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Регионы в стратегии развития России и других стран
Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН) По волнам
исторической памяти: о дефектах и пробелах советского закона о сецессии и его
современных интерпретациях
Бейдина Татьяна Евгеньевна (д.полит.н., профессор, Заведующая кафедрой
государственного,
муниципального
управления
и
политики,
Забайкальский
государственный университет), Кухарский Артем Николаевич (н.с., Забайкальский
государственный университет), Новикова Анна Владимировна (к.полит.н., доцент,
Забайкальский государственный университет) Забайкалье как геостратегическая
территория и реализация приоритетных национальных проектов
Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, АО «Агентство по привлечению
инвестиций Курской области») Государственный бюджет и дотаци и: ожидания и
реальность
Белоусова Анна Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований
Дальневосточного отделения РАН) Условия достоверной оценки возможностей и
ограничений реализации национальных проектов на региональном уровне (на примере
Дальнего Востока)
Борисов Дмитрий Владимирович (к.э.н., н.с., Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ
СФНЦА РАН) Развитие пищевой промышленности регионов как цель и средство
обеспечения продовольственной независимости России
Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с., Алтайская лаборатория
СибНИИЭСХ СФНЦА РАН) Региональные целевые программы как основа эффективной
системы
реализации
стратегий
научно-технологического
развития
пищевой
промышленности
Вертинская Татьяна Сергеевна (к.э.н., доцент, зав. отделом внешнеэкономических
отношений и международной интеграции, Институт экономики НАН Беларуси) Регионы и
города Республики Беларусь: пути наращивания экспортного потенциала и
совершенствования системы поддержки экспорта товаров и услуг в условиях
современных вызовов и угроз
Гаркавая Вероника Григорьевна (к.э.н., начальник центра научных исследований,
Белорусский государственный экономический университет) Цели и приоритеты
устойчивого регионального развития в социальной и технологической модернизации
России и других стран
Гинзбург Юрий Владимирович (к.ю.н., доцент, Курский государственный университет)
Финансово-правовые механизмы противодействия сецессии
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии,
руководитель Международного центра методологических исследований и инновационных
программ, председатель Восточного Отделения Казахстанского философского конгресса)
Феномен стратегий развития: к анализу методологических оснований и следствия
стратегического выбора
Дружинин Александр Георгиевич (д.геогр.н., профессор, в.н.с. Института географии
РАН; профессор-исследователь Балтийского федерального университета; директор
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета) «Морская составляющая» стратегии пространственного развития России:
ключевые аспекты
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Иванов Артем Витальевич (преподаватель, Московский университет МВД РФ) Влияние
прямых иностранных инвестиций на инновационное развитие экономики регионов
Российской Федерации
Иванов Валентин Александрович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Проблемы,
приоритеты и механизмы стратегического развития сельских территорий и аграрного
сектора северного региона
Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, Пензенский государственный
университет) Пространственная организация общества и ее роль в модернизации России:
опыт исторического моделирования
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, профессор МГТУ) Экономическая
безопасность предпринимательской деятельности и достижение национальных целей
устойчивого развития
Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических
исследований ДВО РАН) Дальневосточные регионы Арктики: институциональная
инфраструктура в реализации национальных проектов и программ трансграничного
сотрудничества
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н., доцент, СанктПетербургский государственный университет) Уровень жизни населения арктических
регионов России как угроза экономической безопасности страны
Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, профессор кафедры экономической
социологии, Санкт-Петербургский государственный университет), Липатова Людмила
Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС) Возможности региона в решении задачи импортозамещения и обеспечении
продовольственной безопасности страны (опыт Республики Мордовия)
Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры региональной
экономики и менеджмента, Воронежский институт экономики и социального управления)
О результатах реализации отдельных национальных проектов в Воронежской области в
2019 году
Найден Светлана Николаевна (д.э.н., профессор РАН, гл.н.с. Института экономических
исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук), Прокапало
Ольга Михайловна (д.э.н., директор Института экономических исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук) Дальний Восток России в
условиях реализации национальных приоритетов развития
Немгирова София Николаевна (к.э.н., зав. отделом социально-политических
исследований, Институт комплексных исследований аридных территорий, г. Элиста)
Реализация стратегических задач развития на уровне субъекта Российской Федерации
Нечаев Дмитрий Николаевич (д.полит.н., профессор, Воронежский филиал Российского
экономического университета) Наличие отсутствия: почему в России так и не принята
государственная стратегия выравнивания межрегиональных различий?
Никоноров
Сергей Михайлович
(д.э.н.,
профессор
кафедры
экономики
природопользования, Экономический факультет МГУ) Подходы к разработке стратегий
развития Арктических регионов России
Носов Александр Леонидович (д.э.н., к.т.н., профессор, Вятская ГСХА, г. Киров)
Агломерация как результат пространственного развития города
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Огнева Валентина Васильевна (д.полит.н., профессор, Среднерусский институт
управления РАНХиГС, г. Орел), Мельников Алексей Викторович (к.полит.н., доцент,
Среднерусский
институт
управления
РАНХиГС,
г.
Орел)
Приоритетные
геостратегические территории: идентификационные признаки и геополитическое значение
в пространственном развитии Российской Федерации
Павлов Константин Викторович (д.э.н., Ижевский филиал Российского университета
кооперации), Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал
Российского экономического университета) Особенности и факторы демографического
развития на постсоветском пространстве с учетом влияния социально-экономических
факторов
Пронина Людмила Ивановна (д.э.н., профессор, РАНХиГС) Роль и место региональной
экономики в современном обществе
Самонкин Юрий Сергеевич (президент Евразийского института исследований и
поддержки молодёжных инициатив) Евразийская экономическая интеграция и
региональное сотрудничество с Россией
Симагин Юрий Алексеевич (к.геогр.н., доцент, в.н.с. Института социальноэкономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН) Динамика численности
населения эксклавных приоритетных геостратегических территорий Росси и
Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., профессор, заместитель директора
Института исследований международных экономических отношений, Финансовый
университет) Стратегия пространственного развития России до 2025 года и приоритеты
регионального развития
Цветкова Ольга Викторовна (к.полит.н., доцент, МГУ) Институты регионального
развития в России
Черникова Виктория Владимировна (к.полит.н., доцент, доцент кафедры социологии и
политологии Исторического факультета, Воронежский государственный университет)
Стратегия пространственного развития и устойчивость региональных политических
систем: возможности конвергенции
Яковлева Елена Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой и
национальной экономики, Воронежский государственный лесотехнический университет)
Оценка реализации национальных проектов на региональном уровне (на примере
Воронежской области)
Yaryhina Halina (graduate student, Polotsk State University Novopolotsk), Ziankova Inha
(Ph. D., associate Professor, head of the Chair of Economics, Polotsk State University
Novopolotsk), Rabih Said Sati (Hasbaya technical Institute, Saudi Arabia) Global Energy
Security and International Economic Development

Регионы России и других стран: стратегии модернизации,
инновационного и научно-технологического развития и сотрудничества
в XXI веке, реализация приоритетных национальных проектов и
программ на региональном и муниципальном уровнях
Арутюнян Анна Владимировна (к.э.н., ассистент, Армянский государственный
экономический университет), Петросян Давид Арменакович (м.н.с., аспирант, Институт
экономики НАН РА), Промышленные районы как фактор конкурентоспособности
итальянской экономики
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Бексултанова Айбика Имрановна
(ассистент,
Чеченский государственный
университет),
Эдилсултанова
Селима
Асламбековна
(студент,
Чеченский
государственный университет) Основные проблемы социально-экономического развития
ЧР и пути их решения
Дзуцев Хасан Владимирович (д.соц.н., профессор, руководитель Центра исследования
приграничных регионов Юга России Института социально-политических исследований
РАН, зав. Кафедрой социологии и социальной работы процессов Северо-Осетинского
государственного университета), Моргоева Залина Олеговна (аспирант Кафедры
социологии Северо-Осетинского государственного университета) Общественное мнение о
трудовой деятельности населения Республики Северная Осетия-Алания
Дзуцев Хасан Владимирович (д.соц.н., профессор, руководитель Центра исследования
приграничных регионов Юга России Института социально-политических исследований
РАН, зав. Кафедрой социологии и социальной работы процессов Северо-Осетинского
государственного университета), Багаева Зарина Геннадьевна (аспирант Кафедры
социологии Северо-Осетинского государственного университета) Мнение населения
Республики Северная Осетия-Алания Российской Федерации о своем социальноэкономическом положении
Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, зав. сектором региональной
предпринимательской политики, Институт экономики УрО РАН; Оренбургский
государственный университет), Шеломенцев Андрей Геннадьевич (д.э.н., профессор,
зав. отделом исследований региональных социально-экономических систем, Институт
экономики УрО РАН; Оренбургский государственный университет) Приграничный
фактор социально-экономического развития региона в условиях экономической изоляции
Захарян Армине Григорьевна (к.э.н., н.с. Института экономики Национальной академии
наук Республики Армения) Проблемы стимулирования делового туризма в Республике
Армения
Зибарев Александр Григорьевич (д.э.н., чл.-корр. РАН, гл.н.с., Институт экологии
Волжского бассейна РАН), Кудинова Галина Эдуардовна (к.э.н., доцент, с.н.с.. Институт
экологии Волжского бассейна РАН), Розенберг Анастасия Геннадьевна (к.б.н., н.с.,
Институт экологии Волжского бассейна РАН), Розенберг Георгий Самуилович (д.б.н.,
чл.-корр. РАН, гл.н.с., Институт экологии Волжского бассейна РАН), Хасаев Габибулла
Рабаданович (д.э.н., профессор) Инновационно-экологические аспекты регионального
развития (на примере Волжского бассейна)
Карпенко Галина Григорьевна (д.э.н., доцент, профессор Кубанского государственного
аграрного университета, г. Краснодар) Инновационные технологии формирования
государственной аграрной политики устойчивого развития сельских территорий
Касаев Борис Султанович (д.э.н., профессор, профессор кафедры «Логистика и
маркетинг», Финансовый университет) Оценка современного состояния экономической
системы территорий Российской Федерации (на сравнительном примере федеральных
округов)
Когай Евгения Анатольевна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии, Курский
государственный
университет)
Социокультурные
ориентиры
стратегического
планирования регионов Центрального Черноземья
Кротова Мария Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН) Региональный и местный
факторы в финансово-хозяйственной деятельности отечественных вертикальноинтегрированных компаний
Лазарева Елена Николаевна (старший преподаватель, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС), Румянцева Светлана Тимуровна (старший преподаватель,
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Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Региональные аспекты развития
лесного хозяйства в России
Лихачева Светлана Николаевна (к.соц.н., доцент, зав. кафедрой политологии и
социологии, Могилевский государственный университет) Развитие туристических услуг в
белорусско-российском приграничье: социологический анализ
Маковецкий Сергей Александрович (к.э.н., с.н.с. отдела моделирования экономических
систем, Институт экономических исследований, г. Донецк) Механизм рециклинга и
безотходных технологий
Маковская Наталья Владимировна (д.э.н., профессор, Могилевский государственный
университет) Институциональный механизм регулирования трудовых ресурсов
Машунин Юрий Константинович (д.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный
университет) Анализ, стратегическое развитие экономики и формирование бюджета
муниципального образования и региона на базе цифровой экономики
Мищенко Виталий Викторович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной
экономики и управления, Алтайский государственный университет, г. Барнаул),
Капустян Лариса Анатольевна (к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет,
г. Барнаул) Стратегическое планирование устойчивого развития сельских территорий (на
примере муниципальных районов Алтайского края)
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, доктор экономических наук, Финансовый университет) Пространственное
развитие России и проблемы финансового обеспечения территорий
Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный
университет) Роль событийного маркетинга в повышении эффективности индустрии
досуга
Николаева Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент. зав. кафедрой экономической теории и
региональной экономики, Ивановский государственный университет) Синтез
промышленного и социального аспектов в региональной экономике (на примере
Ивановской области)
Нихмонов Иматбег Сироджович (к.с.-х.н., н.с. Института ботаники, физиологии и
генетики растений НАН Таджикистана), Партоев Курбонали (д.с.-х.н., профессор, зав.
лабораторией генетики и селекции растений, Институт ботаники, физиологии и генетики
растений НАН Таджикистана) Продуктивность картофеля в трансграничных экосистемах
Таджикистана и Афганистана
Нурланова Наиля Капеновна (д.э.н., профессор, советник, Институт экономики
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан) Возможности
развития отдаленных сельских территорий Казахстана в условиях экономического спада
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН,
Екатеринбург) Воспроизводство и сбережение человеческого потенциала региона как
актуальный предмет анализа в уральском академическом институте
Партоев Курбонали (д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией генетики и селекции
растений, Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана),
Ахмедов Хаким Мунавварович (д.х.н., академик НАН Таджикистана, зав. отделом
инновационных технологий, Центр инновационного развития науки и новых технологий
НАН Таджикистана), Сафармади Мирзоали (н.с., Центр инновационного развития науки
и новых технологий НАН Таджикистана) Экология и продуктивность топинамбура
(helianthus tuberosus) в условиях Таджикистана
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Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социальноэкономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН) Стратегическое планирование:
сельское домохозяйство в развитии села
Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института философии и права
УрО РАН) Перспективы развития моногородов Арктической зоны России
Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, Белорусский государственный
экономический университет) Оценка совокупного спроса на продукцию реального сектора
экономики (на примере промышленности Республики Беларусь)
Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой социального
управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный университет),
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС) Роль миграции в формировании населения России: федеральный и
региональный аспекты
Садридинов Сайфидин (д.с.- х.н., в.н.с., Институт экономики и демографии НАН
Таджикистана), Партоев Курбонали (д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией генетики и
селекции растений, Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН
Таджикистана) Совмещенные посевы кормовых культур в условиях развития цифровой
экономики в Таджикистане
Сухарев Олег Сергеевич (д.э.н., профессор гл.н.с. Института экономики РАН)
Структурная и инвестиционная политика в регионе: методы оценки и реализации
Тарандо Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет), Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС) Демографические факторы и ограничения устойчивого
развития сельских территорий России: федеральный и региональный аспекты
Тогузаев Тахир Хаятович (д.э.н., доцент, профессор кафедры "Экономика", КабардиноБалкарский ГАУ), Рахаев Хадис Магомедович (д.э.н., профессор, профессор кафедры
"Управление", Кабардино-Балкарский ГАУ), Модебадзе Нодар Парменович (д.э.н.,
профессор, профессор кафедры "Экономика", Кабардино-Балкарский ГАУ) Состояние и
перспективы ресурсно-инновационного потенциала агропромышленного комплекса
Северного Кавказа
Толкунов Владислав Александрович (старший преподаватель, Мордовский
государственный университет) Социально-демографическая ситуация в Брянской области
в проекции экономической безопасности
Угрюмова Александра Анатольевна (д.э.н., профессор, гл.н.с. ВНИИ «Радуга»; РЭУ),
Замаховский Михаил Петрович (к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. ВНИИ «Радуга»), Паутова
Людмила Евгеньевна (к.психол.н., с.н.с. ВНИИ «Радуга») Современные процессы
формирования кадрового потенциала мелиоративной отрасли РФ
Хохлова Лина Ильинична (к.т.н., доцент, Государственный университет по
землеустройству), Паутова Екатерина Павловна (студент, Государственный
университет по землеустройству) Динамическая архитектура для развития городской
среды
Цёхла Светлана Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности, Крымский федеральный университет) Типы
экономических эффектов внедрения цифровых двойников
Ширинкина Елена Викторовна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и бизнеса,
Сургутский государственный университет) Оценка качества бюджетной обеспеченности
регионального бюджета (на примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)
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Шпакова Раиса Николаевна (к.геогр.н., доцент, МГИМО) Учет
климатических факторов в региональном стратегическом планировании

природно-

Шухатович Виолетта Руслановна (к.соц.н., доцент, зав. отделом социологии социальной
сферы, Институт социологии НАН Беларуси, Минск) Мотивация профессионального
призвания: человеческий потенциал инновационного развития регионов Беларуси и
России
Юсупова Ирина Валерьевна (к.э.н., доцент, КАИ-КНИТУ, начальник отдела экспертноаналитического сопровождения реализации национальных проектов Министерства
экономики Республики Татарстан, г. Казань) Развитие человеческого капитала регионов
как основы их модернизации (на примере Республики Татарстан)

Инновационное развитие и конкурентоспособность
Бечвая Ирина Елгуджевна (ассистент кафедры экономики предприятия и инноватики,
Донецкий национальный технический университет) К вопросу формирования и развития
инновационной системы в Донецкой народной республике
Бородина Оксана Анатольевна (к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и логистика»,
Донецкая академия транспорта) Факторы инновационного развития территории как
ресурсный потенциал экономики региона
Герасименко Ольга Александровна (к.э.н., доцент, НИУ «БелГУ») Геомаркетинговые
инструменты повышения конкурентоспособности компаний
Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, Белорусско-Российский университет,
Минск) Инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности региона
Гусева Елена Петровна (н.с., Оренбургский филиал Института экономики УрО РАН),
Матвеева Ольга Борисовна (к.э.н., н.с., Оренбургский филиал Института экономики
УрО РАН) Обоснование и оценка влияния профессионализма трудового коллектива на
управление сельскохозяйственным производством регионов Российской Федерации в
условиях формирования цифровой экономики
Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., доцент, Инновационный Евразийский
университет, г. Павлодар) Научно-технологическое обеспечение конкурентоспособности
регионов
Киселева Светлана Петровна (д.э.н., академик РАЕН и РЭА, профессор,
Государственный университет управления) Социо-эколого-экономические риски
миграции инновационных идей
Киянова Лилия Дмитриевна (к.э.н., доцент, Ростовский филиал Российской таможенной
академии) Логистическое управление в туристском комплексе региона
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, профессор МГТУ) Влияние глобальных
вызовов на российский рынок авиаперевозок: последствия и меры поддержки
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Экономика
знаний и знание экономики (на примере модели УрГЭУ)
Kostuchenko Elena (senior lecturer, Polotsk State University), Klyunya Vladimir (doctor of
Economics, Professor, Polotsk State University) Clustering as a driver of regional economic
innovative development in conditions of knowledge economy formation
Круглов Владимир Николаевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и
менеджмента, Калужский филиал РАНХиГС) Формирование и развитие региональных
инновационных систем
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Курносова Олеся Александровна (к.э.н., доцент, докторант, Институт экономических
исследований, г. Донецк), Белоброва Наталья Вячеславовна (ведущий инженерпрограммист, Институт экономических исследований, г. Донецк) Направления
инновационного развития промышленности ДНР в постпандемический период
Марабаева Людмила Владимировна (д.э.н., профессор, Мордовский государственный
университет), Соколов Олег Александрович (к.э.н., доцент, заместитель министра начальник управления цифрового развития Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия), Горин Иван Александрович (к.э.н., доцент, Мордовский
государственный университет) Предпосылки разработки программы развития
инновационной инфраструктуры в целях повышения конкурентоспособности экономики
региона
Налбандян Амаяк (экономист, Институт экономики, Национальная Академия Наук
Республики Армения) Взлёт экономического роста на Филиппинах
Носова Ольга Валенитиновна (д.э.н., профессор, Харьковский национальный
университет), Носова Татьяна Юрьевна (к.э.н., доцент, Харьковский национальный
университет), Павлов Константин Викторович (д.э.н., Ижевский филиал Российского
университета кооперации) Стратегии инновационного развития транснациональных
компаний
Павлов Константин Викторович (д.э.н., Ижевский филиал Российского университета
кооперации), Носова Ольга Валенитиновна (д.э.н., профессор, Харьковский
национальный университет), Носова Татьяна Юрьевна (к.э.н., доцент, Харьковский
национальный университет) Инновационная политика как основа эффективного развития
региональной экономики
Павлов Константин Викторович (д.э.н., Ижевский филиал Российского университета
кооперации) Институциональная интенсификация производства
Прядко Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет) Модель «умного региона» как
пространство инновационного роста
Саргсян Лилит Норайровна (к.э.н., заместитель директора по науке Института
экономики НАН РА, Ереван) Конкурентоспособные сферы армянской экономики в
сравнении с другими странами ЕАЭС
Симонова Е.В. (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет экономики и
торговли) Конкурентоспособность предпринимательства в условиях происходящих
изменений
Третьякова Лариса Александровна (д.э.н., доцент, профессор Белгородского
государственного национального исследовательского университета) Концептуальный
подход к формированию конкурентоспособности региона
Шаяхметова Кульшария Оракпаевна (д.э.н., профессор, АО «Финансовая академия»,
Нур-Султан), Костырко Руслан Александрович (д.э.н.. профессор, FFA (IFA),
FIPA(IPA), аудитор (АПУ), АССА DipIFR (рус), ГВУЗ "Университет банковского дела",
Киев), Шыныбаев Абылхайыр Абайулы (менеджер ТОО «Новые технологии», НурСултан) Рoль иннoвaций в стрoитeльнoй индустрии
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Научно-технологическое развитие регионов и городов России и других
стран
Бабинцев Валентин Павлович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры социальных
технологий и государственной службы, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) Культурный мусор как проблема функционирования
городской среды
Багдасарян Наира Артуровна (старший преподаватель, Сибирский федеральный
университет), Беляков Геннадий Павлович (д.э.н., профессор, Сибирский
государственный университет), Батукова Луиза Рихардовна (д.э.н., доцент, Сибирский
федеральный университет) Опыт стратегического планирования научно-технологического
развития в КНР и его использование в российской практике
Бексултанова Айбика Имрановна
(ассистент,
Чеченский государственный
университет), Висаева Аймани Несархоевна (студент, Чеченский государственный
университет), Умалатова Макка Салаудиновна (студент, Чеченский государственный
университет) Дефицит кадров как одна из проблем в развитии цифровой экономики
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики НАН
Республики Армения) Оценка качества управления образованием, инновационным и
научно-технологическим развитием (на примере Армении)
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н., доцент, СанктПетербургский государственный университет) Развитие цифровизации в России на фоне
мировых тенденций
Карпов Артемий Евгеньевич (м.н.с. НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Егошин
Сергей Федорович (инженер, ЦАГИ), Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н.,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию, НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») Прогнозирование перспектив организации местных
авиаперевозок с помощью скоростных винтокрылых летательных аппаратов в регионах
Сибири и Дальнего Востока
Леденева Виктория Юрьевна (д.соц.н., доцент, гл.н.с.-руководитель отдела Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН; профессор Финансового
университета) Наукоград как «точка» инновационного развития региона (на примере
наукограда Дубна Московской области)
Охапкин Алексей Александрович (начальник сектора, ЦАГИ), Егошин Сергей
Федорович (инженер, ЦАГИ), Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н.,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию, НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») Интегрированные авиационные системы комплексного
жизнеобеспечения в малонаселенных регионах России: перспективы и принципы
построения
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН,
Екатеринбург), Бердник Людмила Павловна (к.соц.н., доцент Челябинского
государственного университета), Шевелёва Оксана Раисовна (аспирант УрФУ,
Екатеринбург), Бондарева Любовь Николаевна (к.э.н., доцент Российского
государственного профессионально-педагогического
университета, Екатеринбург)
Молодая женщина-инженер на уральском заводе: профессиональный статус, работа, семья
Павлов Константин Викторович (д.э.н., Ижевский филиал Российского университета
кооперации), Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал
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Российского экономического университета) Формы и направления цифровизации
экономики
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., профессор, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС) Проблемы цифровизации предприятий в России: федеральный и
региональный аспекты
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) «Готовностный
подход» как инструмент модернизации системы научно-технологических исследований
Соколов Александр Владимирович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой социальнополитических теорий, Ярославский государственный университет) Информационная
повестка в сети Интернет: возможности и угрозы региональному развитию
Соколов Максим Сергеевич (к.э.н., доцент, Российский экономический университет)
Проблемы и перспективы развития молодежного инновационного предпринимательства в
Союзном государстве России и Беларуси в условиях цифровизации экономики

Модернизация, инновационное и технологическое развитие
деятельности региональных и муниципальных органов власти и
управления
Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН) Использование
искусственного интеллекта в условиях мегаполиса: правовые аспекты
Анциферова Ирина Владимировна (д.соц.н., профессор, Курская академия
государственной и муниципальной службы) Развитие ценностей менеджеристского
подхода в системе государственного и муниципального управления в современной России
Ашурков Олег Алексеевич (к.ю.н., доцент, зам. директора по научной работе, Институт
экономических исследований, г. Донецк), Орлова Неля Алексеевна (к.э.н., с.н.с.,
Институт экономических исследований, г. Донецк) Законодательное обеспечение
развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике: проблемы и
решения
Боев Евгений Иванович (к.соц.н., доцент, Курская академия государственной и
муниципальной службы) Организация взаимодействия органов власти и стейкхолдеров в
социальных медиа
Журба Евгений Евгеньевич (старший преподаватель, Сургутский государственный
университет), Ольшевская Анна Дмитриевна (магистрант, Сургутский государственный
университет) Программно-целевой метод управления региональным бюджетом (на
примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)
Зотов Виталий Владимирович (д.соц.н., профессор, Курская академия государственной
и муниципальной службы) Социальные сети как инструмент совершенствование
механизмов общественного участия в публичном управлении
Калиниченко Людмила Анатольевна (д.соц.н., в.н.с. НИИ перспективных направлений
и технологий РГСУ) Направления развития российского общества на базе системной
цифровизации государственных и муниципальных органов управления в условиях
глобальных и внутренних угроз
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент кафедры
инновационных технологий в государственной сфере и бизнесе Института бизнеса и
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делового администрирования РАНХиГС) Формирование в России «цифрового
правительства» (на примере цифровизации государственной контрольно-надзорной
деятельности)
Кольба Алексей Иванович (д.полит.н., доцент, профессор кафедры государственной
политики и государственного управления, Кубанский государственный университет)
Политико-административные ресурсы публичного управления городской агломерацией на
различных этапах развития
Комков Константин Анатольевич (директор Центра регионального развития, Курская
академия государственной и муниципальной службы) Социальные сети как инструмент
формирования информационной повестки дня для органов власти
Михайлов Сергей Валерьевич (к.филос.н., доцент, Тверской государственный
университет) Взаимодействие малого и среднего бизнеса с органами власти в районном
центре ЦФО
Рябинина Наталья Ивановна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет),
Винцкевич Екатерина Владимировна (студент, Орловский государственный
университет) Место и роль «электронного правительства» в системе государственного и
муниципального управления
Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления, Курский государственный университет) Губернаторы «технократы» во главе российских регионов: промежуточные эффекты новой кадровой
стратегии федерального Центра
Сташевская Мария Петровна (преподаватель, Белорусский национальный технический
университет) Трансформация концепта «персональные данные» в контексте решения
проблемы их экономической оценки
Фатин Максим Васильевич (к.ю.н., заместитель председателя Комитета по
конкурентной политике Московской области) Цифровизация управления как инструмент
повышения конкурентоспособности региона
Фурман Елена Николаевна (старший преподаватель кафедры государственного,
муниципального управления и права, Курская академия государственной и
муниципальной службы), Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор
Департамента общественных финансов, доктор экономических наук, Финансовый
университет) Кадровый потенциал муниципальных образований как фактор роста
региональной экономики
Худякова
Татьяна
Станиславовна
(старший
преподаватель,
Уральский
государственный экономический университет), Дорошенко Светлана Викторовна
(д.э.н., доцент, зав. сектором региональной предпринимательской политики Института
экономики УрО РАН) Организационный механизм формирования и оценки кросспрограммных эффектов реализации государственных программ субъекта Федерации
Чуйков Олег Евгеньевич (к.соц.н., доцент, Курский государственный университет)
Совершенствование деятельности МФЦ как
условие повышения качества
государственных и муниципальных услуг на региональном уровне
Яковлева Светлана Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Тверского государственного
университета) Системный подход к территориальной организации сферы обслуживания в
сельской местности
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Ключевые проблемы модернизации и научно-технологического
развития здравоохранения в регионах России и других стран
Апанасенко Геннадий Леонидович (д.м.н., профессор, Национальная медицинская
академия постдипломного образования, Киев) Неизбежность новой стратегии
здравоохранения
Аристова Маргарита Алексеевна (н.с., Институт экологии Волжского бассейна РАН, г.
Тольятти), Кузнецова Разина Саитнасимовна (к.б.н., н.с. Институт экологии Волжского
бассейна РАН, г. Тольятти), Костина Наталья Викторовна (д.б.н., зав. лабораторией,
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти), Лазарева Наталья
Владимировна (д.м.н., профессор, Институт экологии Волжского бассейна РАН, г.
Тольятти), Розенберг Геннадий Самуилович (д.б.н., член-корреспондент РАН, гл.н.с.,
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти) Здоровье среды и здоровье
населения: модели, прогноз, риски
Baghdasaryan Kristina (Doctor of Economics, associated professor, Scientific secretary,
Institute of Economics, NAS RA) Mechanism of economic assessment for human health
Егошин Сергей Федорович (инженер, ЦАГИ), Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н.,
к.т.н., заместитель генерального директора по стратегическому развитию, НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») Задачи развития санитарной авиации и совершенствования
пространственной организации здравоохранения в России
Зенченков Илья Петрович (к.п.н., доцент кафедры адаптивной физической культуры
Института физической культуры, Донецкий национальный университет) Теоретический
анализ понятия физической культуры личности
Злотникова Лидия Михайловна (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации) Цифровизация в новом здравоохранении
Куделина Ольга Владимировна (к.м.н., доцент, СибГМУ Минздрава России, Томск),
Адова Ирина Борисовна (д.э.н., профессор, НГТУ, Новосибирск), Арефьева Наталья
Федоровна (магистрант НИ ТГУ, Томск) Предпринимательский человеческий капитал в
сфере здравоохранения
Любкина Ольга Романовна (аспирант, Воронежский филиал Российского
экономического университета) Власть и бизнес: особенности реализации проектов ГЧП в
сфере здравоохранения в областях ЦФО
Макар Светлана Владимировна (д.э.н., доцент, в.н.с. Финансового университета),
Ярашева Азиза Викторовна (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСЭПН РАН)
Региональные особенности национального проекта «Здравоохранение»: потребность и
доступность квалификационного роста медицинских работников
Подгорнова Наталья Алексеевна (к.э.н., доцент, Рязанский государственный
радиотехнический университет) Здоровый образ жизни как фактор будущего здоровья
нации
Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС), Спиридонов Давид Андреевич (аспирант, НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия) Сравнительная характеристика состояния
охраны здоровья населения арктических регионов России
Светличная Татьяна Геннадьевна (д.м.н., профессор, профессор кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, Северный
государственный медицинский университет, г. Архангельск), Смирнова Елена
Алексеевна (к.соц.н., специалист, Вологодский областной психоневрологический
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диспансер № 1, г. Череповец) Цифровизация и здоровье: влияние кинематографа на образ
жизни и медицинское поведение
Смирнова Татьяна Михайловна (главный специалист, ФИЦ «Информатика и
управление» РАН) Здоровье населения в регионах России: анализ тенденций 2010-2018 гг.
Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал Финансового
университета) Влияние состояния окружающей среды на здоровье жителей региона
Цацулин Александр Николаевич (д.э.н., профессор, профессор Кафедры менеджмента,
Северо-Западный институт управления-филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург), Цацулин
Борис Александрович (магистр экономики, нутрициолог, аспирант, Балтийская академия
туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург) Об отдельных поведенческих
факторах психического здоровья граждан на путях формирования здорового образа жизни
Чилилов Абдула Магомедович (к.э.н., профессор отделения травматологии и ортопедии,
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского),
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных
финансов, доктор экономических наук, Финансовый университет) Пространственные
аспекты реализации национального проекта «Здравоохранение»

Модернизация образования и развитие регионов и городов России и
других стран
Абрамов Руслан Агарунович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления, Российский экономический университет) Развитие
межрегионального сотрудничества России и Беларуси в образовательной сфере в
условиях формирования единого экономического пространства Союзного государства
Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., с.н.с., Институт стратегии развития образования
РАО), Лебедев Константин Валерьевич (к.э.н., зав. лабораторией, Институт стратегии
развития образования РАО), Суменова Елена Сергеевна (к.э.н., доцент, Институт
стратегии развития образования РАО) Статистическая оценка уровня технологического
развития сферы образования
Ермаков
Владимир
Григорьевич
(д.п.н.,
к.ф.-.м.н.,
доцент,
Гомельский
государственный университет) Методологические аспекты поэтапной модернизации
регионального образования на основе идей педагогики развития
Жаринова Евгения Николаевна (к.психол.н., доцент, Санкт-Петербургская
государственная
академия
ветеринарной
медицины)
Системные психологоакмеоологические факторы развития коммуникативной культуры и творческой готовности
студентов к профессиональной образовательной деятельности
Засыпкин Вячеслав Павлович (д.соц.н., ректор Сургутского государственного
педагогического университета), Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с.
Института экономики УрО РАН, Екатеринбург), Пронина Елена Ивановна (с.н.с
Федерального социологического центра РАН, исполнительный вице-президент РОС,
Москва), Сентюрина Лидия Борисовна (к.м.н., врач ГКБ № 40, г. Екатеринбург)
Профессионально-трудовая социализация учащихся в регионе: общественные вызовы и
личностные позиции (на материалах УрФО)
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, Российский экономический университет)
Постпандемические тенденции в образовании: метаморфозы, мифы и реальность
Ковальчук Ольга Викторовна (к.филос.н., доцент кафедры социологии и организации
работы с молодежью, Белгородский государственный национальный исследовательский
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университет), Валиева Ирина Николаевна (ассистент, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет) Удовлетворенность студентами качеством
научно-образовательных услуг в региональном вузе
Кочерьян Максим Артурович (начальник Управления по спортивно-массовой и
оздоровительной работе, Уральский государственный экономический университет,
Екатеринбург)
Приоритеты
сетевого
управления
физкультурно-спортивной
деятельностью вуза
Михайлов Валерий Алексеевич (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии,
Тверской государственный университет), Тупик Елена Сергеевна (старший
преподаватель, Тверской государственный университет) Особенности инновационной
деятельности в региональном вузе
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической
экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет) Национальный проект «Образование»: новые
тенденции и перспективы реализации на субнациональном уровне
Паутова Людмила Евгеньевна (к.психол.н., с.н.с., руководитель УМЦ ДПО, ВНИИ
«Радуга») Акместратегии профессиональной карьеры и конкурентоспособности
специалиста образования
Перфильева Ольга Владимировна (к.соц.н., генеральный директор Агентства
мониторинга и оценки регионального развития «Терра Курс») Научно-образовательный
центры мирового уровня как модель инновационного и научно-технологического
развития региональных систем высшего образования
Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н, доцент, Финансовый университет) Системный
анализ деятельности российских университетов осуществляющих подготовку
специалистов для ТЭК
Петрук Галина Владимировна (к.п.н., доцент, директор департамента научноисследовательских работ, Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса),
Шашло
Нина
Владимировна
(к.э.н.,
доцент,
Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса) Модернизация научноисследовательской и инновационной деятельности как базы развитие экосистемы
университета
Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии и
философии, доктор социологических наук, Финансовый университет; гл.н.с. Института
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН) Актуальные вопросы подготовки
кадров социологов
Serada Tatsiana (senior lecturer, Polotsk State University), Varanko Elvira (senior lecturer,
Polotsk State University) Improving the quality of education by integrating network universities
and business
Серкина Яна Игоревна (к.соц.н., доцент, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) Высшее образование в структуре ценностей молодежи в
условиях цифровизации общества
Суменова Елена Сергеевна (к.э.н., доцент, Институт стратегии развития образования
РАО), Лебедев Константин Валерьевич (к.э.н., зав. лабораторией, Институт стратегии
развития образования РАО), Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., с.н.с., Институт
стратегии развития образования РАО) Прогноз развития сферы общего образования в
субъектах Российской Федерации
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Часовских Виктор Петрович (д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Прикладная
информатика», Уральский государственный лесотехнический университет, г.
Екатеринбург) Цифровые компетенции и цифровая трансформация инженерного
образования
Чернобродова Людмила Алексеевна (к.э.н., доцент, Рязанский государственный
радиотехнический университет), Суковатова Ольга Павловна (к.э.н., доцент, Рязанский
государственный радиотехнический университет) Противоречие между технологическим
и социальным прогрессом в сфере образования
Шамсутдинов Юрий Аслахович (к.т.н., н.с. Института стратегии развития образования
РАО) Метод расчета потребности в трудовых кадрах, основанный на достижении
оптимального баланса между количеством подготавливаемых специалистов по уровню
образования и величиной инвестиций в основной капитал
Юрьев Алексей Владимирович (преподаватель, Тольяттинский государственный
университет), Сундеева Людмила Александровна (к.и.н., доцент, Тольяттинский
государственный университет) Интеграция BIM в образование

Институты социокультурной памяти
Анциферова Наталья Геннадьевна (к.соц.н., доцент, Курская академия государственной
и муниципальной службы) Роль региональных этнографических музеев в формировании
национальной идентичности
Аствацатурова Майя Арташесовна (д.полит.н., профессор, руководитель Научнообразовательного центра политических и этнополитических исследований, Пятигорский
государственный университет) «Этническая память» как фактор организации
политического процесса Северо-Кавказского федерального округа
Гусейнова Афаг Беюк Ага кызы (доктор философии по искусствоведению, с.н.с.,
Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана)
Аналогия танцевальных движений в средневековых миниатюрах Востока с современны ми
танцевальными движениями Азербайджана
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. Кафедрой словесных искусств, Факультет
искусств МГУ) Роль топонимики в конструировании региональной идентичности
Лысикова Наталия Павловна (к.филос.н., доцент, Саратовский государственный
университет) Роль семейного туризма в сохранении и трансляции социокультурной
памяти поколений: региональный аспект
Парахонская Галина Анатольевна (к.и.н., доцент, Тверской государственный
университет) Краеведческий музей в социокультурном пространстве провинциального
города
Петрова Александра Петровна (преподаватель, Челябинский государственный институт
культуры), Благов Александр Олегович (креативный директор, Агентство специальных
проектов «Bizmont», Москва) Коммеморативный видео-флешмоб как новая форма
медиакультуры
Самаркина Ирина Владимировна (д.полит.н., доцент, декан факультета управления и
психологии, Кубанский государственный университет) Институты и практики
формирования локальной идентичности городской молодежи (на примере Краснодарско го
края)
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Хащина Эллина Эдуардовна (к.ю.н., старший преподаватель кафедры конституционного
и административного права, Курский государственный университет) Конституционные
механизмы предотвращения сецессии (на примере Абхазии)
Храпова Виктория Анатольевна (д.филос.н., доцент, профессор Волгоградского
государственного университета) Региональный текст как ключевой концепт современного
общества
Черникова Виктория Владимировна (к.полит.н., доцент, доцент кафедры социологии и
политологии Исторического факультета, Воронежский государственный университет)
Фактор исторической памяти в формировании региональной идентичности (на примере
Воронежской области)
Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, Луганский национальный
университет) Институты социальной памяти и проблема взаимосвязи поколений

Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение
модернизации, инновационного и технологического развития регионов и
городов
Багдасарян Кристина (к.э.н., доцент, научный секретарь Института экономики НАН РА,
Ереван) Факторный анализ бизнес среды в Республике Армения
Барбашова Екатерина Вадимовна (к.э.н., доцент, Среднерусский институт управления
филиал РАНХиГС, г. Орел), Лясковская Ольга Вадимовна (к.соц.н., доцент,
Среднерусский институт управления филиал РАНХиГС, г. Орел), Польшакова Наталья
Викторовна (к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет)
Методический подход к формированию критерия комплексной оценки развития регионов
на базе функции Харрингтона
Беилин Игорь Леонидович (к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Моделирование инновационного развития нефтегазовых регионов
Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, АО «Агентство по привлечению
инвестиций Курской области») Методологические подходы и инструменты сн ижения
дотационной нагрузки субъектов РФ
Бердникова Татьяна Борисовна (к.э.н., доцент, аудитор, ассоциация аудиторов
«Содружество») Проблемы и возможности аудита научно-технологического развития в
комплексной оценке инвестиционной привлекательности регионов и городов
Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический
университет, Минск) Человеческие ресурсы и навыки для цифровой экономики: мировая
практика и Беларусь
Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института стратегии развития
образования РАО) Оценка уровня межрегиональной дифференциации: теоретические
аспекты
Винокуров Александр Иванович (к.психол.н., доцент, проректор по научной работе,
Смоленский государственный институт искусств) Смоленская область в условиях
транзитивной культурной эпохи
Горшкова Анна Валерьевна (к.п.н., доцент, Российский экономический университет,
Брянский филиал), Барбашова Екатерина Вадимовна (к.э.н., доцент, Среднерусский
институт управления филиал РАНХиГС, г. Орел), Лясковская Ольга Вадимовна
(к.соц.н., доцент, Среднерусский институт управления филиал РАНХиГС, г. Орел) К
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вопросу об информационном обеспечении мониторинга показателей бедности населения
на региональном уровне
Градзион Анна Олеговна (аспирант, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет), Тхориков Борис Александрович (к.соц.н., доцент, зав.
кафедрой менеджмента и маркетинга, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) Корреляционный анализ взаимодействия регионального
бизнеса в процессе коммерциализации инновационных разработок региональных вузов
Граница Юлия Валентиновна (к.э.н., доцент ННГУ) Индикаторы потери устойчивости
региональной бюджетной систем
Игнатова Татьяна Владимировна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической
теории и предпринимательства, Южно-российский институт управления – филиал
РАНХиГС), Черкасова Татьяна Павловна (д.э.н., профессор, Южно-российский
институт управления – филиал РАНХиГС) Институциональная компонента оценки уровня
инновационного и научно-технологического развития регионов
Коломейченко Алла Сергеевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Информационные
технологии и математика»), Шуметов Вадим Георгиевич (д.э.н., профессор, Орловский
государственный аграрный университет) Экспертно-аналитические методы форсайтисследований: информационные технологии и компьютерный инструментарий
Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed., профессор, академик Международной
академии фундаментального образования, главный координатор образовательного
направления, директор Института делового администрирования МАФО) Экспертная
оценка как составляющая обоснования, разработки и реализации стратегических
программ развития России в современном мире
Михайлов Олег Васильевич (д.х.н., профессор, Казанский национальный
исследовательский технологический университет) От квартильной систематики научных
журналов к новому подходу в оценке научной деятельности в учреждениях науки и
образования
Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет),
Романов Петр Александрович (аспирант, Среднерусский институт управления - филиал
РАНХиГС) Выбор инструментов государственной политики как фактор роста
эффективности инновационных процессов
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) О применении
компетентностного подхода при оценке эффективности отраслевых научных организаций
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) Современный
инструментарий прогнозирования и программирования развития авиационной
деятельности
Хикматов Хакимхон Хамзаевич (к.э.н., доцент, Самаркандский государственный
архитектурно строительный институт), Буриев Хаким Тошимович (к.э.н., доцент, зав.
кафедрой «Менеджмент в строительстве», Самаркандский государственный архитектурно
строительный институт) Экономико-математического модель оптимального управления и
использования сыревых руссурсов, в горных регионах Республики Узбекистан
Шаяхметова Кульшария Оракпаевна (д.э.н., профессор, АО «Финансовая академия»,
Нур-Султан), Ахметова Асель Абылкасымовна (к.э.н., доцент, АО «Финансовая
академия», Нур-Султан), Булгаков Андрей Леонидович (к.э.н., доцент МГУ) Экоаудирование
Ярашова Васила Камаловна (к.э.н., Институт прогнозирования и макроэкономических
исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности
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Республики Узбекистан) Факторы и предпосылки развития транспортной системы с
учетом формирующегося внешнего и внутреннего спроса

Участники без предварительно заявленных докладов
Ерохин Евгений Вячеславович (юрисконсульт, Курский государственный
политехнический колледж)
Климентьев Александр Юрьевич (советник, Постоянное представительство Республики
Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации)
Нуждов Олег Юрьевич (директор, Дирекция по управлению особо охраняемыми
природными территориями Курской области)
Рустамов Руслан Шамилович (управляющий розничной сети, ИП Дроздов М.М., Курск)
Тимофеев Константин Константинович (помощник депутата Курской областной Думы)
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 2020 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. Аннотации не требуются.
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).
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