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Наименование мероприятия

13.0014.00

Кофе-брейк
Пленарное заседание (продолжение)
Секция: Демографические процессы и сбережение
нации
Секция: Цифровая трансформация науки и
образования в контексте Национальной
технологической инициативы и Стратегии научнотехнологического развития России
Регистрация участников
Секция: Стратегия развития России в XXI веке

Зал Попечительского
совета (1 корпус, 145
ауд.)
3 корпус, 2 этаж, 212
ауд.
6 корпус, 2 этаж, 265
ауд.
Ситуационный центр
РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Ситуационный центр
РЭУ им. Г.В.
Плеханова

Перерыв
Секция: Модернизация экономики России

14.0017.00

Место проведения
Зал Попечительского
совета (1 корпус, 145
ауд.)
Зал Попечительского
совета (1 корпус, 145
ауд.)

Секция: Инновации и технологии в XXI веке:
современное состояние и перспективы
Секция: Регионы и города России: стратегии
модернизации и их воплощение в проектах
инновационного и технологического развития

Ситуационный центр
РЭУ им. Г.В.
Плеханова
3 корпус, 3 этаж, 329
ауд.
3 корпус, 5 этаж, 502
ауд.

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

20 декабря 2018 г.
Пленарное заседание конференции
Место проведения: Зал Попечительского совета (1 корпус, 145 ауд.)
Время проведения: 10.00-15.00
Модераторы пленарного заседания:
Валентей Сергей Дмитриевич, начальник Научно-исследовательского объединения РЭУ им.
Г.В. Плеханова (научный руководитель университета)
Садовникова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой статистики РЭУ имени Г.В.
Плеханова
Герасимов Владимир Иванович - заведующий отделом научного сотрудничества
ИНИОН РАН
10.00-12.00
Минашкин Виталий Григорьевич (проректор по научной деятельности РЭУ имени Г.В.
Плеханова) – приветственное слово
Иванов Владимир Викторович (член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН)
– приветственное слово. Основной доклад: Научное обеспечение новой стратегии
развития России
Бодрунов Сергей Дмитриевич (президент Вольного экономического общества России,
Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте) – приветственное слово. Основной доклад: Россия в эпоху
перехода к новоиндустриальной экономике: императивы модернизации
Сильвестров Сергей Николаевич (д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ,
директор Института экономической политики и проблем экономической безопасности,
Финансовый
университет)
Значение
стратегического
планирования
для
конкурентоспособности российской экономики в условиях глобальных вызовов
Дискин Иосиф Евгеньевич (д.э.н., член Совета Общественной палаты Российской
Федерации) Российский прорыв: приоритеты и альтернативы
Агеев Александр Иванович (д.э.н., профессор, генеральный директор Института
экономических стратегий) Общество 5.0?
Бетелин Владимир Борисович (академик РАН, член Президиума РАН, научный
руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский
институт») О формировании в России цифровой экономики услуг
Брыкин Арсений Валерьевич (д.э.н., доцент, член-корреспондент Академии военных
наук, профессор Финансового университета, директор по внешним коммуникациям АО
«Росэлектроника») Основные системные барьеры на пути развития отечественной
промышленности
Сухарев Олег Сергеевич (д.э.н., профессор. гл.н.с. Институт экономики РАН)
Структурная политика новой модели экономического роста
Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН)
Стратегическое целеполагание в России: состояние и перспективы развития
Гамза Владимир Андреевич (к.э.н., к.ю.н., председатель Комитета ТПП РФ по
финансовым рынкам и кредитным организациям) Финансы России: состояние, проблемы,
решения
12.00-13.00 Кофе-брейк
13.00-15.00

Сидорович Александр Владимирович (д.э.н., профессор, директор Казахстанского
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова) Переход к новому этапу развития ЕАЭС:
противоречия и тенденции
Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом, ФИЦ Институт
прикладной математики РАН) Культура, образование, наука XXI века - новый вектор
Соловьев Аркадий Константинович (д.э.н., профессор, Заслуженный экономист
России, директор Департамента стратегического планирования, Пенсионный фонд РФ)
Стратегия пенсионной реформы как условие модернизации экономики России
Васильев Станислав Николаевич (академик РАН, Институт проблем управления РАН),
Гончаренко Станислав Степанович (к.э.н., Российский университет транспорта,
президент Евроазиатского транспортного инновационного центра), Персианов
Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, Государственный университет управления) Межгосударственное стратегическое
партнерство на международных транспортных коридорах как механизм модернизации
России, ее регионов
Плакиткин Юрий Анатольевич (д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель
Центра анализа и инноваций в энергетике, Институт энергетических исследований РАН)
Воздействие проектов цифровизации и «Индустрии – 4.0» на развитие отраслей ТЭК (на
примере угольной промышленности)
Сучков Сергей Викторович (д.м.н., профессор, директор Центра персонализированной
медицины, зав. кафедрой трансляционной медицины, Первый МГМУ; НИЯУ МИФИ)
Персонализированная и прецизионная медицина как обновляемая модель
здравоохранения, ориентируемая на здоровье, благополучие и биобезопасность нации
Паштецкий Владимир Степанович (д.с.-х.н., директор НИИ сельского хозяйства
Крыма), Слепокуров Александр Семенович (с.н.с. НИИ сельского хозяйства Крыма)
Состояние и перспективы инновационного развития Крыма
Дедков Сергей Маратович (к.э.н., доцент, заместитель директора Центра системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси), Турко Владимир
Александрович (н.с. Центра системного анализа и стратегических исследований НАН
Беларуси) Развитие методологии Всемирного Банка моделирования и регулирования
макроэкономических дисбалансов для стран ЕАЭС
Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедры физики и
прикладной математики, ВлГУ) Россия в конкурентном мире - внутренние и внешние
риски и угрозы стабильности страны (многофакторные модели развития)
Мемориум. ВЭО России к 150-летию со дня рождения В.К. Дмитриева
Место проведения: Зал Попечительского совета (1 корпус, 145 ауд.)
Время проведения: 14:45-15:00
Клюкин Петр Николаевич (д.э.н., профессор Департамента теоретической экономики
НИУ ВШЭ, профессор кафедры политической экономии и истории экономической науки
РЭУ имени Г.В. Плеханова) Наследие В.К. Дмитриева и проблемы технологической
модернизации России

Секция «Цифровая трансформация науки и образования в контексте Национальной
технологической инициативы и Стратегии научно-технологического развития
России»

Место проведения: 6 корпус, 2 этаж, 265 ауд.
Время проведения: 15:00-17:00
Ведущие: Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В.
Плеханова), Гребенщикова Елена Георгиевна (д.ф.н., руководитель центра, ИНИОН РАН), Крюкова
Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусствоведения МГУ)
Водопьянова Елена Викторовна (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института Европы РАН) Основные
тренды трансформации науки Евросоюза
Галкин Тимур Олегович (к.и.н., доцент, ВлГУ) Перспективы развития преподавания истории и
археологии ВлГУ
Гуськова Ирина Владимировна (д.э.н., доцент, ННГУ) Взаимодействие российского рынка труда и
образования: новые модели и грядущие вызовы
Данилов Анатолий Иванович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Кооперация вузовской
науки и промышленных компаний в создании инноваций: оценка состояния, инструменты развития
Дрогобыцкий Иван Николаевич (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Системная
кибернетизация организационного менеджмента
Захаров Павел Николаевич (д.э.н., профессор, директор Института экономики и менеджмента
ВлГУ), Названова Карина Владимировна (к.э.н., доцент, ВлГУ), Посаженников Артур
Андреевич (к.э.н., доцент, ВлГУ) Опорный университет как фактор стратегического развития
региона
Зобков Александр Валерьевич (д.психол.н., профессор ВлГУ), Юдина Анна Михайловна
(старший преподаватель ВлГУ) Становление субъекта инновационной педагогической деятельности
в психологическом контексте модернизации системы педагогического образования в России
Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета)
Концептуальные подходы к становлению нового образования в условиях инновационнотехнологического развития России
Коломейцев Александр Евгеньевич (к.филос.н., доцент МПГУ) Эволюция когнитивных систем:
арифметический космос пифагорейцев
Корнилов Иван Константинович (д.соц.н., к.т.н., профессор, Московский политехнический
университет) Проблемы подготовки кадров в высших технических учебных заведениях России
Коротков Анатолий Владимирович (д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Киселева Ирина
Анатольевна (д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова) К вопросу о современной модели
образования
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусствоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова) Как учить говорить просто о сложном, или где и как готовить
популяризаторов науки?
Кузьмина Маргарита Николаевна (магистрант), Сырбу Анжелика Николаевна (доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет) Основные направления
развития предпринимательской деятельности в сфере образования
Лябина Надежда Петровна (зам. главного редактора журнала "Высшее образование в России",
Московский политехнический университет) Вертикальный конфликт и кризис идентичностей:
антиценности российского образования
Маковская Наталья Владимировна (д.э.н., профессор, Белорусский
экономический университет) Стратегии академического развития в Беларуси

государственный

Мельников Роман Михайлович (д.э.н., профессор РАНХиГС) Эффективность инвестиций в
подготовку аспирантов в современных условиях и пути ее повышения
Михейкина Лилия Анатольевна (к.э.н., ст. преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Анализ
эффективности взаимодействия научного и бизнес-сообщества
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «Энерго-Эффект») Отличие системного
и комплексного подходов в научных исследованиях

Нестеров Анатолий Васильевич (д.ю.н., профессор, Российский университет дружбы народов;
Российская таможенная академия) Обсуждаем проект Национального проекта «Новые
университеты»
Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор МГТУ) Методы анализа и оценки
результатов научной деятельности с позиций контроллинга науки
Осипов Михаил Юрьевич (к.ю.н., доцент, с.н.с. Института законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации) О некоторых проблемах развития юридической науки в
цифровую эпоху
Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.м. ИНИОН РАН) Развитие системы образования в
России с точки зрения формирования человеческого капитала
Райков Александр Николаевич (д.т.н., профессор, в.н.с. Института проблем управления РАН;
Института философии РАН, МГУ, ООО «НСА») Особенности стратегического планирования науки
и «сквозные» цифровые технологии
Савицкая Елена Владиславовна (к.э.н., доцент, профессор НИУ ВШЭ) Формы взаимодействия
вузов и работодателей
Свирина Людмила Николаевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Приоритеты развития
института подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров для государственной
службы
Сиренко Светлана Николаевна (к.п.н., доцент, с.н.с. Института философии НАН Беларуси),
Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом, Институт прикладной
математики РАН) Образовательный вызов и модернизация Союзного государства
Ситников Евгений Викторович (к.э.н., доцент РХТУ) Приоритеты российского образования
Ситникова Оксана Юрьевна (к.э.н., профессор, с.н.с., Финансовый университет), Данилина
Лариса Евгеньевна (к.э.н., профессор, с.н.с., Финансовый университет) Актуальные проблемы
преподавания финансовой статистики в подготовке финансистов в соответствии с требованиями
времени
Суханов Валерий Николаевич (к.т.н., член МЦМИиИП и ЕИАК, с.н.с., Национальный
исследовательский университет «МИЭТ») Инновации в образовании в условиях господства
рыночной экономики
Терин Валерий Павлович (д.соц.н., профессор МГИМО) Обучение в соответствии с электронной
одновременностью как приоритет развития образования в России
Тимофеев Александр Гурьевич (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Лебединская Ольга
Гурьевна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Наука и образование: состояние и перспективы
развития
Фортова Любовь Константиновна (д.п.н., к.ю.н., профессор ВлГУ), Фабриков Максим
Сергеевич (к.п.н., проректор по административной работе и управлению хозяйственным
комплексом ВлГУ), Юдина Анна Михайловна (к.п.н., старший преподаватель ВлГУ) Анализ
российского и зарубежного опыта симбиоза педагогики и образования в высшей школе
Харченко Ирина Игоревна (к.соц.н., с.н.с. Института экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск) Образовательные интересы и
профессиональная ориентация старшеклассников: динамика, условия, факторы (по материалам
социологических мониторинговых исследований в Новосибирской области)
Шипкова Ольга Тарасовна (к.э.н., доцент, Российский химико-технологический университет),
Вдовенко Зинаида Владимировна (д.э.н., профессор, Российский химико-технологический
университет) Проектное обучение как форма взаимодействия системы образования и работодателей:
вызовы для преподавателей

Секция «Демографические процессы и сбережение нации»
Место проведения: 3 корпус, 2 этаж, 212 ауд.
Время проведения: 15:00-17:00
Ведущие: Карманов Михаил Владимирович (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В.
Плеханова), Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова),
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент; профессор Департамента общественных финансов,
Финансовый университет)
Аронова Светлана Анатольевна (д.э.н., директор Департамента по международным связям,
профессор кафедры инноватики и прикладной экономики, Орловский государственный университет)
Демографические процессы и будущее системы высшего образования России
Галас Марина Леонидовна (д.и.н., профессор, гл.н.с., руководитель Научно-методологического
объединения по миграционным и демографическим процессам Финансового университета)
Государственная миграционная политика: приоритеты, проблемы, решения
Гончарова Наталья Петровна (к.соц.н., доцент. зав. кафедрой государственного и муниципального
управления, Алтайский филиал РАНХиГС) Демографическая политика как инструмент
государственного управления здоровьем населения Российской Федерации
Гришанова Александра Георгиевна (к.э.н., н.с. ИСЭПН РАН) Проблемы и перспективы
формирования единого миграционного пространства в рамках ЕАЭС в контексте решения задач
углубления евразийской интеграции
Кожевникова Наталия Ивановна (к.э.н., н.с. ИСЭПН РАН) Международная миграции населения в
России и Беларуси и ее последствия в формате развития миграционной ситуации на евразийском
пространстве
Красинец Евгений Семенович (к.э.н., зав. Лабораторией миграционных исследований ИСЭПН
РАН) Последствия, проблемы и перспективы миграционного взаимодействия России в
интеграционных процессах со странами ЕАЭС
Кузнецов Владимир Иванович (д.э.н., профессор, кафедра статистики РЭУ), Киселева Ирина
Анатольевна (д.э.н., профессор, кафедра статистики РЭУ) О прогнозировании уровня безработицы
методом экспоненциального сглаживания с трендом и сезонностью Хольта-Уинтерса
Куликова Наталья Геннадьевна (д.м.н., профессор, зав. Кафедрой физиотерапии, РУДН)
Совершенствование онкореабилитации в РФ. Пути развития технологий восстановительного лечения
Курепина Наталья Леонидовна (д.э.н., профессор, Калмыцкий государственный университет)
Демографическая ситуация в полиэтничном регионе
Маслов Дмитрий Владимирович (д.и.н., профессор, Московский государственный областной
университет) Человеческий фактор как условие модернизации общества (на материале российских
реформ 1990-х гг.)
Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Инвалидизация российского
общества: оценка современного состояния
Михайлова Наталия Александровна (к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарноэкономический университет) Сравнительный анализ опыта внедрения инновационных технологий в
социальную работу с детьми-инвалидами в России и за рубежом
Михайлова Светлана Сергеевна (д.э.н., доцент, зав.
кафедрой «Системы информатики»,
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ) Модели
и методы комплексных исследований медико-демографических процессов региона
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, ) профессор кафедры политической экономии
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет) Страховые медицинские организации как активные участники
системы обязательного медицинского страхования
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент; профессор Департамента общественных финансов,
Финансовый университет) Эволюция системы обязательного медицинского страхования в России:
проблемы и пути решения

Мотрич Екатерина Леонидовна (д.э.н., заслужен. деятель науки Хабаровского края, в.н.с.
Института экономических исследований ДВО РАН, г Хабаровск) Динамика демографических
процессов на Дальнем Востоке России
Назарова Инна Борисовна (д.э.н., ведущий эксперт Центра социального предпринимательства и
социальных инноваций НИУ ВШЭ), Зеленская Мария Петровна (аспирант РУДН) Ценность семьи в
представлении студенческой молодежи
Отставнов Станислав Сергеевич (к.э.н., главный специалист, Центр экспертизы и контроля
качества медицинской помощи Минздрава России; председатель комитета, Ассоциация
специалистов по оценке технологий в здравоохранении; преподаватель МФТИ), Брико Андрей
Николаевич (сотрудник Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава
России; ассистент МГТУ) Цифровые инструменты «бережливого» здравоохранения
Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии,
Финансовый университет) Образовательная миграция: новые тенденции в условиях цифровизации
экономики
Попова Галина Львовна (к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет)
Анализ угроз демографической безопасности региона
Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе, Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН), Зорина Елена Николаевна
(н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН)
Региональные особенности демографического старения России
Русанова Нина Евгеньевна (д.э.н., доцент, в.н.с. ИСЭПН РАН) Государственное регулирование
репродуктивных возможностей повышения рождаемости
Симагин Юрий Алексеевич (к.г.н., доцент, в.н.с. ИСЭПН РАН) Территории России с быстрым
сокращением численности населения
Скурлягин Андрей Александрович (к.т.н., докторант, Институт прикладной математики РАН,
председатель президиума НО «Союзпортэкспертиза») Человеческий фактор в модернизации России:
Проблемы этики в междисциплинарном контексте
Сороко Евгений Львович (к.ф.-м.н., с.н.с. Института демографии НИУ ВШЭ) Есть ли место
демографии в Проекте цифровой экономики?
Телюк Максим Сергеевич (ассистент, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Самарина Екатерина Петровна
(ст. преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Особенности формирования индикаторов в реализации
целей устойчивого развития
Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., профессор, зам. директора Института исследований
МЭО, Финансовый университет) Демографический фактор модернизации и национальный проект
«Демография»
Фахрисламова Розалия Таштимеровна (м.н.с. ФНИСЦ РАН) Современная молодежь: состояние и
перспективы научных исследований молодежи в России
Шичкин Игорь Алексеевич (к.э.н., доцент РЭУ) Неустойчивая занятость и уязвимое положение
внутрироссийских мигрантов
Эльдяева Нина Александровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры статистики РЭУ), Кованова
Екатерина Сергеевна (доцент кафедры экономической безопасности, учета и финансов, КалмГУ)
Измерение и оценка социально-экономических эффектов трудовой миграции женщин

21 декабря 2018 г.
Секция «Стратегия развития России в XXI веке»
Место проведения: Ситуационный центр РЭУ им. Г.В. Плеханова, 6 корпус, 2 этаж
Время проведения: 10:00-13:00
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Сибирская Елена
Викторовна (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова), Селиванов Александр
Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета)
Агеева Елена Андреевна (к.и.н., доцент, Финансовый университет) Налоговая политика и
налогообложение предметов роскоши как средство консолидации российского общества и смягчения
проблемы неравенства в РФ
Антипов Валерий Иванович (к.ф.-м.н., с.н.с. Института проблем управления РАН), Митин
Николай Алексеевич (к.ф.-м.н., в.н.с. Института проблем управления РАН) Инерционный прогноз
темпов роста ВВП России до 2030 года
Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор, Южный федеральный университет),
Мовсисян Надежда (магистрант, Южный федеральный университет) Продовольственная
безопасность России: приоритеты инновационно-технологического обеспечения
Бурьянов Сергей Анатольевич (к.ю.н., доцент, Московский городской педагогический
университет) Некоторые подходы к формированию стратегии устойчивого развития России в
условиях глобальных процессов
Бухвальд Евгений Моисеевич (д.э.н., профессор, Институт экономики РАН) Стратегия
пространственного развития Российской Федерации и новации в государственной региональной
политике
Валовая Мария Дмитриевна (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова) Россия и евразийский
интеграционный процесс: тенденции и перспективы
Ванюрихин Геннадий Иванович
гомеостатический подход

(д.т.н.,

профессор,

РУДН)

Стратегия

развития

РФ:

Варнавский Владимир Гаврилович (д.э.н., профессор, зав. сектором ИМЭМО РАН)
Трансформационные сдвиги на мировом научно-технологическом пространстве: проблема
глобального лидерства
Великая Елена Геннадьевна (д.э.н., директор ООО «Леди Доктор»), Свинцицкая Иванна
Вадимовна (старший менеджер, ООО «ПиДжиЭм Евразия»), Рыс Анна Евгеньевна (продюсер
конференций, Институт Адама Смита), Шмерлинг Дмитрий Семенович (к.ф.-м.н., профессорисследователь, Финансовый университет) Необходимость «мягкой» модернизации многоуровневых
методов AHP/ANP стратегического планирования
Версан Виля Георгиевич (д.э.н., профессор) Качество и работоспособность экономической модели
Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, зав. кафедрой, Московский государственный
психолого-педагогический университет) Креативность общественной практики ‒ стратегия
современной России
Воскресенская Нина Олеговна (к.и.н., доцент, Финансовый университет) Системы национального
воспитания как ключевой стратегический фактор развития страны: к вопросу о резервах и пределах
роста России в XXI веке
Гиноян Аргишти Багратович (к.э.н., в.н.с. Института исследований международных
экономических отношений Финансового университета) Сохранение и наращивание стратегических
преимуществ в сфере человеческого капитала
Глигич-Золотарева Милена Валериевна (к.ю.н., с.н.с. Института экономики РАН; начальник
отдела государственного строительства, Аппарат Совета Федерации РФ) Проблемы реализации
национальных проектов
Глотов Сергей Александрович (д.ю.н., профессор, Международный юридический институт)
Невоенные факторы национальной безопасности: социальная политика и социальная безопасность
(на примере Российской Федерации)

Голоскоков Леонид Викторович (д.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
Московская академия Следственного комитета РФ) Концептуальные и правовые основы
стратегического управления
Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем информатики
Федерального исследовательского центра "Информатика и управление") Этапы системной
модернизации, информатизации и формирования информационного общества России
Дарда Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Анализ тенденций
производства продукции животноводства как фактор формирования продовольственной
безопасности страны
Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова)
Мегатенденции современного мира
Зернов Сергей Владимирович (к.соц.н., м.н.с. ИПУ РАН) Открытое самоуправление как
альтернатива социальной революции
Исаева Анна Сергеевна (аспирант, лаборант ЧелГУ), Капкаев Юнер Шамильевич (д.э.н., доцент
ЧелГУ), Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., профессор зав. кафедрой экономики отраслей и рынков
ЧелГУ) Проблемы мотивации для трансформации человеческого потенциала
Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир Николаевич (с.н.с.
ИМЭМО РАН) Российская модернизация: верно оценить роль государства
Кайгородцев Александр Кайгородцев (д.э.н., академик РАЕ, профессор, Восточно-Казахстанский
государственный университет) Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и
пути обеспечения
Кайманаков Сергей Владимирович (к.э.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова) Укрепление
экономической безопасности России: стратегические ориентиры
Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор, Университет «Туран-Астана», Астана),
Нурпеисова Айгуль Аралбаевна (к.э.н., доцент, Университет «Туран-Астана», Астана) Наиболее
эффективные модели государственного регулирования в условиях ЕАЭС
Капитанов Виктор Анатольевич (к.т.н., ведущий специалист, АО «НИИ «Полюс») Недостатки и
альтернативы общепринятых методов представления социального неравенства
Карманов Михаил Владимирович (д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Махова Ольга
Анатольевна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Роль статистики в консолидации российского
общества
Касьянов Павел Владимирович (зам. генерального директора ООО «ФРЭКОМ») О переходе к
природоподобной экономике на основе новой научной парадигмы посредством разработки и
внедрения «прорывных» и природоподобных технологи
Киричёк Пётр Николаевич (д.соц.н., профессор, Университет «Дубна») Риски модернизации
страны: фактор социального неравенства
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Роль органов федеральной власти
Российской Федерации в обеспечении устойчивого развития государства перед вызовами цифровой
экономики
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., доцент, с.н.с. ИНИОН РАН, МИЭПП) Россия в
глобальных евразийских проектах: риски и перспективы
Кротова Мария Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН) Нетарифные механизмы защиты национальных интересов при проведении
промышленной и энергетической политики странами незападной цивилизации
Лобастов Геннадий Васильевич (д.филос.н., профессор, член МЦМИиИП и ЕИАК, МАИ-НИУ)
Личность как смысл общественного развития
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, РАНХиГС) Национальная идея и
общероссийская идеология как главный ориентир и фактор развития России (подготовки и
реализации стратегий, программ, проектов)
Малков Сергей Юрьевич (д.т.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова) Мегатенденции
современного мирового развития

Мареев Сергей Николаевич (д.филос.н., профессор, член МЦМИиИП и ЕИАК, зав. кафедрой
общеобразовательных дисциплин, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»)
Проблема социальной справедливости в тисках либерализма и консерватизма
Мареева Елена Валентиновна (д.филос.н., профессор, член МЦМИиИП и ЕИАК, Московский
государственный институт культуры) О суррогатах революционного творчества
Миэринь Лариса Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой национальной экономики,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет) Человеческий фактор в
модернизации России
Муратов
Алексей
Валентинович
(председатель
Международного
общественного движения "CWT") Децентрализация мировой финансовой системы: предпосылки,
тенденции и перспективы осуществления на примере технологии блокчейн
Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор Международного Славянского института) Русский
Мир как особая социально-экономическая система
Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор, Международный Славянский институт) Русский
Мир, как особая социально-экономическая система
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, ТПП РФ), Небренчин Александр Сергеевич
(магистр, Фонд содействия общественной дипломатии) Роль русского языка в консолидации
общества и укреплении государства: история и современность
Никулин Николай Николаевич (д.э.н., профессор, НИТУ «МИСиС») Экономическая глобализация
в период кризисов, санкций и торговых войн
Орлова Наталья Леонидовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Ресурсная база мирового
хозяйства: методология оценки – геоэкономический контекст
Острецов Игорь Николаевич (д.т.н., профессор, главный специалист ОКБ «Гидропресс» РосАтом)
Энергетические проблемы человечества и способы их разрешения
Петров Михаил Борисович (зам. директора по научной работе, Институт экономики УрО РАН)
Пространственная парадигма как основа управления развитием большой транспортной системы
Попадейкин Владислав Витальевич (д.ю.н., доцент, руководитель Московского филиала
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности) Системная
модернизация России в аспекте развития правового государства
Радовель Михаил Рувинович (д.филос.н., профессор, Электростальский политехнический
институт) Проблема самореализации различных социальных акторов в условиях российского
общества
Раков Сергей Евгеньевич (президент Аксиологической академии) Теория общечеловеческих
ценностей в роли парадигмы социального устройства в общечеловеческом мире
Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и прогнозирования,
Институт промышленного развития «Информэлектро») Продовольственная независимость России и
состояние отраслей агропромышленного комплекса, выпускающих средства производства
Рудык Эмиль Николаевич (д.э.н., профессор, Государственный университет «Дубна»; гл.н.с.,
профессор, Московская финансово-юридическая академия), Букреев Виктор Вениаминович (д.э.н.,
доцент, профессор Российского государственного геологоразведочного университета), Лунькин
Александр Николаевич (д.э.н., профессор, Российский государственный геологоразведочный
университет; директор, Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф.
Панова) Роль человеческого фактора в становлении цифровой экономики России
Самохин Александр Александрович (д.ф.-м.н., гл.н.с. Института общей физики РАН) О
человеческом факторе и возможной роли научного сообщества в обеспечении модернизации России
Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета)
Управление будущим как специальная целевая функция комплекса стратегического управления
Слепокурова Алена Алексеевна (директор Управления портфельного анализа розничного бизнеса
Департамента розничных кредитных рисков Банк ВТБ (ПАО)) Аналитический инструментарий
исследования экономической безопасности России
Слипенчук Михаил Викторович (д.э.н., профессор, член-корреспондент Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы, генеральный директор инвестиционно-финансовой

компании «Метрополь», Москва), Рыскулов Дамир Мирзакулович (д.э.н., профессор, академик
Международной
академии
информатизации.
вице-президент,
руководитель
дирекции
Транснациональной корпорации «глобальные технологии гармонизации»), Азоян Карен
Самвелович (преподаватель Ярославский ГУ, адвокат) Водный фактор и Стратегия
пространственного развития России
Соболев Эдуард Неньевич (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Критерии эффективности
социально-трудовой политики
Соколова Марианна Евгеньевна (к.филос.н., с.н.с. Института США и Канады РАН), Соцкова
Виктория Евгеньевна (главный редактор, сетевое издание "Первый национальный") Миссия и
задачи независимых СМИ в интересах модернизации России
Судас Лариса Григорьевна (д.филос.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова) Новая
промышленная революция как вызов российской системе образования
Сумароков Александр Иванович (психолог, Академия социального управления) Психологические
предпосылки формирования правового государства на современном этапе
Тихонова Валерия Александровна (д.филос.н., профессор, член ЕИАК, с.н.с., Московский
государственный институт культуры) О трансформации ценностного аспекта российской
политической культуры
Чиликина Галина Николаевна (к.э.н., доцент, член Международной академии инновационных
социальных технологий) Система ценностей - залог прогрессивной стратегии управления и
обновления России
Ширман Михаил Борисович (социо-педагогического проекта «Школа-Семья», Общественная
организация «Планета Семья») Перспектива глобального суицида и возможная роль России в его
предотвращении
Шкаев Дмитрий Геннадьевич (н.с. ИНИОН РАН) Тенденции и перспективы реализации программ
молодежной политики в условиях евразийской интеграции
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., профессор, руководитель программ, Финансовый университет)
Проблемы и перспективы использования национальных валют БРИКС-ЕАЭС

Секция «Модернизация экономики России»
Место проведения: Ситуационный центр РЭУ им. Г.В. Плеханова, 6 корпус, 2 этаж
Время проведения: 14:00-17:00
Ведущие: Овешникова Людмила Владимировна (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В.
Плеханова), Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, Экономический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова), Положихина Марина Анатольевна (к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН)
Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, Экономический факультет МГУ) Использование
цифровых технологий в управлении на микро- и макроуровне как фактор повышения
конкурентоспособности экономики РФ
Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом экономических исследований, Институт
востоковедения РАН) Типы развития отраслей реального сектора экономики России после 1991 г.:
статистический анализ
Бакуменко Людмила Петровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой прикладной статистики и
информатики, Марийский государственный университет) Классификация стран Западной Европы по
уровню цифровизации
Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики отраслей и рынков,
Челябинский государственный университет), Кадыров Павел Робертович (преподаватель,
Челябинский государственный университет) Неоиндустриальная парадигма как основа структурной
трансформации российской экономики
Белокрылов Кирилл Анатольевич (к.э.н., доцент, Южный федеральный университет), Фирсов
Е.И. (аспирант, Южный федеральный университет) Цифровая модернизация публичной закупочной
системы: воздействие на локализацию проблемных зон и эффективность
Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор, Южный федеральный университет),
Цифровизация денег как фактор виртуализации активов
Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский государственный университет)
Практика реализации партиципаторного бюджетирования в условиях модернизации публичных
финансов Российской Федерации
Биленко Александр Васильевич (н.с., Российский университет транспорта), Тимофеев Александр
Гурьевич (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова), Лебединская Ольга Гурьевна (к.э.н., доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова) Цифровая экономика: реалии, перспективы и приоритеты развития
Богатырев Семен Юрьевич (доцент, Финансовый университет) Приоритеты планирования с точки
зрения поведенческих финансов
Борисова Елена Григорьевна (к.э.н., доцент, МГИМО) Вклад малого бизнеса в развитие экономики
России
Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Влияние цифровой
экономики на трансформацию финансовой сферы
Брикач Георгий Евгеньевич (д.э.н., профессор, Гомельский государственный технический
университет) Оптимизация полных затрат в производстве товарной продукции предприятий
экономики РФ
Буханцева Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, РАНХИГС) Развитие рынка недвижимости в
России
Бывшев Виктор Алексеевич (д.т.н., профессор, Финансовый университет) Количественная оценка
влияния кредита на экономический рост в России
Васюнина Маргарита Леонидовна (доцент, Финансовый университет) Современные инструменты
управления бюджетными рисками
Вахрамеева Марина Вениаминовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Цифровая
экономика: измерение, оценка и перспективы развития
Воронова Екатерина Юрьевна (д.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой МГИМО) Учетная
информационная система в модернизации, инновационном и технологическом развитии российской
экономики

Галкин Сергей Алексеевич (к.э.н., доцент МГИМО) Возможности использования опыта Евросоюза
в совершенствовании статистики внешней торговли ЕАЭС
Григорук Наталия Евгеньевна (к.э.н., профессор, МГИМО) Особенности и проблемы анализа
статистических данных о внешнеэкономической деятельности стран в условиях международной
стандартизации статистики
Димитриев Игорь Владиславович (ведущий специалист, АО «Газпромбанк») Интеллектуальный
анализ данных в принятии стратегических решений – возможности качественного развития
российских предприятий
Долганов Александр Викторович (к.э.н., директор представительства ПАО КБ «Центр-инвест»)
Актуальность, проблемы и риски финансирования коммерческим банком ЖКХ
Доржиева Валентина Васильевна (к.э.н., доцент, в.н.с., Центр инновационной экономики и
промышленной политики Института экономики РАН) Формирование стратегических научнотехнологических приоритетов новой промышленной политики
Духон Анна Борисовна (к.э.н., Московское отделение Российской ассоциации статистиков) Малый
бизнес как фактор достижения ЦУР ООН в России: экспертные оценки и недооцененные
возможности
Журавлева Ирина Александровна (к.э.н., член IFA, РАЕН, доцент Департамента налоговой
политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета) Проблемы
налогообложения малого бизнеса в условиях цифровой экономики
Зарова Елена Викторовна (д.э.н., профессор, заместитель руководителя проектного офиса,
Аналитический центр Правительства Москвы) Статистика трудовых отношений как новация
официальной статистики и информационный ресурс оценки трудового потенциала
конкурентоспособности российской экономики
Звягинцев Петр Семенович (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Управление государственной
собственностью как императив инновационного развития
Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Особенности
ценообразования в контрактной системе закупок
Козлова Светлана Вячеславовна (д.э.н., в.н.с., зав. сектором институтов и механизмов
государственного управления Института экономики РАН) Российская модель управления
государственной собственностью: трансформация концептуальных подходов
Колесников Андрей Витальевич (к.филос.н., доцент, в.н.с. Института философии НАН Беларуси),
Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом, Институт прикладной
математики РАН) Инструменты для новой индустриализации России – дискретные математические
модели, когнитивные центры развития и цифровые двойники предприятий
Кочетков Сергей Вячеславович (д.э.н., член ВЭО России, Санкт-Петербург) Инновационный
потенциал промышленных предприятий: пространственные границы развития экономики
Красильникова Елена Вадимовна (н.с. ЦЭМИ РАН) Роль социального вектора и повышения
институционального качества экономики в условии цифровой трансформации
Кузнецова Валентина Петровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры отраслевой экономики и
финансов РГПУ, Санкт-Петербург) Технология блокчейн в социально-ориентированных отраслях:
проблемы и последствия
Куприяшина Наталья Андреевна (преподаватель МГИМО) Возможности
зарубежного опыта цифровой трансформации в сфере финансового учета

применения

Курбанов Тохирджон Хакимович (д.э.н, профессор, Московский гуманитарный университет) Роль
и значение финансирования в новом технологическом направлении развития страны
Ларионова Елена Игоревна (к.э.н., с.н.с., профессор Финансового университета) Деятельность
кредитных организаций РФ: статистический анализ
Латышев Сергей Викторович (президент Союза по содействию социально-экономическому
развитию регионов «Евразийский инвестиционный союз») Реиндустриализация и приоритеты
социально-экономического развития
Малыш Елена Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики УрО РАН, Екатеринбург)
Экзогенные условия развития рентных отношений в аграрной сфере

Матвеева Людмила Константиновна (к.э.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова) Оценка
влияния промышленной политики на состояние экономики России
Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Шадрин Игнатий
Анатольевич (студент, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Торгово-экономические отношения между РФ и
Японией: аналитика тенденций
Медведева Гульнара Борангалиевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и
логистики, Брестский государственный технический университет), Захарченко Людмила
Анатольевна (к.э.н., доцент, Брестский государственный технический университет) Новый
Шёлковый путь и развитие логистического потенциала Беларуси
Морозко Наталья Иосифовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Финансовые
технологии как драйвер развития корпоративных финансов
Новиков Владимир Егорович (д.э.н., профессор, начальник отдела НИИ Российской таможенной
академии) Экономическая теория и проблемы экономического развития России
Образцова Ольга Исааковна (к.э.н., доцент, МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова) Гигант или
карлик: роль малого бизнеса в достижении целей устойчивого развития ООН в России
Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский ГАУ), Ожерельева Марина
Викторовна (д.э.н., профессор, Брянский ГТУ) Размещение и логистика производства как фактор
его конкурентоспособности
Пансков Владимир Георгиевич (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Особые
экономические зоны как инструмент модернизации национальной экономики. Почему он
неэффективен в России?
Погодина Татьяна Витальевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Проблемы и
перспективы развития венчурного инвестирования в России
Сагина Оксана Александровна (к.э.н., доцент МГУТУ), Третьяк Владимир Петрович (д.э.н.,
профессор, Российский университет транспорта) Корпоративный Форсайт как нематериальный актив
компании
Сагина Оксана Александровна (к.э.н., доцент, МГУТУ), Маричева Татьяна Владимировна
(магистр, МГУТУ) Персонализированное питание и перспективы его развития для фуднета
Сенин Виктор Николаевич (член ВЭО России) РНФС-система - Российская Национальная
Финансовая Система
Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова), Овешникова Людмила
Владимировна (д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова) Современное предпринимательство:
проблемы, анализ, перспективы
Сидорович Александр Владимирович (д.э.н., профессор, директор Казахстанского филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова) Российская экономика: к развитию через системную модернизацию и
реформирование
Симакина Марина Анатольевна (к.э.н., доцент, Московский гуманитарный университет)
Концепция Direct-to-Consumer в современной электронной коммерции: проблемы реализации в
России
Симонова Марина Демьяновна (д.э.н., доцент, профессор МГИМО), Козлов К. Внешние
экономические связи Китая и стран Центральной Азии в топливно-энергетической сфере
Ситников Антон Иванович (пенсионер) Внедрение нового принципа распределения по труду в
России и других странах
Старовойтов Виктор Иванович (д.т.н., профессор, зам. директора ВНИИКХ), Звягинцев Петр
Семенович (к.э.н., в.н.с. ВНИИКХ) Развитие производства картофеля и топинамбура на базе
инновационных технологий и агротехнопарков
Cурмило Дмитрий Александрович (доктор философии, к.э.н., член Правления АНО "Центр
поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания
"Славься, Отечество!") Использование механизмов кооперации для формирования третьего сектора
экономики России
Танасова Анна Станиславовна (к.э.н., зам. директора Центра денежно-кредитной политики и
финансовых рынков, Финансовый университет) Новый бюджет 2019 и задачи экономического роста

Ткачев Василий Николаевич (к.э.н., МГИМО) Инновационные технологии в регулировании
финансового сектора экономики (Supervision technology, SupTech)
Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИКХ), Жевора Владимир Валентинович
(директор ВНИИКХ), Борисов Максим Юрьевич (врио ректора РГАЗУ) Концептуальные основы,
приоритеты и механизмы стратегического планирования и управления АПК РФ
Улина Галина Владимировна (доцент МГИМО) Зарубежный опыт разработки методов
стратегического управленческого учета
Ульянов Алексей Сергеевич (к.э.н., Институт повышения конкурентоспособности)
необходимости перезагрузки антимонопольной политики и контроля госзакупок в РФ

О

Усманова Тальия Хайдаровна (д.э.н., доцент, гл.н.с. Института народнохозяйственного
планирования РАН), Исаков Дмитрий Анатольевич (к.э.н., председатель Совета директоров Фонда
инвестиций в национальную экономику) Новая парадигма в модернизации системы
электроэнергетики
Фокин Геннадий Васильевич (инициатор и соучредитель «Конвенции профессионального
менеджмента интеллектуальной собственности», и Корпорации правообладателей «ФИНАС» и
Фонда «ФИНАС») Школа роста эффективности бизнеса на рынках цифровой экономики РФ
Хайкин Марк Михайлович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, СанктПетербургский горный университет), Плоткин Борис Кальманович (д.э.н., профессор, Ассоциация
содействия промышленности) Креативный подход – необходимое условие конкурентоспособности в
экономике
Холодков Вячеслав Георгиевич (к.э.н., доцент, Экономический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова) Перспективы экономического роста в России
Цховребов Мелс Павлович (к.э.н., м.н.с., Финансовый университет) Роль финансовых институтов в
модернизации, инновационном и технологическом развитии российской экономики
Чалдаева Лариса Алексеевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Цифровая экономика в
условиях современных реалий и перспектив развития
Чувахина Лариса Германовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Американский опыт
модернизации экономики в посткризисный период
Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., Российская таможенная академия) Особенности рынка
интеллектуальных услуг России
Шпаковская Елена Петровна (к.э.н, доцент, Финансовый университет) Анализ финансовых
показателей компаний металлургического комплекса

Секция «Инновации и технологии в XXI веке: современное состояние и
перспективы»
Место проведения: 3 корпус, 3 этаж, 329 ауд.
Время проведения: 14:00-17:00
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Кузнецов Владимир
Иванович (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова), Белостоцкий Алексей
Александрович (к.э.н., доцент, Курский государственный университет)
Алоян Гайк Николаевич (ООО ТД «Метелица») Социальные факторы повышения инновационного
потенциала экономики России
Антипов Александр Анатольевич (к.ф.-м.н., зав. базовой кафедрой, ВлГУ) Подготовка и
разработка профессиональных стандартов образования для предприятий промышленности,
работающих в области фотоники
Архипова Марина Юрьевна (д.э.н. профессор, НИУ ВШЭ), Сиротин Вячеслав Павлович (к.т.н.,
доцент, профессор НИУ ВШЭ) Влияние инноваций на экспорт высокотехнологичной продукции:
эконометрический подход
Безруков Александр Валерьевич (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Тенетова Евгения
Павловна (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Кокарев Михаил Александрович (к.ф.-м.н.,
в.н.с. НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова) Современное состояние и перспективы развития
высокотехнологичного сектора экономики России: структурно-динамический анализ
Головина Татьяна Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и
государственное управление», Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС) Цифровая
трансформация современных бизнес-моделей на основе использования публичной сети Ethereum
Гребенщикова Елена Георгиевна (д.ф.н., руководитель центра, ИНИОН РАН) Социальная
акцептация инноваций: нужно ли учитывать "эффект простоты"?
Григорьев Владимир Викторович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Технология
блокчейн как фактор роста экономики России
Долганова Нина Александровна (к.э.н., доцент, Международный московский университет)
Интегрирование управления инновационным развитием в промышленности
Дорошкевич Александр Николаевич (директор, Методический центр «Древо Рода») Опыт МЦ
«Древо Рода» стимулирования научной творческой деятельности
Дроздов Борис Викторович (д.т.н., генеральный директор НИИ ИАТ) Перспективы развития
высокоскоростного транспорта на этапе новой индустриализации России
Захарова Наталья Васильевна (д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики РЭУ)
Формирование инновационной экономики в России: проблемы заимствования опыта зарубежных
стран
Карташова Александра Андреевна (к.т.н., руководитель службы развития инноваций, Ассоциация
«НП «КИТПК» - Иннокам) Опыт выстраивания эффективной системы коммуникации науки и
бизнеса на примере Российского центра открытых инноваций «Инноскоп»
Клейнхоф Инесса Андрисовна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального
управления, Академия социального управления) Зарубежный опыт управления инновационным
развитием
Клочкова Елена Николаевна (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова), Овешникова Людмила
Владимировна (д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова) Основные направления исследования
цифровых активов в условиях развития информационного общества
Коньков Александр Евгеньевич (к.полит.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова) Политический
дискурс в условиях расширения цифрового пространства
Корепанов Евгений Николаевич (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Парадоксы в науке и
инновациях
Кочеткова Олеся Вячеславовна (к.э.н.) Методика функционального моделирования регуляторов
инновационного развития на уровне субъекта хозяйствования

Кравченко Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Волгоградский филиал РЭУ), Сазонов Сергей
Петрович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмента и финансов производственных систем и
технологического предпринимательства» Волгоградского государственного технического
университета) Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Волгоградской области
Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом, Институт прикладной
математики РАН) Компьютерная реальность. Проблемы, тенденции, перспективы в российском
контексте
Малов Владимир Юрьевич (д.э.н., профессор Новосибирского государственного университета,
гл.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН), Ершов Юрий
Семенович (с.н.с. ИЭОПП СО РАН) Межотраслевой подход к оценке «прорывных» инновационных
технологий (на примере вакуумно-левитационного вида транспорта)
Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., заместитель генерального директора по научной работе, ОАО
«НИИАТ»), Хмельницкий Александр Даниэлевич (д.э.н., профессор, Московский автомобильнодорожный государственный технический университет) Проблемы регулирования рынка
транспортных услуг в условиях цифровой экономики
Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор МАИ-НИУ), Алпаткина Милена
Владимировна (инженер, исследователь РОО АИПАН) Стратегия технологического обеспечения
современных процессов на базе универсальной концепции машиностроения
Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, заместитель директора Института промышленной
политики и институционального развития, Финансовый университет) Международный опыт
мониторинга инновационной деятельности: возможности и ограничения его использования в России
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «Энерго-Эффект»), Душкин Роман
Викторович (эксперт, ООО «Войс-Линк»), Духвалова Марина Петровна (директор по развитию
Центра развития детей и взрослых «Цех хорошего настроения «ЭНЧА») Интеллектуализация
технических объектов на основе комплексотехники
Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Проблемы и стратегические решения
технологических задач в рамках модели инновационных экосистем
Никуличев Юрий Владимирович (доктор культурологии, профессор, в.н.с. ИНИОН РАН) "Собор
и базар": от "закрытых" к "открытым" инновациям
Панамарева Олеся Николаевна (зав. кафедрой экономики и менеджмента, Московский финансовоюридический университет МФЮА, Ступинский филиал) В шаге от новой парадигмы управления
территориально-экономическими процессами в морском мультимодальном узле
Паштова Леля Германовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет)
финансового обеспечение инновационных процессов: в российских компаниях

Особенности

Петров Максим Викторович (к.э.н., доцент МГИМО) Финансовое обеспечение инновационных
процессов: российский и зарубежный опыт
Попадюк Татьяна Геннадьевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Направления
трансформации инновационных процессов
Пшихопов Вячеслав Хасанович (д.т.н., профессор, директор, Научно-исследовательский институт
робототехники и процессов управления Южного федерального университета) Интеллектуальные
технологии управления робототехническими комплексами военного назначения: проблемы и
перспективы развития
Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н. профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Постановка задач
управления научно-технологическим развитием с учетом требований безопасности
Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. Института машиноведения РАН), Печейкина Марина
Анатольевна (старший преподаватель, МЭИ НИУ) Анализ и прогнозирование инновационных
технологий на базе морфологического подхода
Савельев Антон Максимович (советник, Аналитический центр при Правительстве РФ)
Национальные стратегии развития систем искусственного интеллекта: международный опыт и
перспективы России
Сазонова Елена Сергеевна (н.с. Института экономики РАН; заместитель исполнительного
директора, Ассоциация «ТП «МТЭВС» - Промышленность будущего) Правовые условия

обеспечения технологического развития промышленности в рамках системы государственного
стратегического планирования
Седаш Татьяна Николаевна (к.э.н., доцент,
стимулирования развития ВИЭ в России и за рубежом

Финансовый

университет)

Инструменты

Сливицкий Андрей Борисович (начальник сектора, ГосНИИАС) Система обратной связи в контуре
управления научно-технологическим развитием
Соколов Сергей Михайлович (д.ф.-м.н., профессор, зав. сектором ФИЦ ИПМ), Смолин Владимир
Сергеевич (н.с. ФИЦ ИПМ) Учёт проблем использования и перспектив развития результатов
нейросетевой революции в машинном обучении при определении приоритетов технологического
развития России
Соловяненко Нина Ивановна (к.ю.н., с.н.с. Института государства и права РАН) Тенденции
развития предпринимательского права в условиях инновационной экономики
Тютюкина Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Оценка эффективности
финансово-экономических механизмов государственного стимулирования инновационной
деятельности в России
Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., гл.н.с. ИНИОН РАН), Шемберко Людмила Винцентовна
(зав. сектором ИНИОН РАН) Информационный мониторинг инновационного развития России на
основе баз данных по социальным и гуманитарным наукам: тренды и прогнозы
Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических
проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН») Анализ возможностей научно-технологического
развития в условиях ресурсных ограничений
Черненко Елена Фёдоровна (к.э.н., доцент, РУДН) Источники инвестиций в инновационное
развитие России
Чугумбаев Роман Рыспекович (к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарноэкономический университет) Вопросы оптимизации затрат на осуществление стратегических
инноваций организации
Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., Российская таможенная академия) Перспективы развития
российской транспортной системы на современном этапе
Шушунова Татьяна Николаевна (к.т.н., доцент, Российский химико-технологический
университет) Прогнозирование технологического развития на основе внедрения робототехники в
условиях цифровой трансформации отечественной экономики
Щербина Тамара Алексеевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Внедрение цифровых
технологий в промышленности и сельском хозяйстве
Юдина Тамара Николаевна (д.э.н., член-корреспондент РАЕН, доцент, с.н.с. МГУ имени М.В.
Ломоносова) «Цифровая экономика» как результат технологий четвертой промышленной революции
и взрыв реальности
Юрасова Мария Владимировна (к.соц.н., доцент, МГИМО, эксперт Премии Правительства РФ в
области качества; эксперт Конкурса СНГ в области качества товаров и услуг) Национальные премии
в области качества как стратегии непрерывного совершенствования и инновационного развития
организаций

Секция «Регионы и города России: стратегии модернизации и их
воплощение в проектах инновационного и технологического развития»
Место проведения: 3 корпус, 5 этаж, 502 ауд.
Время проведения: 14:00-17:00
Ведущие: Эльдяева Нина Александровна (д.э.н., профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Попадюк Никита Кириллович (д.э.н., доцент, профессор Кафедры государственного и
муниципального управления, Финансовый университет), Слатинов Владимир Борисович
(д.полит.н., доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального управления Курского
государственного университета)
Аликова Анастасия Петровна (студент, Волгоградский государственный технический
университет), Мальсагова Екатерина Александровна (студент, Волгоградский государственный
технический университет), Полянская Алёна Александровна (старший преподаватель,
Волгоградский государственный технический университет), Сазонов Сергей Петрович (д.э.н.,
профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, Заслуженный экономист Российской Федерации, зав.
кафедрой «Менеджмент и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства»
Волгоградского
государственного
технического
университета)
Инновационная деятельность Южного Федерального округа
Бабич Светлана Гаврииловна (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова) Региональные различия в
сфере кредитования предприятий и организаций в РФ
Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., в.н.с. НИИ РИНКЦЭ), Березина Елена Владимировна
(к.э.н., в.н.с. НИИ РИНКЦЭ) Тенденции развития межрегиональной дифференциации в России
Вульфович Ревекка Михайловна (д.полит.н., профессор, СЗИУ-филиал РАНХиГС) Бренд
крупнейшей городской агломерации и ее маркетинговая стратегия как инструменты международного
сотрудничества урбанизированных регионов (на примере Санкт-Петербургской агломерации
Гайдук Диана Дмитриевна (с.н.с., Брестский региональный центр социально-экономических
исследований НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) Проблемы интегральной
статистической оценки социально-экономического развития региона
Гвоздева Елена Сергеевна (к.соц.н., с.н.с. Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН), Гвоздева Галина Петровна (к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭОПП СО РАН),
Калашникова Ксения Николаевна (инженер, ИЭОПП СО РАН), Полянская Марина Николаевна
(инженер, ИЭОПП СО РАН) Оценки человеческого капитала и стратегии социально-экономического
развития в разных типах регионов РФ
Городнова Анфиса Алексеевна (к.соц.н., доцент, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород), Царьков
Александр Сергеевич (к.т.н., профессор, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород) Региональные стратегии
сегодня: реалии, перспективы и приоритеты развития на примере Нижегородской области
Гузанова Алла Константиновна (с.н.с. Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН) Социально-экономические проблемы сокращения аварийного и
неблагоустроенного жилья в Росси
Друзин Руслан Валентинович (к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет), Ванюшкин
Александр Сергеевич (д.т.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики, Крымский
федеральный университет) Ограничения формирования точек роста в Республике Крым и
механизмы минимизации их влияния
Дубравская Эльвира Ивановна (главный эксперт, Аналитический центр Правительства Москвы)
Проблемы учета неформальной занятости в интегральной статистической оценке социальноэкономического развития региона
Зубаревич Наталья Васильевна (д.геогр.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова) Влияние
электорального цикла 2018 г. на социальные расходы бюджетов регионов
Казанцев Анатолий Константинович (д.э.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой
операционного менеджмента, Высшая школа менеджмента СПбГУ), Серова Елена Геннадьевна
(к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ –СПб.) Региональные транспортно-логистические комплексы в
инновационном продвижении субъектов РФ: сравнительный анализ в контексте пространственного
развития

Касаев Борис Султанович (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Оценка динамики
показателей функциональных зон экономической системы территорий России
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Инновационно-промышленная политика
субъектов РФ, как основа устойчивого развития регионов
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, профессор Института экономики и антикризисного
управления), Санникова Инна Николаевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической
безопасности, учета, анализа и аудита, Алтайский государственный университет) Разработка
базовых принципов взаимодействия регионов, обеспечивающих экономическую безопасность на
макро- и мезо- уровнях
Колесников Юрий Семенович (д.э.н., профессор, Южный федеральный университет; гл.н.с.,
Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем, г. Ростов-на-Дону) Стратегия
модернизации архаичных хозяйственных укладов периферийных регионов (на примере Северного
Кавказа)
Кохановская Индира Ирековна (к.э.н., доцент, Московский областной филиал РАНХиГС)
Использование информационно-коммуникационных технологий в целях повышения эффективности
местного самоуправления
Кузнецов Кирилл Владимирович (эксперт, Институт экономики города НИУ ВШЭ) К вопросу о
методике расчёта и оценке доступности жилья
Липатова Инна Владимировна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Оценка результатов
осуществления региональной налоговой политики в Российской Федерации
Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом, ФИЦ ИПМ), Смолин
Владимир Сергеевич (н.с. ФИЦ ИПМ) Решение проблемы кругло-годичного использования
акватории Северного Ледовитого океана для морского транзита грузов Юго-Восточная Азия –
Западная Европа за счёт приоритетного использования подводных транспортных судов
Малов Владимир Юрьевич (д.э.н., профессор Новосибирского государственного университета,
гл.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) Научные
основы для разработок стратегий развития регионов: разные направления поиска
Мальцева Анна Андреевна (к.э.н., доцент, Тверской государственный университет, директор
Тверского ИнноЦентра) Развитие науки в регионах Российской Федерации: ключевые проблемы и
пути их решения
Мелентьев Борис Викторович (д.э.н., в.н.с. ИЭОПП СО РАН) Выравнивание условий производства
с помощью дифференцированных по территории федеральных налогов
Михайлова Светлана Сергеевна (д.э.н., доцент, зав.
кафедрой «Системы информатики»,
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ)
Прогнозирование структуры населения региона
Молодцов Олег Владимирович (руководитель Комитета по образованию Московской ассоциации
предпринимателей, индивидуальный предприниматель) О механизме взаимодействия власти,
общества и предпринимателей при актуализации и реализации стратегий социально-экономического
развития на муниципально-региональном уровне
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; профессор Департамента общественных
финансов, Финансовый университет) Новации в разработке концептуальных документов
регионального социально-экономического развития
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент; профессор Департамента общественных финансов,
Финансовый университет) Концепция пространственного развития России и модернизация системы
регионального управления
Морозов Владислав Васильевич (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики УрО РАН) Приоритеты
и
экономический
механизм
активизации
инвестирования
инновационного
развития
агропродовольственного сектора экономики регионов России
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «Энерго-Эффект»), Светлаков Василий
Иванович (генеральный директор ЗАО ИКФ «КонС») Уровень капитализации территории индикатор социально-экономического развития для выбора инвестора

Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «Энерго-Эффект»), Мохова Лариса
Александровна (к.э.н., доцент, начальник отдела организации дистанционного обучения,
Российский новый университет) Моделирование комплексного развития территорий
Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН) Анализ стратегий социально-экономического и
инновациионно-технологического развития регионов
Полухина Анна Николаевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры сервиса и туризма, Поволжский
государственный технологический университет) Инновации в экономике туризма: социо-культурный
аспект «sustainable tourism»
Полянская Алёна Александровна (старший преподаватель, Волгоградский государственный
технический университет), Сазонов Сергей Петрович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, академик
РАЕ, Заслуженный экономист Российской Федерации, зав. кафедрой «Менеджмент и финансы
производственных
систем
и
технологического
предпринимательства»
Волгоградского
государственного технического университета) Оценка потенциала регионального вуза
Попадюк Никита Кириллович (д.э.н., доцент, профессор Кафедры государственного и
муниципального управления, Финансовый университет) Проблемы сотрудничества малых городов
России в их инновационно-технологическом развитии
Раевский Сергей Васильевич (д.э.н., профессор, РАНХиГС) Роль кадров в устойчивом развитии
северных территорий
Разумовский Валерий Алексеевич (д.т.н., профессор, Академия труда и социальных отношений;
гл.н.с. НТЦ “Информтехника”) О методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ
Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики, РЭУ имени Г.В.
Плеханова) Методологические проблемы многофакторного прогнозирования индикаторов
экономического развития
Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики, РЭУ имени Г.В.
Плеханова) Модели прогноза индикаторов рынка труда ЦФО России
Салимов Радий Ильдусович (к.т.н., доцент, Казанский национальный исследовательский
технический университет), Мингалеев Газиз Фуатович (д.э.н., профессор, академик АН
Республики Татарстан, зав. кафедрой экономики и управления на предприятии, Казанский
национальный исследовательский технический университет), Солодухо Натан Моисеевич
(д.филос.н., профессор, действительный член Российской экологической академии, действительный
член РАЕН, член-корр. Российской академии космонавтики, зав. кафедрой философии, Казанский
национальный исследовательский технический университет) Концептуальные модели социальноэкономических трендов «рывка» для неравномерно развивающихся неоднородных регионов
Серегина Татьяна Николаевна (к.филос.н., доцент, Финансовый университет) Коммуникационные
модели в мегаполисе
Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления Курского государственного университета) Формирование способностей
региональных политико-административных режимов к управлению инновационным развитием:
условия, факторы, ограничения
Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. ОАО «Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта») Устойчивое развитие городского транспорта
Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал Финансового
университета) Липецк – как «умный город»
Сухарев Александр Николаевич (д.э.н., доцент, профессор Тверского государственного
университета) Коллективные формы управления многоквартирными домами в современной России:
преимущества и проблемы
Сысоева Наталья Михайловна (д.геогр.н., гл.н.с., зав. отделом Института географии СО РАН,
Иркутский научный центр СО РАН) Байкальский регион в системе взаимосвязей экономического
коридора Китай – Монголия – Россия
Тихонов Николай Александрович (менеджер, ООО Комус) Основные барьеры на пути развития
розничной сети канцтоваров в регионах РФ

Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИКХ), Жевора Владимир Валентинович
(директор ВНИИКХ), Борисов Максим Юрьевич (врио ректора РГАЗУ) Инновационное
технологическое развитие и сотрудничество регионов и городов в стратегии социальноэкономического развития АПК России
Федотовских Александр Валентинович (к.э.н., профессор, Координационный совет по развитию
Северных территорий и Арктики РСПП) Использование роботехники и искусственного интеллекта
на Крайнем Севере и в Арктической зоне РФ
Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем
ФИЦ «Кольский научный центр РАН»),
Горячевская Елена Сергеевна (н.с. Института
экономических проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН») Стратегия научно-технологического
развития Севера и Арктики России и проблемы ее реализации
Чекмарев Василий Владимирович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки, членкорреспондент РАО, Костромской государственный университет), Чекмарев Владимир
Васильевич (к.э.н., заместитель директора по экономике, Департамент здравоохранения
Костромской области), Швец Александр Федорович (начальник отдела, Департамент
здравоохранения Костромской области, аспирант) Реиндустриализация и приоритеты социальноэкономического развития регионов России
Черноуцан Елена Михайловна (к.э.н., доцент МГЛУ; с.н.с. ИМЭМО РАН) Инновационные
территориальные кластеры как инструмент региональной политики: опыт Франции
Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Цифровая экономика:
региональный разрез
Шальнева Мария Сергеевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Использование
концессионных
соглашений
для
финансирования
приоритетных
программ
развития
Дальневосточного региона России
Ярных Эльвира Аркадьевна (д.э.н., доцент, профессор РЭУ), Агентова Галина Владимировна
(к.э.н., доцент, профессор МосГУ), Барш Татьяна Ивановна (к.т.н., доцент, МосГУ)
Статистическое изучение обеспеченности россиян жильем

СПИСОК
участников конференции без предварительно заявленных выступлений
Алешин Вячеслав Алексеевич (Координационный совет ЕИАК)
Алтуфьева Наталья Валерьевна (м.н.с. ИСЭИ УФИЦ РАН)
Ананьев Дмитрий Владиславович (начальник отдела Агентства инноваций Москвы)
Андреева Ирина Алексеевна (к.ф.-м.н, доцент кафедры "Высшая математика", Санкт-Петербургский
политехнический университет)
Бондарская Оксана Викторовна (к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет)
Бондарская Татьяна Анатольевна (д.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет)
Буликов Сергей Николаевич (д.э.н., проф. кафедры "Управление предприятием" ФГБОУ ВО Ярославский
государственный технический университет)
Буликова Елена Владимировна (Председатель правления Ярославской региональной общественной организации
РосСНИО)
Васин Владимир Алексеевич (к.э.н., в.н.с. Института проблем развития науки РАН)
Владимирова Виктория Алексеевна (студент, РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Губанов Сергей Семенович (д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Экономист»)
Гуляева Нейла Владимировна (предприниматель)
Гурия Даниил Георгиевич (РосНОУ, аспирант Института прикладной математики РАН)
Давлетшина Лейсан Анваровна (к.э.н., доцент, МосГУ)
Дашков Леонид Павлович (д.э.н., профессор, генеральный директор, Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К")
Друкаренко Сергей Петрович (к.т.н., вице-президент РосСНИО)
Жеребин Александр Михайлович (д.т.н., профессор, директор направления, ГосНИИАС)
Капицын Владимир Михайлович (д.полит.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова)
Кирова Елена Александровна (д.э.н., профессор, Государственный университет управления)
Колесников Андрей Николаевич (директор Аналитического консалтингового центра кафедры экономики
инноваций Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)
Комков Николай Иванович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией организационно-экономических проблем
управления научно-техническим развитием Института народнохозяйственного прогнозирования РАН)
Коровицын Кирилл Алексеевич (директор по инновационной деятельности и международным связям РосНИО)
Косогова Кристина Игоревна (гендиректор ООО «Р.О.С.Т.У.»)
Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, профессор кафедры «Логистические транспортные системы и
технологии», Российский университет транспорта - МИИТ)
Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Информатика и
управление» РАН)
Ли Шанцзинь (аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова)
Линник Александр Иванович (главный редактор деловой газеты «Путеводитель международного бизнеса»
International Business Guide)
Мискарян Иван (журналист)
Московский Юрий Викторович (директор Информационно-аналитического центра «Прогноз», директор
проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство»)
Муртузалиева Джамиля Джавидовна (к.э.н., н.с. ИСЭПН РАН)
Нетесова Маргарита Сергеевна (м.н.с. Института государства и права РАН)
Орлов Дмитрий Дмитриевич (президент Внешторгклуба)
Осанова Мария Семеновна (главный специалист Агентства инноваций Москвы)
Потомова Софья Александровна (ассистент кафедры экономики и финансов, Волгоградский институт
управления – филиал РАНХиГС)
Прудникова Елена Александровна (начальник управления развития, Группа Т Плюс)
Резник Самсон Иосифович (д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Русский инженер»)
Савельев Алексей Дмитриевич (к.т.н., доцент, в.н.с. РосНОУ)
Семёнова Елена Александровна (с.н.с. РИСИ)
Терехов Игорь Иванович (к.т.н., заместитель гендиректора ГосЦСИ)
Толстых Татьяна Олеговна (д.э.н., профессор, НИТУ МИСиС)
Хотулев Алексей Владимирович (сотрудник Межотраслевого учебно-научного центра "Технологическое
образование" МГТУ)
Хотунцев Юрий Леонтьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общетехнических дисциплин МПГУ)
Широкова Евгения Александровна (старший преподаватель, Калужский государственный университет)
Шкарупета Елена Витальевна (к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет)

СПИСОК
заочно участвующих в конференции
Абдильдин Жабайхан Мубаракович (д.филос.н., академик НАН РК, профессор, Евразийский национальный
университет, Астана), Абдильдина Раушан Жабайхановна (д.филос.н., зав. кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин, Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова) О значении казахстанского опыта модернизации
в современном мире
Абдуллаева Матлуба Нематовна (к.э.н., доцент Ташкентского института инженеров железнодорожного
транспорта) Основные факторы формирования национальной инновационной системы в условиях модернизации
национальной экономики
Абуева Нурбану Адильбековна (д.полит.н., профессор, Университет Туран, г. Алматы) К вопросу стратегии
корпоративного управления Республики Казахстан
Аликеримова Тамила Девлетхановна (старший преподаватель ДагГУ), Ниналалов Саид Ахмедханович (к.ф.м.н. ученый секретарь Института проблем геотермии ДНЦ РАН) Экономическая эффективность комплексных
методов освоения геотермальных месторождений Республики Дагестан
Аликеримова Тамила Девлетхановна (старший преподаватель ДагГУ), Ниналалов Саид Ахмедханович (к.ф.м.н. ученый секретарь Института проблем геотермии ДНЦ РАН) Анализ эффективности государственной
поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России
Андреева Елена Леонидовна (д.э.н., профессор УрГЭУ; заместитель директора Института экономики УрО РАН),
Ратнер Артем Витальевич (к.э.н., н.с. Института экономики УрО РАН) Российский импорт из Германии на фоне
международных экономических санкций
Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор, Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления) Концептуальные подходы к использованию ССП на уровне региона
Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф-м.н., профессор, зав. кафедрой Физики и прикладной математики,
Владимирский государственный университет), Бухаров Дмитрий Николаевич (старший преподаватель,
Владимирский государственный университет) Математическое моделирование диффузии инноваций во
Владимирской области
Асадуллина Н.Р. (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал Российского экономического университета) Развитие
профессиональных компетенций работника в условиях инновационной экономики
Асадуллина Н.Р. (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал Российского экономического университета) Перспективы
экологической политики в условиях устойчивого развития экономики природопользования
Асанович Валерий Яковлевич (д.х.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет),
Турко Владимир Александрович (н.с., Белорусский государственный экономический университет)
Необоснованное посредничество, как деструктивное явление в экономике
Бардаль Анна Борисовна (к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭИ ДВО РАН) Возможности участия России в
функционировании рынка транспортных услуг Северо-восточной Азии
Белкин Владимир Алексеевич (д.э.н., доцент, в.н.с., Челябинский филиал Института экономики УрО РАН)
Удельная приоритетность статей бюджета субъекта РФ как основа оптимизации структуры его расходов
Беломестнов Виктор Георгиевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, организации и управления
производством, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления), Сандакова
Наталья Юрьевна (к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления)
Роль малого промышленного бизнеса в построении инновационной эколого-ориентированной экономики регионов
Берсенёв Владимир Леонидович (д.и.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН. Екатеринбург),
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН. Екатеринбург),
Парфёнов Сергей Александрович (редактор сайта Института экономики УрО РАН, Екатеринбург)
Академическая наука в общественном сознании россиян: симбиоз прагматизма и стремления к созиданию (по
материалам социологических опросов на Урале)
Блинов Геннадий Николаевич (заместитель директора по науке, Центр социально-экономического мониторинга
и инвестиционной деятельности, г. Красноярск) Системная сбалансированность экономики муниципального
образования: модели комплексного проектирования
Блохин Виктор Николаевич (старший преподаватель, Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия) Возможности и проблемы развития экологической культуры в сельских сообществах
Богдан Игорь Тадеушевич (зав. Сектором развития энергетики, Научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики РБ) Устойчивое развитие электроэнергетики: концептуальные вопросы,
методика качественной и количественной оценки
Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет)
Межрегиональное сотрудничество стран ЕАЭС для инновационного развития
Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с. СФНЦА РАН, СибНИИЭСХ Алтайская лаборатория)
Ценностные ориентиры общенациональных, региональных и отраслевых стратегий развития пищевой
промышленности
Брындин Евгений Григорьевич (Исследовательский центр «Естествоинформатика», Новосибирск) Брындина
Ирина Евгеньевна (Технологическая платформа «Медицина будущего») Естественная технология качественного
перехода к здоровой жизнедеятельности
Брындин Евгений Григорьевич (Исследовательский центр «Естествоинформатика», Новосибирск)
Коммуникативно-ассоциативная логика когнитивного профессионального робота с подражательным мышлением

Брындин Евгений Григорьевич (Исследовательский центр «Естествоинформатика», Новосибирск) Синергия
университетов, высокотехнологичного бизнеса и институтов управления цифровой экономикой и инновационным
развитием
Будажанаева Мэдэгма Цырендоржиевна (к.э.н., ведущий экономист, Бурятский НЦ Сибирского отделения РАН)
Модель трансформации стратегического развития сельских территорий Российской Федерации Стратегия развития
России в XXI веке
Бураканова Галия Масыгутовна (д.соц.н., профессор, Евразийский национальный университет) Оценка
результатов научной деятельности: метод анализа иерархий
Буянтуева Сэсэг Бимбаевна (специалист, Министерство здравоохранения Новосибирской области) Управление
межэтническими отношениями
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., к.т.н. профессор Европейского университета, Ереван) Наука Армении и
России без науки управления
Вахабова Дилфуза Хаитваевна (докторант, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономики Республики Узбекистан) Целевые индикаторы повышения качества человеческого
интеллектуального капитала в условиях перехода к инновационной модели развития
Волков Андрей Юрьевич (д.э.н., доцент, профессор Ярославского филиала Финансового университета; аудитор,
Контрольно-счетная палата Ярославской области) Развитие Ярославской области в условиях экономической
реальности
Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н., в.н.с., Финансовый университет) О стратегическом управлении
развитием и безопасностью России
Глинский Владимир Васильевич (д.э.н., зав. кафедрой, Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»), Серга Людмила Константиновна (к.э.н., доц., Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ») К вопросу о факторах развития региональной экономики
Градусов Виктор Викторович (аспирант, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия),
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Социальноэкономические слагаемые благополучия россиян
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Уровень
жизни населения региона как индикатор эффективности социально-экономической политики
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии, член ЕИАК, руководитель
Международного центра методологических исследований и инновационных программ, г. Усть-Каменогорск)
Социальность человека и тенденции в современных общественных отношениях: проблемы, основания, следствия
Ермаков Владимир Григорьевич (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, Гомельский государственный университет)
Противоречие между сбережением человеческого потенциала и научно-технологическим развитием страны как
педагогическая задача
Жиренова Айгуль Толеуановна (член МЦМИиИП и ЕИАК, магистр философии, старший преподаватель ВКГУ,
г. Усть-Каменогорск) Ценностные ориентиры национальной модели инновационного развития Казахстан
Журенков Денис Александрович (начальник отдела информационно аналитического обеспечения, ЦНИИ
«Центр») Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России и Китая: сходства и различия
Зазулина Мария Рудольфовна (к.филос.н., с.н.с. Института философии и права СО РАН, г. Новосибирск)
Патернализм и структура ожиданий сельского населения в условиях трансформирующегося российского общества
Избастин Бекет Темиртаевич (директор департамента недропользования Министерства энергетики РК, г. Астана)
Экономическая эффективность в системе обеспечения энергетической и экологической безопасности
Истомина Евгения Алексеевна (к.э.н., доцент, Челябинский государственный университет) Принципы
взаимодействия субъектов промышленного производства с новыми институтами цифровой экономики
Ищанова Руслана Куанышевна (PhD, АО «Финансовая Академия») Обеспечение кибербезопасности
Калиниченко Людмила Анатольевна (д.соц.н., доцент, г. Анапа) Оценка эффективности региональной
социальной и экономической политики в Российской Федерации: официальные приоритеты, реалии и
общественные интересы
Капелько Ольга Николаевна (к.филос.н., доцент, ведущий специалист МФЦ) Концептуальные основы,
приоритеты и механизмы стратегического планирования и управления
Кечеруков Рашид Кемалович (ведущий специалист-эксперт, Министерство финансов Карачаево-Черкесской
Республики) Исследование практического опыта формирования, развития и финансирования института
государственно-частного партнерства
Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н. заместитель генерального директора по стратегическому развитию,
НИЦ«Институт имени Н.Е. Жуковского») Взаимосвязь стратегий научно-технологического и пространственного
развития России
Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н. заместитель генерального директора по стратегическому развитию,
НИЦ«Институт имени Н.Е. Жуковского») Государство, наука и бизнес в системе управления инновационным
развитием
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, СПБГЭУ) Геостратегия суверенного воспроизводства России в
пространстве Большой Евразии
Коломак Евгения Анатольевна (д.э.н., зав. отделом территориальных систем Института экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН; профессор, Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет) Проблемы бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации

Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечетких систем), Кохно Алина Павловна
(к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института нечётких систем) Модели
распределения бюджетных средств на программные мероприятия различного уровня
Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечетких систем), Кохно Алина Павловна
(к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института нечётких систем)
Концептуальная модель инвестиционно-инновационной деятельности предприятий оборонно-промышленного
комплекса
Кочербаева Айнура Анатольевна (д.э.н., профессор, Кыргызско-Российский Славянский университет),
Эргешбаев Уран Жумабекович (д.э.н., профессор, Ошский государственный университет) Проблемы
оптимизации государственного регулирования миграционных процессов в Кыргызстане в условиях интеграции
Кочербаева Айнура Анатольевна (д.э.н., профессор, Кыргызско-Российский Славянский университет) Развитие
человеческого капитала в условиях инновационной экономики
Кочетов Эрнест Георгиевич (д.э.н., академик РАЕН, президент Общественной академии геоэкономики и
глобалистики) Преддверие стратегического успеха: смена политологической тональности (от геополитических
воззрений к геоэкономическим)
Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Северо-Западного института РАНХиГС)
«Регулятивные песочницы» как эффективный механизм реализации цифровой повестки
Кулешова Валентина Дмитриевна (сотрудник СИУ – филиал РАНХиГС) Приоритетные направления реализации
государственной политики занятости в регионе
Кумакова Светлана Васильевна (к.э.н., доцент, независимый эксперт) Инновационные кластеры как механизм
проектной реализации стратегии развития региона в рамках "умной специализации"
Курбанов Артур Хусаинович (д.э.н., доцент, Военная академия материально-технического обеспечения)
Цифровизация цепей поставок в ведомственных логистических системах: проблемы и пути решения
Ланская Дарья Владимировна (к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет) Модель регионального
государственного органа индикативного планирования неоиндустриального развития
Левашов Виктор Константинович (д.соц.н. руководитель центра, ИСПИ РАН) Российское гражданское общество
на пути достижения устойчивого развития
Леднева Ольга Валерьевна (д.э.н., доцент, Университет Синергия) Клочкова Елена Николаевна (д.э.н., доцент,
РЭУ им. Г.В. Плеханова) Анализ влияния среднемесячной оплаты труда на размер доходов и расходов наемных
работников в региональном разрезе
Лемещенко Петр Сергеевич (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и институциональной
экономики, Белорусский государственный университет) Необходимые и достаточные условия неоиндустриального
развития: мир и Россия
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС) Оценка социально-экономического развития региона через призму качества
жизни
Литвинов Владимир Александрович (д. э. н., профессор, МГПУ) Мониторинг развития уровня жизни населения
Мадышева Асем Маратовна (магистр туризма, Казахский университет экономики, финансов и международной
торговли), Карабаева Рысты Калиевна (магистр туризма, директор ОЮЛ «САТ») Прикладные аспекты развития
экономики и туризма
Мельханова О.А. (магистр Волгоградского государственного технического университета), Харламова Екатерина
Евгеньевна (к.э.н., доцент Волгоградского государственного технического университета) Социальные инвестиции
как рычаг управления банковским сектором
Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, Воронежский институт экономики и социального
управления) Барьеры, сдерживающие развитие цифровой экономики на территории муниципальных образований
Михайлова Ольга Петровна (к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет), Рубцова Юлия
Алексеевна (студент, Оренбургский государственный университет) Концепция управления финансовым
потенциалом предприятия
Мокрова Мария Юрьевна (аспирант НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия),
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС) Современные тенденции развития человеческого потенциала России
Москвич Юрий Николаевич (к.ф.-м.н., зам. проректора по науке и международной деятельности КГПУ, г.
Красноярск) Эволюция ценностных ориентиров проектов Стратегий развития Красноярского края и их отличие от
ценностных установок студентов
Никифоров Анатолий Евгеньевич (д.э.н., доцент, профессор Киевского национального экономического
университета) Опыт восточноевропейских университетов в подготовке магистров по программе «Публичное
управление экономикой»: уроки для Украины
Обедков Анатолий Павлович (к.г.н., доцент, Коми республиканская академия государственной службы и
управления) Научная школа северного регионоведения: этапы, центры и направления развития
Обедков Анатолий Павлович (к.г.н., доцент, Коми республиканская академия государственной службы и
управления) Особенности размещения населения и современные тенденции в развитии расселения в России
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН. Екатеринбург) Третий
ребёнок в молодой семье на Урале: приоритеты супругов и общественные интересы
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН. Екатеринбург), Павлов
Денис Борисович (магистр ГМУ, партнёр, адвокат Адвокатское бюро Свердловской области "Юралс Лигал",

Екатеринбург), Сарайкин Дмитрий Андреевич (к.б.н, доцент ЮрГГПУ. Челябинск) Детский труд в родительской
семье как обязательное условие формирования дееспособной личности
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), Разикова Наталья
Игоревна (к.х.н., профессор Физико-технологического института Уральского федерального университета,
Екатеринбург) Уральские подростки на дальних подступах к инженерной профессии
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН. Екатеринбург),
Бондарева Любовь Николаевна (к.э.н., доцент Российского государственного профессионально-педагогического
университета, Екатеринбург), Малыш Елена Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики УрО РАН,
Екатеринбург), Пронина Елена Ивановна (исполнительный вице-президент РОС, с.н.с. Федерального
социологического центра РАН, Москва) Профессиональная социализация молодёжи на Урале в ракурсе
институциональных деформаций и издержек
Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики,
профессор кафедры экономики и управления Ижевского филиала Российского университета кооперации),
Андреева Ирина Григорьевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и экономики АПК,
Белгородский государственный аграрный университет), Метелева Марина Геннадьевна (к.вет.н., доцент,
Белгородский государственный аграрный университет) Современное состояние и перспективы развития
аквакультуры: федеральный и региональный аспекты
Павлова Вера Ивановна (д.б.н., профессор, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, Челябинск), Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО
РАН. Екатеринбург), Разикова Наталья Игоревна (к.х.н., профессор Физико-технологического института
Уральского федерального университета, Екатеринбург) Как становится социальной нормой девиантное поведение
студентов (по материалам опросов в уральских вузах)
Парамонова Светлана Павловна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры социологии и политологии, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет) Вселенная вокруг нас и наш разум о Вселенной
(по результатам качественного исследования)
Пахомов Юрий Николаевич (аспирант, Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Липатова Людмила
Николаевна (д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС) Повышение жизненного уровня россиян как важнейшее направление укрепления экономической
безопасности страны
Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет)
Оценка инвестиционной привлекательности регионов (на примере Республики Беларусь)
Потехин Н.А. (д.э.н., профессор УрГАУ), Потехин В.Н. (к.э.н., руководитель СМИ «Вторая индустриализация
России») Альтернативный подход к управлению развитием сельского хозяйства России
Ревякин Артем Сергеевич (заместитель директора ООО СТК «РЕАЛ») Векторы и направления реализации и
развития механизма устойчивого развития промышленных предприятий на основе кластерного подхода
Рей Инна Юриевна (PhD, директор ТОО Саят-тур), Жансагимова Аягоз Ержановна (PhD, Казахский
университет экономики, финансов и международной торговли) Перспективы развития туризма в Республике
Казахстан
Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), Романов Петр
Александрович (магистрант, Орловский государственный университет) Роль финансовых инноваций в развитии
территории
Румянцев Алексей Александрович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института проблем региональной экономики РАН)
Постиндустриальные технологии как драйвер новой индустриализации
Сабирова Рысты Куандиковна (к.э.н., ассоциированный профессор, зав кафедрой «Экономика» Атырауского
государственного университета), Косаев Данияр (магистрант Атырауского государственного университета),
Куанышев Утемис (магистрант Атырауского государственного университета) Проблемы государственного
бюджета Республики Казахстан
Сазонов Сергей Петрович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Волгоградский государственный технический
университет), Вобленко Елена Вячеславовна (ассистент, Волгоградский государственный технический
университет) Роль смарт-контрактов в работе бухгалтера в цифровой экономике
Самостроенко Георгий Максимович (профессор, Орловский государственный университет), Миронова
Вероника Анатольевна (главный специалист, Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы, г. Орел)
Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение достижения целей межмуниципального сотрудничества
Самсонов Всеволод Владимирович (к.филос.н., с.н.с. Института философии и права СО РАН, г. Новосибирск)
Самоорганизация сельских сообществ России: институциональные и социокультурные факторы
Сафарова Нилуфар Неъматиллаевна (PhD, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономики Республики Узбекистан) Межстрановой анализ влияния социально-экономических
факторов на уровень и качества жизни населения
Симонова-Хитрова Марина Юрьевна (к.э.н., эксперт МГИМО) Стратегии дистрибьюции и интегрированных
маркетинговых коммуникаций французских компаний-производителей вина
Симошкина Дарья Игоревна (ведущий специалист, РЭУ) Особенности развития инновационной модели высшего
образования России
Строев Евгений Николаевич (к.э.н., доцент, Орловского государственного университета) Стратегическое
планирование и управление технологическим развитием

Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ УрО РАН) Экономический аспект стратегии духовно-нравственного развития
Султанова Лола Шарафовна (к.э.н., доцент, Ташкентский государственный экономический университет) Как
увеличить абсорбционную способность экономики к инновациям: неочевидные ответы на очевидные вопросы
Сургуладзе Вахтанг Шотович (к. филос. н., заместитель генерального директора ООО "СТК") Актуальные
проблемы воздействия современных технологий и процессов информационной экономики на рынок труда:
общемировые и российские тенденции развития через призму концепции прекариата
Сутягин Владилен Васильевич (д.т.н., профессор, в.н.с. ИНП РАН) Гуманизация российской экономики, как
фактор ее развития и обеспечения социально-политической безопасности
Теребихин Владимир Михайлович (к.филос.н., эксперт, Коми региональное отделение политической партии
«Единая Россия») Формирование человеко-ориентированного государства как стратегия и условие человеческого
развития: экспликация проекта концепции
Титаренко Лариса Григорьевна (д.соц.н., профессор, БГУ, Минск) Мегатенденции современного развития в мире
и их влияние на Россию и СНГ
У Яньцы (к.ф.н., доцент, заместитель директора Института европейских языков Чжэцзянского университета
иностранных языков), Абуев Унербек Адильбекович (к.п.н., доцент Университета Туран) Становление и развитие
государства и нации (на примере КНР)
Узилевский Геннадий Яковлевич (д.ф.н., профессор, Орловский филиал РАНХиГС) Об особенностях разработки
Стратегий развития РФ в XXI веке
Усоский Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, Минский государственный лингвистический университет)
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