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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Худин  Александр  Николаевич  -  д.п.н.,  профессор,  ректор  Курского  государственного
университета,  сопредседатель,  Кузнецов  Алексей  Владимирович  –  член-корреспондент
РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседатель, Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав.
отделом  ИНИОН  РАН,  член  Координационного  совета  ЕИАК,  отв.  секретарь,
Белостоцкий  Алексей  Александрович  -  к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет,  Друкаренко  Сергей  Петрович  –  к.т.н., вице-президент  РосСНИО, 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,  Махова  Ольга  Анатольевна  –  к.э.н.,  доцент  Российского  экономического
университета,  Молчанов  Игорь  Николаевич  –  д.э.н.,  профессор  МГУ  и  Финансового
университета, Ратникова Маргарита Анатольевна -  доктор экономики и менеджмента,
вице-президент,  директор  ВЭО  России,  Слатинов  Владимир  Борисович  -  д.полит.н.,
доцент,  зав.  кафедрой  государственного  и  муниципального  управления  Курского
государственного университета,

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

при участии Вольного экономического общества России и Российского союза научных и
инженерных общественных объединений

Место  проведения:  г.  Курск,  улица  Радищева,  д.  29,  д.  33,  Курский  государственный
университет
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6 июня 2019 г.
Пленарное заседание конференции

Место проведения: Курск, Курский государственный университет, 
улица Радищева, дом 29, Конференц-зал (8 этаж)

Время проведения: 10.00-18.00

Приветственные  выступления  представителей  Курского  государственного
университета, органов государственной власти Курской области

Слатинов Владимир Борисович  (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления, Курский государственный университет) Условия и факторы
«технократизации»  региональных  элит:  особенности  формирования  губернаторского
корпуса в регионах Центрального Черноземья

Когай Евгения Анатольевна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии, Курский
государственный университет) Стратегическое целеполагание регионального развития

Бабинцев Валентин Павлович (д.филос.н.,  профессор, Белгородский государственный
национальный исследовательский институт) Региональная консолидация как социальный
проект: возможности реализации (белгородский опыт)

Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной и
проектно-инновационной  деятельности,  Орловский  государственный  университет)
Обеспечение  научно-технологического  развития  РФ  на  основе  создания  эффективных
механизмов взаимодействия науки, образования и промышленности регионов

Соловьев Аркадий Константинович (д.э.н., профессор, заслуженный экономист России,
начальник  Департамента  актуарных  расчетов  и  стратегического  планирования,
Пенсионный фонд РФ; профессор Финансового университета) Региональные последствия
пенсионной реформы России

Мотрич Екатерина Леонидовна (д.э.н., заслуженный деятель науки Хабаровского края,
в.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск) Демографические
проблемы Дальнего Востока

Скопин  Алексей  Юрьевич  (д.геогр.н.,  профессор,  Московский  гуманитарный
университет) Концепция и Стратегия пространственного развития России:  критический
анализ

Самаркина  Ирина  Владимировна (д.полит.н.,  доцент,  профессор  кафедры
государственной  политики  и  государственного  управления,  и.о.  декана  факультета
управления и психологии, директор НОЦ «Региональный центр поддержки инноваций и
развития  проектных  управленческих  компетенций»,  Кубанский  государственный
университет) Институты, технологии и проблемы внедрения инноваций в региональной
системе  управления  (на  примере  реализации  регионального  конкурса  управленческих
кадров)

Антохонова  Инна  Владимировна (д.э.н.,  профессор,  Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления) Развитие человеческого капитала
регионов в условиях субурбанизации

Касаев  Борис  Султанович (д.э.н.,  профессор,  Финансовый  университет)  Оценка
современного состояния экономической системы территорий Российской Федерации
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Лаврентьев  Александр  Рудольфович (к.ю.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  государственно-
правовых дисциплин, Приволжский филиал Российского государственного университета
правосудия, г. Нижний Новгород) Проблемы комплексного экспертно-аналитического и
информационного  обеспечения  документов  стратегического  планирования  на
региональном  уровне  (на  примере  разработки  новой  Программы  предупреждения
коррупции на территории Нижегородской области)

Гарнов  Андрей  Петрович (д.э.н.,  профессор,  РЭУ)  Формирование  инновационной
занятости населения в моногородах

Карташова Александра Андреевна (к.т.н.,  руководитель службы развития инноваций,
Ассоциация  НП  "Камский  инновационный территориально-производственный  кластер»
(Иннокам), Казань) Трансфер технологий на основе цифровых платформ как основа для
формирования рынка инновационных решений

Мальцева  Анна  Андреевна (к.э.н.,  доцент,  директор  Тверского  ИнноЦентра)
Интеллектуальный капитал территорий: роль в развитии и подходы к оценке

Спирина Марина Юрьевна (к.и.н., проректор по научной работе, Университет при МПА
ЕврАзЭС,  Санкт-Петербург)  Экологическое  воспитание  в  традиционной  культуре
регионов

Крюкова  Ольга  Сергеевна (д.ф.н.,  зав.  кафедрой  словесных  искусств,  факультет
искусств МГУ) Региональная культурная политика в РФ: проблемы и перспективы

Романович  Нелли  Александровна (д.соц.н.,  профессор  кафедры  политологии  и
политического  управления,  Воронежский  филиал  РАНХиГС,  генеральный  директор
Института  общественного  мнения  «Квалитас»)  След  губернатора  Алексея  Гордеева  на
Воронежской земле в оценках общественного мнения

Винокуров Александр Иванович (к.психол.н.,  доцент,  проректор  по  научной  работе,
Смоленский  государственный  институт  искусств)  Транзиции  западного  приграничья
России (на примере Смоленской области)

Шуметов  Вадим  Георгиевич (д.э.н.,  профессор,  Орловский  ГАУ)  Экспертно-
аналитическое обеспечение процесса принятия рациональных решений в стратегическом
менеджменте

Махова  Ольга  Анатольевна (к.э.н.,  доцент,  Российский  экономический  университет)
Современные проблемы подготовки квалифицированных специалистов-аналитиков

Кузавко Антон Сергеевич (к.э.н., Смоленский государственный университет) Влияние
интеграционных  процессов  Беларуси  и  России  на  социально-экономическое  развитие
Днепро-Двинского региона (Смоленской, Витебской и Могилёвской областей)

Кликунов Николай Дмитриевич (к.э.н., проректор по научной работе, Курский институт
менеджмента,  экономики  и  бизнеса)  К  вопросу  о  формировании  кристаллеровских
центров в регионе "Черноземье"

Цукерман  Вячеслав  Александрович (к.т.н.,  зав.  отделом,  Институт  экономических
проблем ФИЦ «Кольский научный центр  РАН»),  Горячевская Елена Сергеевна  (н.с.
Института  экономических  проблем  ФИЦ  «Кольский  научный  центр  РАН»)  Оценка
инновационного  потенциала  промышленного  развития  Арктической  зоны  Российской
Федерации

Белостоцкий  Алексей  Александрович (к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет)  Проблемы  дотационности  российских  регионов  в  условиях  снижения
долговой нагрузки

4



Кудряшов  Вадим  Сергеевич  (к.э.н.,  доцент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС, Санкт-Петербург),  Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-
Петербург),  Градусова  Валентина  Николаевна  (к.э.н.,  доцент,  Северо-Западный
институт  управления  РАНХиГС)  Импортозамещение  как  способ  укрепления
экономической безопасности: опыт российских регионов

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н.,  доцент,  профессор  Финансового университета)
Национальный проект «Экология»: приоритетные задачи и финансовое обеспечение

7 июня 2019 г.
Секция «Регионы России и других стран: стратегии модернизации,
инновационного и технологического развития и сотрудничества в

XXI веке»
Место проведения:

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, Махова 
Ольга Анатольевна - к.э.н., доцент, Российский экономический университет, Цукерман 
Вячеслав Александрович - к.т.н., зав. отделом, Институт экономических проблем ФИЦ 
«Кольский научный центр РАН»

Абрамов  Александр  Петрович (профессор  кафедры  философии  социологии,  Юго-
Западный  государственный  университет)  Социальные  аспекты  технологизации
современного российского общества

Батавина  Марина  Анатольевна (ассистент,  Курский  государственный  университет)
Университет как драйвер социально-экономического развития региона

Вербицкий Андрей Александрович (д.п.н., к.психол.н.,  профессор, член-корреспондент
РАО, МГГУ) Проблемы и перспективы развития современного российского образования

Головина  Татьяна  Александровна (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  «Менеджмент  и
государственное управление», Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС,
Орел)  Развитие  экономики  совместного  пользования  в  условиях  глобальных
технологических преобразований

Головкин Дмитрий Сергеевич (старший преподаватель,  Ивановский государственный
университет)  Учет  показателей  экономической  безопасности  национальной  и
региональной  экономики  в  сбалансированной  системе  показателей  для  оценки  и
управления экономическим потенциалом предприятия 

Граница  Юлия  Валентиновна (к.э.н.,  доцент  Института  экономики  и
предпринимательства  ННГУ;  аудитор,  специалист  по  внутреннему  контролю  качества
ООО  «Аудит-Вита»,  ООО  «Премьер-аудит»)  Применение  метода  Койка  для  оценки
влияния  волатильности  экономических  индикаторов  на  финансовую  нестабильность
региона
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Емелин Александр Алексеевич (Финансовый университет) Ретроспективный взгляд на
научно-технологическое сотрудничество регионов

Ермакова Елена Алексеевна (д.э.н., профессор, Саратовский социально-экономический
институт  (филиал)  РЭУ,  Саратов),  Махашова  Салима  Гумаровна (бухгалтер  ООО
«Старый  пекарь»,  Саратов)  Особенности  особых  экономических  зон  в  России:
Финансовые показатели

Золотарева  Елена  Леонидовна (д.э.н.,  профессор,  Курский  государственный
университет)  Современные  вызовы  и  стратегические  ориентиры  повышения
конкурентоспособности региона

Искакова  Деянира  Ерлановна (магистр  экономики,  директор  ИП  Business solution,
Астана)  Технологические  и  управленческие  инновации  в  энергетике:  мировой  опыт  и
Казахстан

Кайбичева  Екатерина  Игоревна (к.э.н.,  старший  преподаватель,  Уральский
государственный экономический университет) Периферизация и новая индустриализация:
к вопросу о типологии российских регионов

Каменева  Татьяна  Николаевна (д.соц.н.,  доцент,  профессор  кафедры  социологии,
Курский  государственный  университет)  Социокультурный  механизм  формирования
фамилистической модели здоровья

Курносова  Олеся  Александровна (к.э.н.,  доцент,  Автомобильно-дорожный  институт
Донецкого национального технического университета) Стратегия логистического сервиса
промышленных предприятий Донбасса в условиях неоиндустриализации

Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., докторант, начальник проектно-инновационного отдела,
БГТУ  «ВОЕНМЕХ»)  Обеспечение  научно-технологического  развития  РФ  на  основе
создания  эффективных  механизмов  взаимодействия  науки,  образования  и
промышленности регионов

Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики,
Северо-Западный  институт  управления  РАНХиГС,  Санкт-Петербург),  Градусова
Валентина  Николаевна  (к.э.н.,  доцент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС) Ресурсы и ограничения инновационного развития Республики Мордовия

Матвеева  Людмила  Константиновна (к.э.н.,  с.н.с.,  доцент  МГУ)  Территориальное
развитие промышленности как фактор повышения конкурентоспособности регионов

Мехова  Альбина  Анатольевна (к.филос.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  социологии  и
социальных технологий, Череповецкий государственный университет; старший менеджер
управления КСО и бренда АО «Северсталь менеджмент») Креативный класс региона: к
постановке проблемы

Молчанов  Игорь  Николаевич (д.э.н.,  профессор;  профессор  МГУ  и  Финансового
университета)  Показатели  развития  отраслей  сферы  услуг  и  их  территориальная
дифференциация

Морозов  Александр  Владимирович (д.п.н.,  профессор,  гл.н.с.  НИИ  ФСИН  России)
Профессиональная подготовка педагогов в условиях цифровизации

Пасовец Юлия Михайловна (к.соц.н.,  доцент, Курский государственный университет)
Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности региона

Перфильева  Ольга  Владимировна (к.соц.н.,  генеральный  директор,  Агентство
мониторинга  и  оценки  регионального  развития  «Терра  Курс»),  Молчанов  Евгений
Валерьевич  (к.э.н.,  ассистент,  РГУ  им.  А.Н.  Косыгина)  Региональные  модели
инновационного и научно-технологического развития высшего образования
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Петросянц  Даниэл  Викторович  (к.э.н.,  доцент,  Финансовый  университет)  Развитие
экосистемы инноваций в российских экономических университетах 

Петросянц  Даниэл  Викторович  (к.э.н.,  доцент,  Финансовый  университет)  Опорные
университеты РФ: есть ли прогресс после придания статуса?

Попкова  Людмила  Ивановна (д.геогр.н.,  профессор,  Курский  государственный
университет)  Трансформационные  процессы  в  социально-экономическом  пространстве
российско-украинского приграничья

Породина  Светлана  Вадимовна (старший  преподаватель  Института  экономики  и
предпринимательства,  Нижегородский  государственный  университет),  Белов  Дмитрий
Геннадьевич (аспирант  Института  экономики и  предпринимательства,  Нижегородский
государственный  университет)  Инновационное  развитие  предприятий  народных
промыслов  как  фактор  повышения  конкурентоспособности  региона  (на  примере
Нижегородской области)

Скопин  Алексей  Юрьевич  (д.геогр.н.,  профессор,  Московский  гуманитарный
университет) Теория секторально-факторного развития стран и регионов

Теребихин Владимир Михайлович (к.филос.н., эксперт, Коми региональное отделение
политической  партии  «Единая  Россия»)  Социогуманитарная  модернизация  региона  в
контексте  реализации  человеко-ориентированных  национальных  проектов  (на  примере
Республики Коми)

Цукерман  Вячеслав  Александрович (к.т.н.,  зав.  отделом,  Институт  экономических
проблем ФИЦ «Кольский научный центр  РАН»),  Горячевская Елена Сергеевна  (н.с.
Института  экономических  проблем  ФИЦ  «Кольский  научный  центр  РАН»)  Основные
направления технологического развития российской Арктики

Чаплыгина  Ольга  Георгиевна (к.геогр.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет)  Демографический  потенциал  как  определяющий  фактор  социально-
экономического развития территории

Щербакова Светлана Александровна (к.геогр.н., доцент, Смоленский государственный
университет)  Основные  направления  развития  и  кадровое  обеспечение  туристского
кластера Смоленского региона

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

Место проведения:

Курский государственный университет, 
улица Радищева, дом 29, Конференц-зал (8 этаж)

Время проведения:10.00-17.00

Ведущие:  Белостоцкий  Алексей  Александрович -  к.э.н.,  доцент,  Курский
государственный  университет, Крюкова  Ольга  Сергеевна -  д.ф.н.,  зав.  кафедрой
словесных  искусств,  факультет  искусств  МГУ,  Слатинов  Владимир  Борисович -
д.полит.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  государственного  и  муниципального  управления,
Курский государственный университет
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Асатрян  Сергей  Тигранович  (студент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Применение цифровых технологий в решении проблемы налоговой задолженности 

Бейдина  Татьяна  Евгеньевна (д.полит.н.,  профессор,  зав.  кафедрой,  Забайкальский
государственный  университет),  Новикова  Анна  Владимировна (к.полит.н.,  доцент,
Забайкальский государственный университет),  Кухарский Артем Николаевич (стажер-
исследователь,  Забайкальский  государственный  университет)  Обеспечение
информационной безопасности органов местного самоуправления Забайкальского края и
пути ее модернизации

Белостоцкий  Алексей  Александрович (к.э.н.,  доцент,  Курский  государственный
университет) Бюджетная обеспеченность субъектов РФ на современном этапе

Буркальцева Диана Дмитриевна (д.э.н., доцент, Крымский федеральный университет)
Проблемы  Республики  Крым:  решение  актуальных  вопросов  региона  через  проектное
обучение государственных и муниципальных служащих

Габдрахимова  Диана  Альбертовна (студент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Применение цифровых технологий в организации взаимодействия власти и бизнеса

Гавриков  Федор  Алексеевич  (к.и.н.,  доцент,  Курский  государственный  университет)
Возможности и направления использования информационных технологий в деятельности
органов региональной власти на примере Курской области

Гинзбург Юрий Владимирович (к.ю.н., доцент, Курский государственный университет)
Пределы государственного планирования: постановка проблемы

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

Градусова  Валентина  Николаевна  (к.э.н.,  доцент,  Северо-Западный  институт
управления  РАНХиГС),  Пруель  Николай  Александрович  (д.соц.н., доцент,  зав.
кафедрой  социального  управления  и  планирования,  Санкт-Петербургский
государственный университет), Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-
Петербург)  Уровень  жизни  населения  как  индикатор  эффективности  регионального
управления

Карелин Евгений Геннадьевич (д.и.н., доцент, профессор Гжельского государственного 
университета) Преобразование муниципальных районов Московской области в городские 
округа

Молчанов  Игорь  Николаевич (д.э.н.,  профессор;  профессор  МГУ  и  Финансового
университета)  Новации  в  правовом  и  финансовом  регулировании  образовательной
деятельности

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н.,  доцент,  профессор  Финансового университета)
Подходы к  решению региональных проблем охраны здоровья  населения  через  призму
национального проекта «Здравоохранение»

Пильгуй  Элеонора  Игоревна (врач,  НМИЦ ЗД Минздрава России),  Гундаров Борис
Игоревич (специалист,  Институт  лидерства  и  управления  здравоохранением  Первого
МГМУ) Неоднородность регионов России: масштабы, технология оценки, значение для
управления
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Подосинников Евгений Юрьевич (к.полит.н.,  доцент,  главный редактор электронного
журнала  «Политика,  экономика  и  инновации»;  заместитель  начальника  отдела,
Управление Федерального казначейства по Курской области) Мониторинг открытости и
прозрачности государственных и муниципальных учреждений Курской области

Порошина  Ольга  Олеговна (старший  преподаватель,  Гомельский  государственный
университет)  Регион  как  социально-экономическая  система  и  субъект
внешнеэкономической деятельности

Пясецкая Елена Николаевна (к.соц.н., доцент, Курский государственный университет)
Информационная прозрачность органов муниципальной власти

Симбагаев Саид-Магомед Рамзанович (студент, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Региональный опыт организации работы электронного правительства 

Сорокина  Марина  Сергеевна (к.э.н.,  Администрация  города  Курска)  Регулирование
инвестиционной деятельности в РФ

Токарева Светлана Николаевна (к.и.н., доцент, Курский государственный университет)
Цифровизация в деятельности органов правопорядка

Чуйков  Олег  Евгеньевич (к.соц.н.,  доцент,  Курский  государственный  университет)
Производство  и  предоставление  и  государственных  и  муниципальных  услуг  на
региональном уровне (на примере Курской области)

СПИСОК
заочных участников конференции

Агафонова Виктория Владимировна  (студент,  Северо-Западный институт управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Укрепление человеческого потенциала российских регионов как основа их устойчивого
развития

Алиева Эльмира  Намик  кызы  (студент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Развитие малого бизнеса как условие социально-экономической стабильности

Анисимова  Галина  Владимировна (к.э.н.,  в.н.с.  Института  экономики  РАН)
Государство и региональное неравенство в России

Асефи Таисия Артуровна (студент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС),
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики,
Северо-Западный  институт  управления  РАНХиГС,  Санкт-Петербург)  Особенности
регионального развития в условиях экономических ограничений

Ахмадов  Фаридун  Диловарович (магистр,  Среднерусский  институт  управления  –
филиал РАНХиГС),  Тишаев Владимир Владимирович (к.э.н.,  доцент,  Среднерусский
институт  управления  –  филиал  РАНХиГС)  Инвестиции  в  сфере  малого
предпринимательства в условиях экономических преобразований

Байгузина  Люза  Закиевна (к.э.н.,  доцент,  БашГУ,  Уфа),  Галимова  Гузалия
Абкадировна (к.э.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  финансов  и  налогообложения  Институт
экономики,  финансов  и  бизнеса,  БашГУ,  Уфа)  Стратегическое  развитие  финансового
потенциала региона на примере Республики Башкортостан
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Бексултанова  Айбика  Имрановна (ассистент,  Чеченский  государственный
университет),  Кутаев  Шихрагим  Кутаевич (д.э.н.,  профессор,  Чеченский
государственный университет),  Бексултанова Айза Имрановна (магистрант, Чеченский
государственный университет)  Реализация государственной политики в инновационной
деятельности 

Беликова  Екатерина  Олеговна  (к.соц.н.,  доцент, Волгоградский  государственный
университет),  Дулина  Надежда  Васильевна  (д.соц.н.,  профессор,  Волгоградский
государственный  университет)  Миграционный  аккорд  в  симфонии  поликультурного
региона (на примере Волгоградской области)

Белоусова  Анна  Васильевна (к.э.н.,  с.н.с.  Института  экономических  исследований
Дальневосточного  отделения  РАН)  Структурное  моделирование  и  оценка  эффектов
региональной экономической политики: методологический аспект (на примере субъекта
РФ)

Беляков  Николай  Владимирович (к.п.н.,  доцент,  н.с.  ВНИИ  фитопатологии)
Нормативно-правовая  база  и  методическое  обеспечение  реализации  конвергентного
подхода в системе дополнительного профессионального образования студентов в области
защиты растений

Бешейко  Дмитрий  Владимирович  (студент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Региональные особенности и проблемы демографического развития

Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический
университет) Беларусь в контексте европейских индикаторов инноваций

Бондарева Ольга Александровна (к.п.н., доцент, начальник отдела УНТЛ ФСИН ФКУ
России) Механизмы поддержки высшего образования уголовно-исполнительной системы

Борденков Артем Геннадьевич  (студент,  Среднерусский институт управления филиал
РАНХиГС),  Сухарева Анна Андреевна  (студент,  Среднерусский институт  управления
филиал РАНХиГС),  Шалаев Илья Андреевич  (к.э.н.,  доцент,  Среднерусский институт
управления  филиал  РАНХиГС) Современное  состояние  финансовой  безопасности  как
составляющей экономической безопасности страны

Борисов  Александр  Юрьевич  (студент,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Молодежная политика как средство научно-технологического развития региона

Бородулина Светлана Анатольевна (д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономика
водного транспорта,  Государственный университет морского и речного флота),  Растова
Юлия  Ивановна (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  менеджмента  и  инноваций,
Санкт-Петербургий государственный экономический университет) Инструменты развития
технического потенциала транспортно-логистической инфраструктуры региона

Бройде Зиновий Самуилович (к.т.н., с.н.с., директор Гос. НТЦ «Экоресурс», Черновцы)
Территориальные аспекты национального развития: от локального до глобального уровня 

Брындин  Евгений  Григорьевич (Исследовательский  центр  «Естествоинформатика»,
Новосибирск)  Мобильность  креативного  инновационного  высшего  профессионального
образования

Брындин  Евгений  Григорьевич (Исследовательский  центр  «Естествоинформатика»,
Новосибирск),  Брындина  И.Е. (технологическая  платформа  «Медицина  будущего»)
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Эндоэкология,  уравновешенная  психика,  духовная  жизнь  и  экологическая  природа как
платформа здорового населения регионов

Василенко  Валерий  Николаевич (д.э.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  и
техники  Украины,  Донецкий  национальный  технический  университет)  Формирование
институциональной среды для реализации государственной промышленной политики

Василенко  Елена  Владимировна (к.п.н.,  доцент  МГУТУ)  Эргономический  аспект
технологического создания среды обучения и проектирования учебного пространства

Вахабова  Дилфуза  Хаитваевна (с.н.с.  Института  прогнозирования  и
макроэкономических  исследований  при  Министерстве  экономики  и  промышленности
Республики Узбекистан) Развитие инновационной деятельности в области образования

Версан  Виля  Георгиевич  (д.э.н.,  профессор)  Качество  жизни  и  совершенствование
управления экономикой на основе минимизации трансакционных издержек

Вишнякова  Ангелина  Борисовна  (к.э.н.,  доцент  СГЭУ)  Проблемы  модернизации  и
перевооружение предприятий машиностроительного комплекса России

Вэй Лиянь (доктор управленческих наук, доцент Института государственного управления
Сямэньского университета).  Хуан Сыцзя (студент медицинского института Сямэньского
университета),  Лю  Япин (магистр  управленических  наук,  аспирант  Сямэньского
университета)  Возможности участия некоммерческих организаций в сфере обеспечения
гарантированным жильем

Гедулянова  Наталия  Сергеевна (д.п.н.,  профессор,  гл.н.с.  НИИ  ФСИН  России),
Гедулянов  Марат  Тимурович (студент,  Московский  государственный  медико-
стоматологический университет)  О реализации технологического подхода в организации
образовательного  процесса  и  формировании  предпринимательских  компетенций
обучающихся

Герасимова  Ирина  Александровна (к.э.н.,  в.н.с.  ЦЭМИ  РАН),  Герасимова  Елена
Владимировна (н.с.  ЦЭМИ  РАН)  О  проблеме  согласования  процессов  разработки  и
реализации  стратегий  пространственного  развития  на  трех  уровнях  управления  –
федеральном, субъектном и муниципальном

Глинский  Владимир  Васильевич (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  статистики,
Новосибирский государственный университет экономики и управления), Серга Людмила
Константиновна (к.э.н.,  доцент.  Новосибирский  государственный  университет
экономики и управления Процессы метрополитенизации и стратегия пространственного
развития России

Городнова  Анфиса  Алексеевна (к.соц.н.,  доцент,  НИУ  ВШЭ  –  Нижний  Новгород),
Царьков  Александр  Сергеевич (к.т.н.,  профессор,  НИУ  ВШЭ  –  Нижний  Новгород)
Личностный фактор в региональных стратегиях (на примере Нижегородской области)

Грахольская Илона Сергеевна (ведущий специалист, частное предприятие «Узи флай»,
г. Минск) Затраты, учитываемые при налогообложении: актуальные вопросы

Гребенкин  Анатолий  Викторович (д.э.н.,  в.н.с.  ИЭ  УрО  РАН;  профессор  УрФУ)
Факторы  и  модели  институциональной  неопределенности  инновационного  развития
региона

Грицко  Мария  Анатольевна (к.э.н.,  ученый  секретарь  Института  экономических
исследований  ДВО  РАН),  Дёмина  Ольга  Валерьевна (к.э.н.,  с.н.с.  Института
экономических  исследований  ДВО  РАН),  Найден  Светлана  Николаевна (д.э.н.,
профессор РАН, гл.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН) Субсидиарная
ответственность  государства  в  условиях  модернизации  энергоплатежей  населения:
регионы Дальнего Востока России
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Гришанова  Александра  Георгиевна (к.э.н.,  в.н.с.  ИСПИ  РАН)  Социально-
демографическая  составляющая  конкурентоспособности  Дальнего  Востока:  некоторые
теоретические вопросы

Грядунова Алина Вячеславовна (к.э.н., доцент, Среднерусский институт управления –
филиал РАНХиГС) Инновационные специальности как приоритеты молодежи и способ
расширения профессиональных границ

Гужавина Татьяна Анатольевна (к.филос.н.,  доцент,  в.н.с.  ВолНЦ РАН)  Качество  и
уровень жизни населения промышленного города

Давиденко  Людмила  Михайловна (к.э.н.,  ассоциированный  профессор  (доцент),
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Республика Казахстан) Проблемы
международного и межрегионального научно-технологического сотрудничества и пути их
решения

Дмитриев Юрий Алексеевич (д.э.н., профессор, действительный член Сената Вольного
экономического  общества  России,  Владимирский  государственный  университет),
Чистяков Максим Сергеевич (соискатель, Владимирский государственный университет)
Кластерные  формы  организации  энергетической  стабильности  и  энергосбережения
промышленного потенциала регионов

Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н.,  доцент,  зав.  сектором,  Институт экономики
УрО  РАН,  Оренбургский  государственный  университет),  Трушкова  Екатерина
Александровна (к.э.н.,  н.с.  Института  экономики  УрО  РАН),  Шеломенцев  Андрей
Геннадьевич (д.э.н.,  зав.  отделом  Института  экономики  УрО  РАН,  профессор,
Оренбургский государственный университет) К вопросу о предпринимательской модели
экономической адаптации населения регионов

Дулина  Надежда  Васильевна  (д.соц.н.,  профессор,  Волгоградский  государственный
университет) Крупный российский город в пространстве цифровой экономики

Дулина  Надежда  Васильевна  (д.соц.н.,  профессор,  Волгоградский  государственный
университет) Возрождение наставничества как механизм развития человеческого капитала
регионов (по итогам социологического исследования)

Дутов Андрей Владимирович (д.т.н., к.э.н., генеральный директор НИЦ «Институт им.
Н.Е.  Жуковского»),  Клочков  Владислав  Валерьевич (д.э.н.,  к.т.н.,  заместитель
гендиректора  НИЦ  «Институт  им.  Н.Е.  Жуковского»),  Рождественская  Софья
Михайловна  (начальник  отдела  НИЦ  «Институт  им.  Н.Е.  Жуковского»)  Измерение  и
нормирование транспортной связанности и качества транспортного обслуживания страны
и ее регионов

Ермаков Владимир Григорьевич (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, Гомельский государственный
университет)  Концепция  регионального  инновационного  научно-практического  Центра
активных методов педагогической коррекции

Занин Дмитрий Сергеевич  (к.п.н.,  доцент,  РУДН,  председатель  независимого  Центра
оценки  квалификаций)  Проектирование  основной  образовательной  программы  СПО  в
условиях  многообразия  профессиональных  стандартов  и  требований  экономической
ситуации региона

Зиязов Даниил Салаватович (м.н.с. Института леса им. В.Н. Сукачева, г. Красноярск)
Экономические  аспекты  загрязнения  атмосферного  воздуха  российских  городов
автомобильным транспортом

Ибрагимова Розалия Савиевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации
предпринимательства,  Ивановский  государственный  университет)  Выявление  и  оценка
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стратегических приоритетов  инновационного  и  научно-технологического  развития
текстильной промышленности

Иванченко  Алексей  Викторович (к.и.н.,  с.н.с.  Института  экономики  УрО  РАН)
Государственная  политика  в  сфере  развития  инновационного  потенциала  российской
экономики в условиях «цифровой революции»

Идзиев  Гаджимурад  Идзиевич (к.э.н.,  в.н.с.  Института  социально-экономических
исследований  ДНЦ  РАН)  Стратегические  приоритеты  развития  промышленности
Республики Дагестан

Изаак  Светлана  Ивановна (д.п.н.,  Российский  университет  транспорта)
Муниципалитеты, их роль в развитии «спорта для всех»

Иродова  Елена  Евгеньевна  (д.э.н.,  профессор,  Ивановский  государственный
университет)  Актуальные  проблемы,  тенденции  и  перспективы  развития  российского
туризма с учетом возможностей регионов

Искаков Ирлан Жангазыевич (к.ю.н., доцент, ректор, Университет при МПА ЕврАзЭС)
Научно-образовательный консорциум в подготовке кадров для евразийской интеграции

Искакова  Гульнар  Кожагуловна (д.полит.н.,  профессор,  Казахско-русский
международный  университет),  Даухаренова  Зияш (студент,  Казахско-русский
международный  университет),  Мухамбеткалиева  Умит (студент,  Казахско-русский
международный университет)  Социокультурный контекст прав человека: диалог культур
Восток-Запад

Казанцев Анатолий Константинович (д.э.н.,  профессор,  Высшая школа менеджмента
СПбГУ),  Серова Елена Геннадьевна (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ – СПб.) Региональные
транспортно-логистические  комплексы  России:  оценка  и  сравнительный  анализ  в
контексте социально-экономического развития регионов

Кайгородцев Александр Александрович (д.э.н.,  академик РАЕ, профессор, Восточно-
Казахстанский  государственный  университет)  Резервы  повышения
конкурентоспособности молочного подкомплекса АПК Восточного Казахстана

Калиниченко Людмила Анатольевна (д.соц.н.,  эксперт  Правительства  МО)  Выбор и
реализация приоритетов и стратегий развития регионов и муниципальных образований
России: критерии результативности и ответственность органов власти и экспертов

Каргаполова  Екатерина  Владимировна (д.соц.н.,  доцент,  профессор  кафедры
политологии и социологии, Российский экономический университет) Московская область:
штрихи к социокультурному портрету

Карелин Евгений Геннадьевич (д.и.н.,  доцент,  зав.  кафедрой «Теория  и организация
управления»,  Гжельский  художественно-промышленный  институт)  Преобразование
муниципальных районов Московской области в городские округа

Карнишина  Наталья  Геннадьевна (д.и.н.,  профессор,  Пензенский  государственный
университет) Разделение сфер компетенции между федеральным центром и регионами в
процессе модернизации

Клейнхоф  Инесса  Андрисовна (д.э.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  государственного  и
муниципального  управления,  Академия  социального  управления)  Управление
инновационным развитием на государственном и региональном уровне: зарубежный опыт

Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, СПБГЭУ) Современный миропорядок и
геостратегия России

Коданева  Светлана  Игоревна (к.ю.н.,  с.н.с.  ИНИОН  РАН)  Устойчивое  развитие
регионов России: актуальность дифференцированного подхода

13



Кожевникова  Наталия  Ивановна (к.э.н.,  в.н.с.  ИСПИ  РАН)  Стратегии  повышения
конкурентоспособности регионов: специфика Дальнего Востока

Колечков  Дмитрий  Васильевич  (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических  и
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Конкурентоспособность  региона:
теория, методология, практика

Кольба  Алексей  Иванович (д.полит.н.,  доцент,  профессор  кафедры  политологии  и
политического  управления,  Кубанский  государственный  университет)  Политико-
административное управление развитием городских агломераций: контуры предметного
поля исследований

Коновалов Геннадий Федорович (генеральный директор Ассоциации Инвестиционное
агентство Поволжья, Пенза) Управление нематериальными активами и синергетическое
приращение экономической добавленной стоимости в территориальных кластерах

Константинова  Лариса  Владимировна (д.соц.н.,  профессор,  ученый  секретарь,
Саратовский  социально-экономический  институт  (филиал)  РЭУ) Формирование
интегрированной системы образования: постановка проблемы

Корепанов  Евгений  Николаевич (к.э.н.,  в.н.с.  Института  экономики  РАН)  Развитие
инновационной инфраструктуры в регионах

Коровникова  Наталья  Александровна (к.полит.н.,  доцент,  МИЭПП;  с.н.с.  ИНИОН
РАН) «Столичное образование»: реалии, проекты, перспективы

Костина Наталья Викторовна (д.б.н.,  с.н.с.  Института  экологии Волжского  бассейна
РАН, г. Тольятти),  Кудинова Галина Эдуардовна (к.э.н., с.н.с. ИЭВБ РАН),  Розенберг
Анастасия  Геннадьевна (к.б.н.,  н.с.  ИЭВБ  РАН),  Розенберг  Геннадий  Самуилович
(д.б.н.,  член-корреспондент РАН, гл.н.с.  ИЭВБ РАН),  Хасаев Габибулла Рабаданович
(д.э.н.,  профессор,  президент  Самарского  государственного  экономического
университета)  Волжский  бассейн:  об  экологических  аспектах  стратегии  модернизации,
инновационного и научно-технологического развития

Котилко  Валерий  Валентинович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Совета  по  изучению
производительных сил) Пространственная модернизация экономики стран содружества

Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических
исследований ДВО РАН), Минакир Павел Александрович (д.э.н., профессор, академик
РАН,  научный  руководитель  Института  экономических  исследований  ДВО  РАН)
Арктические  территории  и  акватории  Дальнего  Востока  России:  модернизация  и
экспертно-аналитическое обеспечение инновационных стратегий

Кузнецов  Сергей  Валентинович (д.э.н.,  профессор,  директор  Института  проблем
региональной экономики РАН, Санкт-Петербург),  Горин Евгений Анатольевич (д.э.н.,
профессор., гл.н.с. Института проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург)
Промышленное производство в Северо-западном регионе России: состояние, проблемы,
перспективы

Кулматова  Сайёра  Сафаровна  (преподаватель  Термезского  государственного
университета)  Эконометрическая  оценка  технического  обеспечения
сельскохозяйственного производства региона

Курбанов Казбек Керимович (к.э.н., в.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН)  Формирование кластеров
как важное условие инновационного развития регионального АПК

Ланина  Елена  Евгеньевна (к.филос.н.,  проректор  по  учебно-методической  работе,
Университет  при  МПА  ЕврАзЭС)  Рекламные  обращения  и  комфортность  среды
современного города

14



Латышев Сергей  Викторович (президент  Союза  по  содействию  социально-
экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз»)  Системные
инновации в стратегическом управлении региональным развитием

Лобикова  Ольга  Михайловна (старший  преподаватель  кафедры  «Промышленное  и
гражданское строительство», Белорусско-Российский университет, г. Могилев), Лобикова
Надежда  Васильевна (лаборант,  Белорусско-Российский  университет,  г.  Могилев)
Рациональное  энергопотребление:  проблемы,  стратегии  решения  Регионы  в  стратегии
развития России и других стран

Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философских учений,
Белорусский  национальный  технический  университет,  Минск)  Информационное
обеспечение сотрудничества регионов Беларуси и России

Лойко  Лариса  Егоровна (к.филос.н.,  доцент,  Академия  МВД  Республики  Беларусь)
Бренд личности как ресурс сотрудничества регионов Беларуси и России

Максимов Александр Анатольевич (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и
энергетических  проблем  Севера  Коми  НЦ  УрО  РАН,  Сыктывкар)  Проблемы
человеческого измерения при освоении Севера и Арктики: специфика коренных народов

Марабаева Людмила Владимировна (д.э.н.,  профессор, Мордовский государственный
университет),  Горин  Иван  Александрович (к.э.н.,  Мордовский  государственный
университет)  Влияние  региональной  инновационной  инфраструктуры  на
конкурентоспособность региональной экономики: опыт Республики Мордовия

Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, зам. гендиректора по научной работе ОАО
«НИИАТ»)  Оценка  влияния  на  рынок  пассажирских  перевозок  изменений  в
законодательстве по допуску к перевозкам

Машунин  Юрий  Константинович (д.э.н.,  доцент,  Дальневосточный  федеральный
университет),  Машунин  И.А. (к.э.н.,  преподаватель,  Дальневосточный  федеральный
университет) Региональная экономика в стратегическом развитии государства

Машунин  Юрий  Константинович  (д.э.н.,  профессор,  ДВФУ), Машунин  Иван
Александрович  (к.э.н.,  доцент,  ДВФУ) Региональная  экономика  в  стратегическом
развитии государства

Меденников  Виктор  Иванович (д.т.н.,  с.н.с.,  в.н.с.,  Вычислительный  центр  ФИЦ
«Информатика  и  управление»  РАН)  Методика  оценки  готовности  вузов  к
инновационному и технологическому развитию регионов

Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры региональной
экономики и менеджмента, Воронежский институт экономики и социального управления)
О необходимости противодействия коррупции в современной России

Мирошниченко Инна Валерьевна (д.полит.н.,  доцент,  зав.  кафедрой государственной
политики  и  государственного  управления,  Кубанский  государственный  университет)
Институциональные  ресурсы  развития  региональной  инновационной  системы:  опыт
субъектов РФ

Мишон  Елена  Витальевна (д.э.н.,  профессор,  Воронежский  государственный
университет)  Цифровизация  сферы  туризма  региона  как  фактор  повышения
конкурентного иммунитета территории

Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Белорусский институт правоведения)
Инновационное развитие Республики Беларусь в ХХI веке

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
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экономических исследований ДВО РАН),  Грицко Мария Анатольевна (к.э.н.,  ученый
секретарь  Института  экономических  исследований ДВО РАН) Социальное неравенство
как фактор ограничения благосостояния регионов Дальнего Востока

Николаева  Елена  Евгеньевна (д.э.н.,  доцент,  зав.  кафедрой экономической  теории  и
региональной  экономики,  Ивановский  государственный  университет),  Околотин
Владимир  Сергеевич (д.и.н.,  зав.  кафедрой  истории  России)  Роль  региональной
промышленности в системной модернизации экономики России (на примере Ивановской
области)

Никулина  Ольга  Валерьевна  (д.э.н.,  профессор  кафедры  мировой  экономики  и
менеджмента,  Кубанский  государственный  университет,  Краснодар)  Инновационное
развитие как конкурентное преимущество страны и ее регионов в эпоху информатизации
мировой экономики

Новоселов  Александр Сергеевич (д.э.н.,  профессор,  зав.  отделом ИЭОПП СО РАН),
Волянская Татьяна Васильевна (ведущий инженер,  ИЭОПП СО РАН),  Фалеев  А.В.
(к.э.н.,  ведущий  инженер  ИЭОПП  СО  РАН)  Современные  проблемы  модернизации
управления пространственным развитием на основе воспроизводственного подхода

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент, с.н.с. Института языка, литературы и
истории ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН») Моногорода России: территориальная
структура, особенности и модели развития 

Павлов Константин Викторович (д.э.н.,  профессор,  профессор кафедры экономики и
управления  Ижевского  филиала  Российского  университета  кооперации,  г.  Ижевск)
Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития

Панков Сергей Викторович (д.геогр.н., доцент, профессор кафедры природопользования
и  землеустройства,  Тамбовский  государственный университет)  Механизмы  реализации
региональной руральной политики

Пахомов  Юрий  Александрович  (аспирант,  Северо-Западный  институт  управления
РАНХиГС),  Липатова  Людмила  Николаевна  (д.соц.н.,  к.э.н.,  доцент,  профессор
кафедры экономики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург)
Экологические аспекты экономической безопасности региона 

Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН) Местное самоуправление на пути перемен
(2010-2019 гг.)

Плотникова  Елена  Борисовна (к.и.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  социологии,  Пермский
государственный  национальный  исследовательский  университет),  Маркова  Юлия
Сергеевна (старший  преподаватель  ПГНИУ)  Модернизационные  проекты
промышленных предприятий как ресурс развития человеческого потенциала территорий

Плыкин  Виктор  Дмитриевич (д.т.н.,  профессор,  Удмуртский  государственный
университет) Принципы природоподобного системотехнического образования инженеров
новой формации в сети российских университетов

Плыкин  Виктор  Дмитриевич (д.т.н.,  профессор,  Удмуртский  государственный
университет)  Стратегия  формирования  природоподобного  созидательного  социума  в
российском обществе

Полулях Юрий Георгиевич (д.э.н., в.н.с., Поволжский НИИ экономики и организации
АПК),  Ададимова  Любовь  Юрьевна  (к.э.н., в.н.с.,  Поволжский  НИИ  экономики  и
организации  АПК) Моделирование  научно-технологического  развития  сельского
хозяйства региона
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Поплыко  Владимир  Иванович (к.э.н.,  доцент,  Белорусский  государственный
экономический университет) Экологические аспекты регионального развития (на примере
Республики Беларусь)

Попов Максим Евгеньевич (д.филос.н.,  профессор кафедры социальной философии и
этнологии,  Северо-Кавказский  федеральный  университет)  Интеграционные  задачи
преодоления этнических противоречий на Северном Кавказе

Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе Института
социально-экономических  и  энергетических  проблем  ФИЦ  «Коми  НЦ  УрО  РАН»),
Зорина Елена Николаевна (н.с. ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН)  Состояние здоровья
населения старшего возраста в регионе как фактор увеличения продолжительности жизни 

Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе Института
социально-экономических  и  энергетических  проблем  ФИЦ  «Коми  НЦ  УрО  РАН»)
Становление среднего класса как необходимое условие развития человеческого капитала
региона

Пронина  Людмила  Ивановна (д.э.н.,  профессор,  РАНХиГС) Стратегия  развития
местного самоуправления в условиях реализации национальных проектов

Пруель  Николай  Александрович  (д.соц.н., доцент,  зав.  кафедрой  социального
управления  и  планирования,  Санкт-Петербургский  государственный  университет),
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики,
Северо-Западный  институт  управления  РАНХиГС,  Санкт-Петербург)  О  необходимости
построения в России системы мониторинга качества жизни пожилых людей

Рабцевич  Андрей  Александрович  (к.э.н.,  с.н.с.  Центра  стратегических  и
междисциплинарных исследований УФИЦ РАН, начальник отдела программ и проектов
развития  Башкирского  государственного  университета,  доцент  БашГУ)  Межотраслевое
распределение  трудовых  ресурсов  республик  Башкортостан  и  Татарстан:  состояние  и
тенденции развития

Рисин Игорь  Ефимович (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  региональной  экономики  и
территориального  управления,  Воронежский  государственный  университет)
Сравнительная характеристика механизмов реализации стратегий развития регионов

Романова Анна Алексеевна (к.э.н.,  доцент,  Орловский государственный университет),
Романов Петр Александрович (магистрант,  Орловский государственный университет)
Цифровые технологии в финансах: опыт развивающихся стран

Руднев  Юрий  Алексеевич (к.э.н.,  зав.  отделом  экономических  исследований  и
прогнозирования,  ОАО  Институт  промышленного  развития  «Информэлектро»)
Региональная структура отраслей агропромышленного комплекса России и тенденции ее
изменения

Румянцев  Вячеслав  Александрович (с.н.с.  Института  экономики  НАН  Беларуси,
Минск),  Гончарик  Наталья  Викторовна (с.н.с.,  Научно-исследовательский
экономический  институт  Министерства  экономики  РБ,  Минск)  Межрегиональное
сотрудничество в рамках Союзного Государства как элемент социально-экономического
развития регионов Беларуси и России

Рычихина  Наталья  Сергеевна (к.э.н.,  доцент.  Ивановский  государственный
университет) Цифровизация текстильного регионального кластера 

Самостроенко  Георгий  Максимович  (д.э.н.,  профессор, Орловский  государственный
университет) Стратегия «умной специализации» регионального развития

Симагин  Юрий  Алексеевич (к.геогр.н.,  доцент,  в.н.с.  ИСЭПН  РАН)  Перспективы
демографического развития моноотраслевых поселков городского типа России
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Скульмовская Любовь Григорьевна (д.соц.н., профессор, Тюменский государственный
институт культуры) Пространство России как фактор экономического и технологического
развития (на примере Тюменской области)

Сливицкий Андрей Борисович (начальник  сектора ГосНИИАС) Комплексный анализ
целеполагания  в  системе  стратегического  планирования  в  области  авиационной
деятельности

Сливицкий  Андрей  Борисович (начальник  сектора  ГосНИИАС)  Системный  анализ
понятия «авиационная деятельность»

Смагина  Валентина  Викторовна (д.э.н.,  профессор,  проректор  –  главный  ученый
секретарь, Тамбовский государственный университет), Стрекалов Николай Васильевич
(ассистент МГТУ) Индикативная  экономика в  решении задач научно-технологического
развития региона

Смагина  Виктория  Игоревна (к.э.н.,  доцент, Институт  экономики  и  финансов
Российского  университета  транспорта), Данова  Наталья  Юрьевна (соискатель,
Тамбовский государственный университет) Человеческий капитал – основа модернизации
региональной социально-экономической системы

Ставропольский  Юлий Владимирович (к.соц.н.,  доцент,  Саратовский  национальный
исследовательский государственный университет) Экологические аспекты регионального
развития в Японии

Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал Финансового
университета) Зависимость качества жизни населения от состояния окружающей среды
урбанизированных территорий

Суворова  Алевтина  Павловна  (д.э.н.,  профессор,  Поволжский  государственный
технологический университет), Черных Вероника Валерьевна (к.э.н., зав. лабораторией,
Поволжский государственный технологический университет) Административные барьеры
как препятствия инновационного и технологического развития регионов России

Суворова  Алевтина  Павловна (д.э.н.,  профессор,  Поволжский  государственный
технологический университет)  Обоснование условий для формирования в дотационных
регионах РФ инновационного социума

Татарских  Борис  Яковлевич (д.э.н.,  профессор  СГЭУ) Региональные  проблемы
использования  инновационно-технологического  потенциала  развития  предприятий
российского машиностроения

Терешина Мария Валентиновна (д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры государственной
политики  и  государственного  управления,  Кубанский  государственный  университет)
Инновационное развитие региона: выбор приоритетов и формирование модели

Терешина Мария Валентиновна (д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры государственной
политики  и  государственного  управления,  Кубанский  государственный  университет)
Городские  агломерации  в  системе  пространственного  развития  Краснодарского  края:
механизмы формирования и стратегические ориентиры

Тихомирова  Валентина  Валентиновна (к.э.н.,  с.н.с.  ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН)
Конкурентоспособность региона: теория, методология, практика

Тихонова Майя Владимировна  (к.э.н.,  доцент, СПбГЭУ),  Усатая Анна Анатольевна
(к.э.н., заместитель коммерческого директора, ООО "ИнтерМедиаГруп, Санкт-Петербург)
Стратегические аспекты промышленного развития моногородов РФ

Третьякова  Лариса  Александровна  (д.э.н., доцент,  профессор  Белгородского
государственного  национального  исследовательского  университета)  Стратегические
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перспективы  развития  человеческого  капитала  предприятий  агропромышленного
комплекса

Федоренко  Константин  Альбертович (врио  директора  МДЦ  «Артек»)  Институты
развития проектного управления в органах государственной власти в российских регионах

Филина Фаина Валентиновна (к.э.н.,  доцент,  зав.  кафедрой экономики и инноваций,
Московский  государственный  гуманитарно-экономический  университет)  Социальные
нормы в экономике

Цёхла  Светлана  Юрьевна (д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  менеджмента
предпринимательской деятельности,  Крымский федеральный университет)  Организация
взаимодействия в условиях диджитализации промышленности

Шалаев  Илья  Андреевич (доцент,  Среднерусский  институт  управления  -  филиал
РАНХиГС),  Антонова  Н.П. (студент,  Среднерусский  институт  управления  -  филиал
РАНХиГС), Цуканов  Д.М. (студент,  Среднерусский  институт  управления  -  филиал
РАНХиГС)  Криминализация  как  угроза  финансовой  безопасности  регионов:
статистический анализ и выявление современных тенденций

Шапаров  Александр  Евгеньевич (д.полит.  н.,  доцент,  профессор  кафедры
регионоведения,  международных  отношений  и  политологии,  Северный  (Арктический)
федеральный  университет),  Чувашова  Наталья  Ивановна (д.полит.н.,  доцент  ,
профессор  кафедры  философии  и  социологии,  Северный  (Арктический)  федеральный
университет) Влияние миграции на качество человеческого капитала регионов Российской
Арктики

Шелкопляс Евгений Валентинович (к.м.н., д.филос.н., действительный член Академии
философии  хозяйства,  член-корр.  Международной  академии  организационных  наук,
директор Института развития человека, г. Иваново) О системности долгосрочных целей и
методов социально-экономического развития в программах модернизации общественного
хозяйства на федеральном и региональном уровнях управления

Шульга  Марина  Андреевна (д.полит.н.,  профессор,  профессор  кафедры
государственного управления, Киевский национальный университет) Популяризация или
приращение: научное знание на развилке

Щетинина Ирина Васильевна (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Сибирского  НИИ экономики
сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН,
в.н.с. ИЭОПП СО РАН) Инновационное и научно-технологическое развитие АПК Сибири

Юлдашева Нилуфар Мухаммед  Акмалхановна (с.н.с. Института  прогнозирования  и
макроэкономических  исследований  при  Министерстве  экономики  и  промышленности
Республики  Узбекистан)  Возможности  экспорта  «умных  технологий»  Узбекистана  как
основа экономики

Яковенко  Андрей  Вячеславович (д.соц.н.,  профессор,  Луганский  национальный
университет) Открытость как идеологема и социальная потребность

Яковлева  Светлана  Ивановна (д.э.н.,  доцент,  профессор  Тверского  государственного
университета)  Спортивная  инфраструктура  ЦФО:  диагностика  проблем  и  стратегии
развития

Ярашова  Васила  Камаловна (докторант,  Институт  прогнозирования  и
макроэкономических  исследований  при  Министерстве  экономики  и  промышленности
Республики  Узбекистан)  Развитие  системы  транспортно-логистических  центров  в
регионах Республики Узбекистан 
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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
coopinion  @  yandex  .  ru  )  до 30 июня 2019 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.  Каждый рисунок должен быть сгруппирован.
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 coopinion  @  yandex  .  ru  ). 

ОРГКОМИТЕТ
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