ориентир развития регионов и городов

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Медицинский
туризм в регионах России: оздоровительный и познавательный аспекты

Немцев  Александр  Викторович (помощник  ректора,  Юго-Западный  государственный
университет) Региональный общественный сектор как элемент регионального развития

Панков Сергей Викторович (д.геогр.н., доцент, профессор кафедры природопользования и
землеустройства,  Тамбовский  государственный  университет)  Основные  подходы  к
реализации региональной руральной политики
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Пильгуй  Элеонора  Игоревна (врач  дерматовенеролог  НМИЦ  здоровья  детей  МЗ  РФ,
Москва) Дифференцированный подход к организации детской дерматологической службы в
субъектах РФ, исходя из неоднородности региональной заболеваемости

Помигуев Илья Александрович (старший преподаватель,  Финансовый университет;  н.с.
ИНИОН  РАН)  Региональные  парламенты  в  федеральном  законодательном  процессе:
современные ограничения развития

Селиванова  Елена  Сергеевна (к.полит.н.,  доцент,  Воронежский  государственный
технический  университет)  К  модели  «большой  социальной  политики»:  социальное
неравенство и формирование перераспределительных механизмов в российских регионах

Сливицкий  Андрей  Борисович (начальник  сектора  ГосНИИАС)  IT-инструменты
поддержки принятия решений в области инновационного и технологического развития

Тагашева  Ольга  Валентиновна (к.ю.н.,  зав.  кафедрой  финансового  и
предпринимательского  права  КГУ)  Обеспечение  социальной  направленности  правовой
политики  Курской  области  в  бюджетной,  налоговой  и  иных  сферах  финансовой
деятельности

Хащина Эллина Эдуардовна (старший преподаватель КГУ)  Формирование региональных
парламентов: российский и зарубежный опыт 

Гинзбург  Юрий  Владимирович (заместитель  декана  Юридического  факультета  КГУ)
Система законодательства субъектов Российской Федерации

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом ФИЦ «Кольский научный
центр  РАН»),  Иванов  Станислав  Викторович  (м.н.с.  ФИЦ  «Кольский  научный  центр
РАН») О реализации экологической политики промышленности Севера и Арктики

Участники без предварительно заявленных докладов

Алексеенко  Александр  Иванович (к.соц.н.,  с.н.с.  Центра  регионального  развития
Академии госслужбы)

Комков  Константин  Анатольевич (заместитель  председателя  Комиссии  по  развитию
информационного Общества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата РФ)

Прядкина Ирина Михайловна (преподаватель, Воронежский институт экономики и 
социального управления) 

Салова  Ирина  Александровна (заместитель  директора  Центра  регионального  развития
Академии госслужбы)

СПИСОК
заочных участников конференции

Абдулаева Заира Запировна (к.э.н., доцент, н.с. Института социально-экономических исследований
ДНЦ  РАН),  Ахмедуев  Абас  Шапиевич (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  социально-
экономических  исследований  ДНЦ  РАН)  Ключевые  проблемы  и  направления  модернизации  и
развития здравоохранения регионов СКФО

Аванесов  Вадим  Сергеевич (д.п.н.,  профессор)  Технологическая  и  научно-педагогическая
модернизация российского образования

Альжанова  Фарида  Газизовна (д.э.н.,  зав.  отделом региональной  экономики  и  инновационного
развития Института экономики КН МОН РК), Днишев Фархат Мусаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с.
Института экономики КН МОН) Динамика модернизационных преобразований регионов Казахстана
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Андриянова Татьяна Владимировна (к.соц.н., доцент КГУ)  Виртуализация в контексте развития
культуры региона

Анищенко Евгений Владимирович (к.э.н. доцент, доцент кафедры экономических и финансовых
расследований  ВШГА  МГУ)  Методология  определения  опорных  значений  экономических
параметров устойчивого экономического развития субъектов Федерации

Апанасенко  Геннадий  Леонидович (д.м.н.,  профессор,  Национальная  медицинская  академия
последипломного образования, Киев) Как РФ войти в группу 80+

Апатова Наталья Владимировна (д.п.н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Крымский федеральный
университет) Развитие инновационной деятельности в Республике Крым

Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал Российского экономического
университета)  Развитие  инициатив  «партнёрства  для  модернизации»  как  фактор  ускорения
технологического развития

Ашихмина  Елена  Анатольевна (преподаватель,  Подмосковный  колледж  «Энергия»,  г.  Реутов)
Нормативно-правовая база в системе модернизации подготовки специалистов среднего звена на базе
колледжей в условиях реализации программ инновационного и технологического развития России

Баркатунов Владимир Феоктистович (к.с.н., зав. кафедрой «Философии, истории и права», доцент
Курского  филиала  Финансового  университета)  Дагестанский  опыт  противодействия  коррупции  и
эффективность деятельности региональных элит

Басов  Игорь  Николаевич (с.н.с.,  НИИ  Альтаир,  ВЭО  Москвы)  Организация  интеграционно-
организационных процессов  в  экономике  на  основе  теории  кластеризации  -  современная  основа
высокотехнологичного развития экономики России

Баширова  Аминат  Ахмедовна (к.э.н.,  доцент,  с.н.с.  Института  социально-экономических
исследований ДНЦ РАН) Факторы и условия, влияющие на сбалансированное развитие региона

Беломестнов  Виктор  Гергиевич (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  экономики,  организации  и
управления  производством,  Восточно-Сибирский  государственный  университет  технологий  и
управления),  Сандакова Наталия Юрьевна (к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный
университет  технологий  и  управления)  Университетская  наука  как  основа  инновационного  и
технологического развития периферийных регионов

Блинов Геннадий Николаевич (заместитель директора по научной деятельности Центра социально-
экономического мониторинга и инвестиционной деятельности» при Министерстве экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края) Сетевые межмуниципальные кооперации
как механизм стратегического управления региональным развитием

Боброва  Анастасия  Григорьевна (к.э.н.,  Зав.  отделом  человеческого  развития  и  демографии,
Институт  экономики НАН Беларуси)  Оценка доступности  услуг  здравоохранения  и медицинских
услуг в Беларуси

Богдан  Нина  Ивановна (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  национальной  экономики  и
государственного  управления,  Белорусский  государственный  экономический  университет)
Инновационная политика Беларуси в условиях формирования цифровой экономики

Борисов  Андрей  Марксович (к.и.н.,  доцент,  Курский  государственный  университет)  Проблемы
оценки результативности публичного управления

Бословяк  Сергей  Васильевич (к.э.н.,  доцент,  заместитель  директора  Института  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Полоцкий  государственный  университет)  Алгоритм
комплексной оценки целесообразности инвестирования в предприятие

Брындин Евгений Григорьевич (руководитель общественного движения «Нравственная Россия»,
член  Международной  американской  академии  образования,  Исследовательский  центр
Естествоинформатика, г. Новосибирск) Синергия инновационного и технологического развития

Бушуева  Людмила  Игоревна (д.э.н.,  доцент,  Директор  Института  менеджмента  и
предпринимательства,  Сыктывкарский  государственный  университет),  Напалков  Алексей
Александрович (к.э.н.,  консультант отдела  по  работе  с  институтами  развития  Министерства
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инвестиций,  промышленности  и  транспорта  Республики  Коми)  Развитие  региональной  системы
государственной поддержки инновационной деятельности (на примере Республики Коми)

Василенко  Валерий  Николаевич (д.э.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  и  техники
Украины,  гл.н.с.  Института  экономических  исследований,  г.  Донецк)  Создание  и  развитие
организационных  форм  межтерриториальных  экономических  взаимодействий  (теоретический
дискурс)

Василенко  Дмитрий  Валериевич (к.э.н.,  зав.  отделом,  Институт  экономических  исследований,
Донецк) Современные межтерриториальные экономические взаимодействия: перспективы развития

Владимирова  Алла  Федоровна (к.э.н.,  доцент,  Государственный  университет  управления)
Производительность труда как фактор, определяющий динамику развития российских регионов

Гайкин Виктор Алексеевич (к.и.н.,  с.н.с.  Института  истории,  археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН) Корейские «гастарбайтеры» в Японии между двумя мировыми войнами
(региональная дистрибуция)

Гедулянова Наталия Сергеевна (д.п.н., советник ФАНО,  профессор,  Орловский государственный
университет),  Максимова  Марина  Владимировна (преподаватель,  Колледж  современных
технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова) Анализ состояния проблемы в теории и на
практике, тенденций и механизмов формирования предпринимательских компетенций обучающихся
в системе колледж-вуз

Гнездова  Юлия  Владимировна (д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры  экономики,  Смоленский
государственный университет) Модернизация здравоохранения на основе цифровизации отрасли

Грядунова  Алина  Вячеславовна (к.э.н.,  доцент,  Среднерусский  институт  управления  –  филиал
РАНХиГС)  Неэффективное  использование  экономических  ресурсов  регионов  как  барьер  на  пути
инноватизации экономики страны

Гут  Юлия  Николаевна (к.психол.н.,  доцент,  Белгородский  государственный  национальный
исследовательский университет),  Пчелкина Евгения Петровна (к.психол.н., доцент, Белгородский
государственный  национальный  исследовательский  университет)  Проблемы  технологического
обеспечения  повышения  доступности и  качества  помощи  населению  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата

Дартау  Людмила  Арнольдовна (к.т.н.,  с.н.с.,  в.н.с.  Института  проблем  управления  РАН)
Социальное партнерство как фактор обеспечения эффективности управления здоровьем населения
Российской Федерации

Демьяненко  Александр  Николаевич (д.геогр.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  экономических
исследований  ДВО  РАН),  Прокапало  Ольга  Михайловна (д.э.н.,  директор  Института
экономических  исследований  ДВО  РАН)  Декомпозиция  национального  экономического
пространства: тенденции и прогноз

Доничев  Олег  Александрович (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  экономики  и  управления
инвестициями и  инновациями,  Владимирский  государственный университет),  Фраймович  Денис
Юрьевич (д.э.н.,  профессор,  ВлГУ),  Гундорова  Марина Александровна (к.э.н.,  доцент, ВлГУ),
Грачев  Сергей  Александрович (к.э.н.,  доцент,  ВлГУ)  Анализ  дифференциации  регионов
Центрального федерального округа по уровням общеэкономического и инновационного развития

Дремова  Людмила  Алексеевна (к.э.н.,  доцент,  директор  Курского  филиала  Финансового
университета) Cовременное состояние развития малого бизнеса в Курской области

Епифанова  Валентина  Ивановна (к.э.н.,  доцент  кафедры  «Экономики  и  финансов»  Курского
филиала  Финансового  университета),  Бабаскина  Татьяна  Ивановна (к.э.н.,  старший  научный
сотрудник  Курского  филиала  Финансового  университета) Организация  текущего  контроля,
осуществляемого органами федерального казначейства (на примере УФК по Курской области)

Ермаков  Владимир  Григорьевич (д.п.н.,  к.ф.-м.н.,  доцент,  Гомельский  государственный
университет) От антикризисного управления к развивающейся региональной системе образования

Жданова  Елена  Сергеевна (старший  преподаватель,  Полоцкий  государственный  университет)
Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий
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Зырянова (Шишкина)  Мария Александровна (м.н.с.  ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН) Оценка
социально-экономических факторов, сопутствующих динамике рождаемости, в северных регионах
Сибири

Иванченко Алексей Викторович (к.и.н.,  с.н.с. Института экономики Уральского отделения РАН)
Влияние  процесса  внедрения  цифровых  технологий  в  деятельность  государственных  и
муниципальных учреждений (организаций) на региональную и муниципальную экономику 

Идзиев  Гаджимурад  Идзиевич (к.э.н.,  с.н.с.  Института  социально-экономических  исследований
Дагестанского НЦ РАН) Тенденции «деиндустриализации» экономики приграничного региона

Изаак Светлана Ивановна (д.п.н., зам. зав. кафедрой «Менеджмент в спорте» по научной работе,
Российский  университет  транспорта),  Каргин  Николай  Николаевич (д.филос.н.,  профессор
кафедры  «Менеджмент  в  спорте»,  Российский  университет  транспорта),  Соловьев  Константин
Александрович (магистрант,  Российский  университет  транспорта)  Стратегии  инновационного
развития в сфере индустрии спорта

Изергина Нина Ивановна (д.полит.н.,  профессор, Национальный исследовательский Мордовский
государственный  университет,  г.  Саранск),  Логинова  Нина  Николаевна (к.геогр.н.,  доцент,
Национальный  исследовательский  Мордовский  государственный  университет,  г.  Саранск)
Человеческий капитал как основа инновационного развития и повышения качества жизни людей (на
примере Республики Мордовия)

Измайлович  Светлана  Викторовна (к.э.н.,  доцент,  Полоцкий  государственный  университет)
Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора экономики Республики
Беларусь

Искаков Ирлан Жангазыевич (к.ю.н., ректор Университета при МПА ЕврАзЭС) Инновационные
направления развития человеческого капитала и эволюция региональной интеграции

Искакова  Гульнар  Кожагуловна (д.полит.н.,  профессор,  Государственный  университет  им.
Шакарима, Казахстан) Управление развитием университетов: тенденции и противоречия

Исмаилова  Тажиназира  Саидаминовна (Ташкентский  филиал  Российского  экономического
университета)  Повышение качества достойного труда  и социальной жизни населения Республики
Узбекистан

Калиниченко  Людмила  Анатольевна (д.соц.н.) Местная администрация: наука управления и
практика повышения качества жизни на «малой родине»

Калита  Виталий  Вячеславович (руководитель  отдела  продаж,  ИП  Ринг,  Екатеринбург)
Моделирование бизнес-процессов в розничных оптических компаниях

Кандалинцев  Виталий  Геннадьевич (к.э.н.,  с.н.с.  Института  Востоковедения  РАН)  Управление
инвестиционной привлекательностью региона

Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор кафедры История Отечества,  государства и
права  Пензенского  государственного  университета)  Противодействие  коррупции  и  теневой
экономике на региональном уровне

Карпов Артемий Евгеньевич (м.н.с. НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»), Клочков Владислав
Валерьевич (д.э.н.,  к.т.н.,  директор  департамента  НИЦ  «Институт  им.  Н.Е.  Жуковского»)
Инновационные  транспортные  системы  как  основа  новой  пространственной  организации
экономики Сибири и Дальнего Востока

Катаргин  Николай  Викторович (к.ф.-м.н.,  доцент,  Финансовый  университет)  Оптимизация
планирования инвестиций в регионе на основе показателей качества жизни

Клейнхоф Инесса Андрисовна (д.э.н.,  доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального
управления,  Академия  социального  управления)  Инновационное  развитие  регионов  Российской
Федерации: вызовы и приоритеты

Ковалёв Виктор Антонович (д.полит.н., профессор, Сыктывкарский государственный университет)
Институты  и  коррупция:  российские  регионы  и  попытки  противодействия  оргпреступности  на
уровне субъектов РФ
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Колечков  Дмитрий  Васильевич (к.э.н.,  с.н.с.  Института  социально-экономических  и
энергетических  проблем  Севера  Коми  НЦ  УрО  РАН)  Эффективность  финансовых  ресурсов
внебюджетных фондов Республики Коми

Кольба Алексей Иванович (д.полит.н.,  доцент, профессор кафедры государственной политики и
государственного  управления,  Кубанский  государственный  университет)  Проблемы  модернизации
институциональных основ и инструментария политического управления городскими конфликтами

Коровникова  Наталья  Александровна (к.полит.н.,  доцент  МИЭПП,  с.н.с.  ИНИОН  РАН)
Аксиологический вектор региональной политики в современной России

Костин Роман  Сергеевич (старший преподаватель,  Курский  филиал  Финансового университета)
Информационное обеспечение технологического развития России

Кошулько  Оксана  Павловна (к.э.н.,  доцент,  Полоцкий  государственный  университет)  Женская
миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику: наиболее распространенные
проблемы иммигранток

Краснопольский  Борис  Хананович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  экономических
исследований  ДВО  РАН)  Дальневосточная  Арктика:  форпост  России  в  инновационно-
технологическом развитии и в международном сотрудничестве в регионе Берингова Пролива

Криштофик Ирина Сергеевна (к.п.н., в.н.с., Московский городской педагогический университет)
Модернизация  высшего  педагогического  образования  в  России  под  влиянием  стандартов
международного движения Worldskills

Куратова  Любовь  Александровна (к.э.н.,  с.н.с,  Института  социально-экономических  и
энергетических  проблем  Севера  Коми  НЦ  УрО  РАН)  Воздействие  информационно-
коммуникационных технологий на зеленый рост

Ланина  Елена  Евгеньевна (к.филос.н.,  доцент  кафедры  социально-гуманитарных  дисциплин,
Университет  при  МПА  ЕврАзЭС),  Кирсанова  Наталия  Павловна (к.соц.н.,  декан  факультета
бизнес-коммуникаций,  Университет  при  МПА  ЕврАзЭС)  Реклама  в  инновационном  развитии
регионов: проблемы подготовки

Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., начальник проектно-инновационного отдела, БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
Открытое  стратегическое  партнерство  предприятий  и  вузов  для  обеспечения  инновационного
развития региона

Левчаев Петр Александрович (д.э.н.,  профессор,  Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет, г. Саранск)  Необходимость  учета  особенностей  функционирования
цифровой экономики в стратегии инновационного развития регионов России

Лобикова  Ольга  Михайловна (старший  преподаватель,  Белорусско-Российский  университет,  г.
Могилев),  Лобикова  Надежда  Васильевна (лаборант,  Белорусско-Российский  университет,  г.
Могилев) Повышение энергоэффективности жилых зданий: проблемы, опыт решения

Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed, профессор, Международная Академия Фундаментального
образования) Теоретико-методологические и практические аспекты устойчивого развития регионов

Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой философских учений,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск) Регионы Беларуси и России: модели
экономического сотрудничества

Лойко  Лариса  Егоровна (к.филос.н.,  доцент,  Академия  МВД  Республики  Беларусь,  г.  Минск)
Историческая память как фактор сотрудничества регионов Беларуси и России

Луговской  Александр  Михайлович (д.геогр.н.,  профессор,  Финансовый  университет),  Зайцева
Эвелина Андреевна (студент, Финансовый университет),  Суркова Олеся Александровна (студент,
Финансовый  университет)  Особенности  экономической  зависимости  регионов  от  федерального
центра

Магомадова  Мадина  Мовсаровна (доцент,  заместитель  директора  по  учебно-организационной
работе  Института  экономики  и  финансов,  Чеченский  государственный  университет)  Такафул как
инструмент развития страхового рынка региона
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Малкина  Марина  Юрьевна (д.э.н.,  профессор,  Нижегородский  государственный  университет)
Теоретико-методологические подходы к оценке благосостояния территорий их апробация на примере
российских регионов

Матанцева  Ольга  Юрьевна (д.э.н.,  зам.  генерального  директора  по  научной  работе,  ОАО
«НИИАТ»),  Хмельницкий Александр Даниэлевич (д.э.н., профессор, Московский автомобильно-
дорожный  государственный  технический  университет)  Научно-прикладные  аспекты  стратегии
информатизации управления в сфере транспортного бизнеса

Матвеева Ольга Борисовна (к.э.н., н.с. ОФ ИЕ УрО РАН),  Гусева Елена Петровна (н.с. ОФ ИЕ
УрО РАН) Некоторые проблемы социально-экономического развития Оренбургской области

Машунин Юрий  Константинович  (д.э.н. доцент,  профессор,  Дальневосточный  федеральный
университет),  Машунин  Иван  Александрович (к.э.н.,  преподаватель,  Дальневосточный
федеральный университет) Политика, моделирование и прогнозирование с учетом инвестиционных
процессов развития экономики региона

Махова  Ольга  Анатольевна (к.э.н.,  доцент  кафедры  статистики,  Российский  экономический
университет)  Анализ  специфики  потребления  топливно-энергетических  ресурсов  московскими
домохозяйствами  на  фоне  общероссийской  ситуации  (по  данным  Комплексного  обследований
условий жизни населения Росстата)

Мезенцева Елена Сергеевна (к.э.н., зав. сектором Института экономики УрО РАН; в.н.с. Уральского
государственного  лесотехнического  университета),  Стариков Евгений  Николаевич (к.э.н.,  с.н.с.
Института  экономики  УрО  РАН;  доцент  Уральского  государственного  лесотехнического
университета) Роль государства в цифровизации экономики

Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры региональной экономики
и менеджмента,  Воронежский институт экономики и социального управления) Стандарт развития
конкуренции  в  субъектах  Российской  Федерации  как  инструмент  формирования  и  реализации
конкурентной политики на региональном уровне

Минакир  Павел  Александрович (д.э.н.,  академик  РАН,  научный  руководитель  Института
экономических  исследований  ДВО  РАН),  Демьяненко  Александр  Николаевич (д.геогр.н.,
профессор,  гл.н.с.  Института  экономических  исследований  ДВО  РАН),  Горюнов  Александр
Павлович (к.э.н.,  заместитель  директора  по  скоп  фрагментации  в  экономическом  пространстве
России

Михалюк Валерия Игоревна (к.полит.н., преподаватель, Государственное училище Олимпийского
резерва,  г.Щелково) Региональные монополии: полномочий много, обязанностей мало

Москалевич  Галина  Николаевна (к.ю.н.,  доцент,  БИП-Институт  правоведения,  Минск)
Противодействие коррупции и преступному монополизму в странах ЕАЭС

Мостахова Татьяна Семеновна (д.э.н., в.н.с., Якутский научный центр Сибирского отделения РАН),
Туманова Дарья Викторовна (специалист-аналитик, Якутский НЦ СО РАН) Проблемы смертности
населения и приоритеты развития здравоохранения северного региона

Мостахова Татьяна Семеновна (д.э.н., в.н.с., Якутский научный центр Сибирского отделения РАН)
Проблемы развития человеческого капитала: демографические аспекты

Муқан  Бауржан  Ғалиақбарұлы (к.э.н.  заместитель  Председателя  Правления  АО  «Институт
экономических исследований», Астана) Особенности реализации Программы развития регионов в
Казахстане

Найден  Светлана  Николаевна (д.э.н.,  профессор  РАН,  гл.н.с.  Института  экономических
исследований  ДВО  РАН),  Белоусова  Анна  Васильевна (к.э.н.,  с.н.с.  Института  экономических
исследований  ДВО  РАН)  Пространственное  распределение  социальных  инвестиций  и  рост
благосостояния населения Дальнего Востока 

Некрасов  Роман  Владимирович (к.э.н.,  доцент,  Самарский  государственный  экономический
университет) Модернизация АПК Самарской области на основе кластерного подхода
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Никоноров  Сергей  Михайлович (д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры  экономики
природопользования  МГУ),  Гусейнова  Севиндж (студент  филиала  МГУ  в  г.  Баку)  Проблемы
утилизации отходов Московской и Бакинской агломерации (подходы к решению)

Носов  Александр  Леонидович (д.э.н.,  к.т.н.,  профессор,  Вятская  государственная
сельскохозяйственная академия) Стратегия повышения конкурентоспособности региона

Нусратуллин  Вил  Касимович (д.э.н.,  профессор,  профессор-консультант,  Институт  экономики,
финансов и бизнеса Башкирского государственного университета,  г. Уфа),  Нусратуллин Ильмир
Вилович (к.э.н.,  доцент, Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного
университета,  г.  Уфа)  Концептуальные  направления  национального  и  регионального  развития,
основанные на фундаментальных положениях экономической теории

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент, Коми республиканская академия государственной
службы  и  управления)  Этапы  формирования  и  пути  реформирования  государственной  северной
политики России

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент, Коми республиканская академия государственной
службы и управления) Типология и механизмы модернизации моногородов Российского Севера

Огородников Петр Иванович (д.э.н., профессор, директор ОФ ИЕ УрО РАН),  Спешилова Ирина
Владимировна (н.с.  ОФ  ИЕ  УрО  РАН)  Организация  агротехсервиса  молочного  скотоводства  на
региональном уровне (на примере Оренбургской области)

Орлов  Сергей  Николаевич (д.э.н.,  профессор,  в.н.с.  Института  экономики  УрО  РАН,  г.
Екатеринбург)  Правовое  сопровождение  и  бизнес-сбережение  как  ключевые  факторы  развития
российской экономики

Павлов Б.С. (д.филос.н., в.н.с. Института экономики УрО РАН) Третий ребёнок в уральской молодой
семье: добрые прожекты и реальные ожидания

Павлов Б.С. (д.филос.н.,  в.н.с.  Института  экономики УрО РАН),  Павлова В.И. (д.б.н.,  профессор
ЮУрГГПУ, г. Челябинск), Сарайкин Д.А. (к.б.н., доцент ЮУрГГПУ, г. Челябинск), Сентюрина Л.Б.
(к.м.н.,  врач ГКБ №  40,  г. Екатеринбург)  Общение  «отцов  и  детей»  в  семье  на  Урале:  симбиоз
социальных рисков деструкций и созиданий

Павлов Б.С. (д.филос.н.,  в.н.с.  Института  экономики  УрО РАН),  Сарайкин Д.А. (к.б.н.,  доцент
ЮУрГГПУ,  г.  Челябинск), Павлов  Д.Б. (магистр,  адвокат"Юралс  Лигал",  г.  Екатеринбург)
Современная родительская семья на Урале как фактор трудового взросления молодёжи

Павлов  Константин  Викторович (д.э.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Удмуртской
республики,  профессор  кафедры  экономики  и  управления  Ижевского  филиала  Российского
университета  кооперации),  Котлячков  Олег  Васильевич (к.э.н.,  доцент,  директор  Ижевского
филиала  Российского  университета  кооперации)  Основные направления и перспективы
инновационного развития потребительской кооперации: региональный аспект

Павлов  Константин  Викторович (д.э.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Удмуртской
республики,  профессор  кафедры  экономики  и  управления  Ижевского  филиала  Российского
университета  кооперации),  Селин  Владимир  Степанович (д.э.н.,  профессор,  заслуженный
экономист РФ, гл.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН, Апатиты) Особенности
развития промышленности северных регионов России после введенных против нее санкций

Павлов  Константин  Викторович (д.э.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Удмуртской
республики,  профессор  кафедры  экономики  и  управления  Ижевского  филиала  Российского
университета  кооперации),  Носова  Ольга  Валентиновна (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры
финансов  Харьковского  учебно-научного  института  университета  банковского  дела)  Анализ
реализации региональной  промышленной  политики  на  постсоветском  пространстве:  проблемы  и
перспективы

Павлыш Эдуард Владимирович (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет) Механизм
формирования  и использования  инновационного потенциала  региона  с  точки  зрения  обеспечения
региональной конкурентоспособности
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Пациорковский  Валерий  Валентинович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  социально-
экономических  проблем  народонаселения  РАН)  Компоненты естественного прироста  населения  в
муниципальных образованиях современной России

Петрушенко Татьяна Константиновна (с.н.с. СПбГУ) Необходимость инновационных подходов к
развитию образования в Ленинградской области

Плотникова  Елена  Борисовна (к.и.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  социологии,  Пермский
государственный  национальный  исследовательский  университет)  Человеческий  потенциал  как
социально-управленческий ресурс модернизационного процесса в Пермском крае

Позднякова Ирина Александровна (к.э.н., доцент, директор Института повышения квалификации и
переподготовки  кадров,  Полоцкий  государственный  университет)  Финансирование деятельности
учреждений дополнительного образования взрослых 

Покрамович  Ольга  Викторовна (к.э.н.,  доцент  Курского  филиала  Финансового  университета)
Тенденции конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курской области

Поплыко  Владимир  Иванович (к.э.н.,  доцент,  Белорусский  государственный  экономический
университет)  Методологические  подходы  к  определению  инвестиционной  привлекательности
регионов (на примере Республики Беларусь)

Попов Максим Евгеньевич (д.филос.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь)  Социокультурная интеграция и модернизация в процессе разрешения этнических
конфликтов на Северном Кавказе

Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН)  Стратегия модернизации и
развития здравоохранения Республики Коми

Порошина Ольга Олеговна (старший преподаватель,  Гомельский государственный университет)
Региональная инновационная политика Республики Беларусь на современном этапе

Припадчева Илзе Владимировна (к.э.н.,  доцент, Курский государственный университет) Анализ
конкурентоспособности Курской области

Рабыко  Ирина  Николаевна (к.э.н.,  Белорусский  государственный  экономический  университет)
Методика оценки управления стратегическим риском банка

Раевский  Сергей  Васильевич (д.э.н.,  профессор,  РАНХиГС),  Чешин  Андрей  Владимирович
(директор ООО "Юридическое бюро "СИРИУС") Особенности развития инвестиционного процесса
в регионе (на примере Оренбургской области)

Разумовский Валерий Алексеевич (д.т.н.,  профессор Академии труда  и социальных отношений
гл.н.с.  НТЦ  “Информтехника  –  филиал  ФГУП  “НИИСУ”,  Москва)  Об  оценке  инвестиционной
привлекательности региона

Растова Юлия Ивановна (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) Спилловер-эффекты в стратегиях развития макрорегионов

Растянникова  Елизавета  Викторовна (к.э.н.,  н.с.  Института  востоковедения  РАН)
Производительность труда в топливно-энергетическом комплексе России и Китая

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,  г.  Москва)
Совершенствование правового и методического обеспечения разработки региональных стратегий

Романов  Вадим  Александрович (к.э.н.,  начальник  отдела  лицензирования,  аккредитации
и менеджмента качества образования,  Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС),  Тарханова
Наталья  Петровна (к.геогр.н.,  доцент,  Южно-Уральский  государственный  университет  –  НИУ)
Использование электронной коммерции в туризме как фактор повышения конкурентоспособности

Рослякова Наталья Андреевна (н.с. Института проблем управление РАН) Нестинговый подход к
структурированию  транспортной  инфраструктуры  и  формирование  опорной  сети  транспортных
центров СЗФО
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Руденко  Людмила  Геннадьевна (к.э.н.,  доцент,  декан  факультета  экономики  и  финансов,
Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте),  Караулов  Василий  Михайлович (к.ф.-м.н.,  доцент,
Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте)  Сравнительный  анализ  оценки  управления  системой
инфраструктурного обеспечения малого инновационного предпринимательства в регионах России

Рудковский  Эдвард  Иосифович (к.филос.н.,  доцент,  Витебский  государственный  университет)
Социокультурные аспекты и принципы регионального сотрудничества

Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н.,  зав.  отделом экономических исследований и прогнозирования,
ОАО Институт  промышленного  развития  «Информэлектро»)  Тенденции  изменения  региональной
структуры промышленного производства в Российской Федерации

Русак  Ирина  Николаевна (к.э.н.,  доцент,  Белорусский  государственный  экономический
университет) Разработка стратегий устойчивого развития регионов Республики

Рязанов  Александр  Анатольевич (к.э.н.,  доцент,  Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте)
Особенности конкурентоспособности социально-экономических систем мезоэкономического уровня

Сагидов  Ахмед  Казбекович (к.э.н.,  н.с.  Института  социально-экономических  исследований
Дагестанского  научного  центра  РАН)  Современные  вызовы  и  приоритеты  развития  системы
здравоохранения региона (на примере Республики Дагестан)

Сагидов Юрий Нурмагомедович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  социально-экономических
исследований  Дагестанского  НЦ  РАН)  Пресечение  процесса  хронического  воспроизводства
отсталости регионов экономически периферийной части России

Сальникова Инна Николаевна (старший преподаватель, Орловский государственный университет)
Роль инновационного потенциала в обеспечении динамического развития региона

Самаркина  Ирина  Владимировна (д.полит.н.,  доцент,  профессор  кафедры  государственной
политики  и  государственного  управления,  и.о.  декана  факультета  управления  и  психологии,
Кубанский  государственный  университет,  Краснодар)  Проектный  подход  в  региональной
молодежной политике: потенциал и проблемы внедрения системных инноваций

Самостроенко  Георгий  Максимович (д.э.н.,  профессор  кафедры  маркетинга  и
предпринимательства,  Орловский государственный университет) Роль и место муниципалитетов в
инновационном и технологическом развитии России

Симагин  Юрий  Алексеевич (к.геогр.н.,  доцент,  Финансовый  университет;  в.н.с.  ИСЭПН  РАН)
Динамика численности населения как ограничение развития регионов и муниципалитетов России

Скопин  Алексей  Юрьевич  (д.геогр.н.,  профессор  Московского  гуманитарного  университета)
Секторально-факторная теория социально-экономического развития регионов

Скопин  Алексей  Юрьевич  (д.геогр.н.,  профессор  Московского  гуманитарного  университета)
Обоснование стратегий регионального развития

Скульмовская  Любовь  Григорьевна (д.соц.н.,  профессор,  профессор  кафедры  социально-
культурной  деятельности,  культурологии  и  социологии,  Тюменский  государственный  институт
культуры)  Методы программно-целевого планирования и управления в сфере культуры региона в
новых геополитических условиях (на примере Тюменской области)

Смирнова  Татьяна  Михайловна (главный специалист  Института  системного анализа  ФИЦ ИУ
РАН),  Крутько  Вячеслав  Николаевич (д.т.н.,  профессор,  зав.  отделом  Института  системного
анализа  ФИЦ  ИУ  РАН)  Состояние  витальной  и  образовательной  компонент  человеческого
потенциала регионов России как ресурс и ограничение инновационного и технологического развития

Соболев Эдуард Неньевич (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Межрегиональное неравенство
в оплате труда: тенденции, факторы, механизмы регулирования

Солодилова  Наталья  Зиновьевна (д.э.н.,  профессор,  директор  Института  экономики  и  сервиса
Уфимского  государственного  нефтяного  технического  университета),  Маликов  Рустам
Илькамович (д.э.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  «Экономика  и  менеджмент»  Института
экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета),  Гришин
Константин Евгеньевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» института
экономики  и  сервиса  Уфимского  государственного  нефтяного  технического  университета)
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Инновационные  подходы  к  исследованию  процессов  генерирования  зон  институциональных
аттракторов в региональной деловой среде

Стифорова Елена Геннадьевна (к.ю.н., доцент, директор центра сопровождения системы качества,
Университет «Дубна»),  Силакова Людмила Анатольевна (директор научно-методического центра
подготовки  кадров  по  приоритетным  отраслям  экономики  Московской  области,  Университет
«Дубна), Анисимова Ольга Витальевна (к.г.-м.н., директор института развития профессионального
образования,  Университет  «Дубна»)  Модернизация  среднего  профессионального  образования  в
стратегиях  модернизации,  инновационного  и  технологического  развития  регионов  России  (на
примере Московской области)

Строганова  Ирина  Александровна (старший  преподаватель,  Полоцкий  государственный
университет)  Хеджирование  валютных  рисков  нефинансовыми организациями:  состояние  и  пути
развития

Строев  Евгений  Николаевич (к.э.н.,  доцент  кафедры  маркетинга  и  предпринимательства,
Орловский  государственный  университет)  Модернизация  –  стратегия  инновационного  развития
национальной экономики

Струкова  Наталья  Александровна (к.э.н.,  доцент,  Сибирский  институт  управления  –  филиал
РАНХиГС) Переход на модульный принцип перевода государственных услуг в электронную форму в
Новосибирской области

Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Финансовые источники развития предприятий Республики Коми

Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., заместитель генерального директора, ведущий эксперт,
Аналитическая группа «С.Т.К.») Проблемы координации комплексного стратегического социально-
экономического  развития  регионов  Российской  Федерации  на  субфедеральном  и  муниципальном
уровнях (на примере Москвы, Московской области и городского округа Химки)

Суспицын  Сергей  Алексеевич (д.э.н.,  профессор,  Заслуженный  деятель  науки  Российской
Федерации, гл.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) Еще
раз о голландской болезни в российской экономике

Такмакова Елена Валерьевна (к.э.н, доцент, Орловский государственный университет), Кириллов
Владислав Борисович (магистрант, Орловский  государственный университет)  Анализ  тенденций
развития сельского хозяйства в Центральном федеральном округе

Третьякова  Лариса  Александровна (д.э.н.,  доцент,  профессор  Белгородского  государственного
национального исследовательского университета) Механизм использования человеческого капитала в
региональной экономике

Угрюмова  Александра  Анатольевна (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  ВНИИ  «Радуга»),  Паутова
Людмила  Евгеньевна (с.н.с.  ВНИИ  «Радуга»),  Паутова  Екатерина  Павловна (студент)
Комфортность как фактор устойчивого развития городской среды

Узбекова  Юлия  Ильдаровна (к.и.н.,  независимый  исследователь)  Структурные  изменения  в
региональном научно-образовательном комплексе: последствия для инновационного потенциала

Федорова  Татьяна  Николаевна  (с.н.с. СПбГУ)  Отношение  студенческой  молодежи  Санкт-
Петербурга к профессиональному образованию и будущей карьере (по материалам социологических
исследований)

Феоктистова  Татьяна  Викторовна (к.э.н.,  доцент  кафедры  «Экономики  и  финансов»  Курского
филиала Финансового университета) Налоги в системе государственного регулирования

Ферару  Галина  Сергеевна (д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и  моделирования
производственных  процессов,  Белгородский  государственный  национальный  исследовательский
университет) Роль, место и значение региональных инновационных систем в создании Национальной
инновационной системы России

Филиновская  Вероника  Викторовна (консультант,  Комитет  по  местному  самоуправлению,
межнациональным  и  межконфессиональным  отношениям  Ленинградской  области,  Правительство
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Ленинградской области) Развитие человеческого капитала регионов как основы их модернизации,
создание мотивационных механизмов инновационной деятельности

Целютина Татьяна Владимировна (к.соц.н., доцент, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) Экспертные институты в управлении общественными процессами

Чайка  Татьяна  Александровна (к.э.н.,  доцент  кафедры  земледелия  и  агрохимии,  Полтавская
государственная аграрная академия) Формирование системы экологического менеджмента с целью
эффективного использования природных ресурсов

Чернавин Николай Павлович (специалист  отдела по работе на  финансовых рынках,  УМ-Банк"
ООО) Применение метода комитетов в образовательном процессе высшей школы

Черноуцан  Елена  Михайловна (к.э.н.,  с.н.с.  ИМЭМО  РАН)  Инновационное  развитие  регионов
Франции: специфика и основные барьеры

Чистяков  Максим  Сергеевич (соискатель,  Владимирский  государственный  университет),
Лачинина Татьяна Александровна (д.э.н., профессор, член-корреспондент Российской инженерной
академии),  Абдряшитова  Ания  Ибрагимовна (к.э.н.,  доцент,  Владимирский  филиал  РАНХиГС)
Кластеризация моносырьевых городов на основе имеющихся профильных производств

Чурина  Елена  Николаевна (председатель  экспертного  сообщества,  Агентство  инновационного
развития  регионов,  Санкт-Петербург)  Социально-экономические  факторы  формирования
экспертного  сообщества  для  разработки  стратегий  инновационного  и  технологического  развития
России

Шилимбетова Гульбаршын  Тойшыбековна (докторант  Института  экономики  КН  МОН  РК)
Устойчивое развитие и креативный потенциал города (на примере г. Алматы)

Ширнова Светлана Анатольевна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института проблем региональной экономики
РАН, г. Санкт-Петербург) Приоритеты развития кадрового потенциала региона в условиях цифровой
экономики

Шульга  Марина  Андреевна (д.полит.н.,  профессор,  профессор  кафедры  государственного
управления,  Киевский  Национальный  университет)  "Месть  геополитики",  или  пространство  без
организации

Шульгина Ольга Владимировна (д.и.н., к.геогр.н., зав. кафедрой географии, Московский городской
педагогический  университет)  Социально-экономические  последствия  преобразования
административно-территориального деления России в начале ХХ века и исторические аналогии

Щетинина  Ирина Васильевна (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Сибирского НИИ экономики  сельского
хозяйства СФНЦА РАН) Взаимодействие участников инновационного агропромышленного кластера

Юровская  Ирина  Геннадьевна (преподаватель,  Подмосковный  колледж  «ЭНЕРГИЯ»)
Модернизация системы подготовки специалистов среднего звена в условиях внедрения требований
WorldSkills: нормативная база

Юсупов  Касим  Назифович (д.э.н.,  профессор,  Башкирский  государственный  университет),
Токтамышева  Юлия  Семеновна (к.э.н.,  доцент,  Башкирский  государственный  университет),
Тимирьянова  Венера  Маратовна (к.э.н.,  доцент,  Башкирский  государственный  университет),
Хайбуллина Дильбар Галимовна (магистрант, Башкирский государственный университет) Оценка
роли  региональных  властей  в  формировании  объема  отгруженной  продукции  муниципальных
образований

Юшкова  Наталия  Геннадиевна (к.архит.,  доцент,  Волгоградский  государственный  технический
университет),  Донцов  Дмитрий  Георгиевич (профессор,  д.архит.,  начальник  мастерской
территориального  планирования  и  экспертизы,  ГБУ  Волгоградской  области  «АПБ»)  Реализация
принципов пространственной  организации субъектов  РФ в  современной системе стратегического
планирования с учетом факторов региональной идентичности

Ядранский  Дмитрий  Николаевич (д.соц.н.,  доцент,  профессор  кафедры,  Уральский
государственный экономический университет), Чумак Елена Васильевна (к.н. по гос. управлению,
доцент, преподаватель, Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж)
Миграция в России как фактор развития модернизационного и технологического развития регионов
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Яковлева Светлана Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Тверского государственного университета)
Многолетняя динамика уровня жизни в ЦФО: выявление наиболее проблемных регионов

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в объеме от 10 до
30  тыс.  знаков (с  учетом  пробелов)  просим направлять  в  удобное  для  авторов  время  на  адрес
coopinion  @  mail  .  ru (с обязательной копией на адрес  coop  @  inion  .  ru) до 30 июня 2018 года.  Формат
страницы  А4.  Шрифт  –  Times New Roman,  размер  шрифта  –  12.  Междустрочный  интервал  –
полуторный.  Отступ  1  строки  абзаца  –  1,25.  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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