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имени Г.В. Плеханова;  

Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, начальник НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(научный руководитель университета) 

Садовникова Наталья Алексеевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики РЭУ имени Г.В. 

Плеханова;  

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

стратегий;  

Андреева Ирина Александровна - директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ;  

Бетелин Владимир Борисович -  академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель 

НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт»;  

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

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Зайцев Илья Владимирович - д.и.н., врио директора ИНИОН РАН, сопредседатель;  
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Манахов Сергей Владимирович - к.э.н., начальник Управления организации научно-

исследовательских работ РЭУ имени Г.В. Плеханова;  

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

Сибирская Елена Викторовна - профессор кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова;  

Телюк Максим Сергеевич - ассистент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

 

 

Место проведения конференции: Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова (Москва, ул. Нежинская, 7) 

 

Проезд 

Общественный транспорт 

От м. «Славянский Бульвар». Необходимо перейти по подземному переходу на другую сторону 

Кутузовского проспекта. Выйдя из перехода, пройти прямо метров 10 до улицы Славянский 

бульвар. Маршрутные такси: Заказной "РЭУ им. Г.В. Плеханова" заезжает на территорию 

Университета; №474м, №629м или автобусы №641, №641к. Время в пути 10 минут. 

 

Личный транспорт 

Из центральной части Москвы удобнее всего добираться по Кутузовскому проспекту.  Корпус 

университета расположен в непосредственной близости от Природного заказника «Долина реки 

Сетунь», на пересечении улиц Нежинская и Староволынская. От МКАД лучше ехать по 

Мичуринскому проспекту). 

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


20 декабря 2016 г 

Открытие конференции (приветствия) 

Место проведения: 

Время проведения: 10.00-10.20 

Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, начальник НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(научный руководитель университета) 

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

 

Пленарное заседание конференции 

Место проведения: 

Время проведения: 10.20-13.00 

Бетелин Владимир Борисович (академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель 

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

товарного производства промышленного сектора экономики России - ключевой фактор 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны 

Шутьков Анатолий Антонович (д.э.н., академик РАН, профессор Национального института 

бизнеса) Инновационная политика как основа модернизации  

Агеев Александр Иванович (д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических 

стратегий) Россия: уроки сценарных ловушек 

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

«Информатика и управление» РАН), Порфирьев Борис Николаевич (д.э.н. профессор, академик 

РАН, зам. директора по науке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) 

Стратегия пространственного развития России и ее арктический вектор  

Тодосийчук Анатолий Васильевич (д.э.н., профессор, почетный работник науки и техники РФ 

главный советник аппарата Комитета Государственной Думы по образованию и науке) О 

бюджетном планировании финансового обеспечения науки и инноваций в среднесрочной 

перспективе 

Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич (д.филос.н., профессор, академик НАН РК, советник 

директора Института философии, политологии и религио-ведения КН МОН РК), Нурмуратов 

Серик Есентаевич (д.филос.н., профессор, заместитель директора Института философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК) Казахстанский опыт межнационального согласия и 

его значение в условиях модернизации общества 

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

рынкам и кредитным организациям, заместитель проректора по науке Финансового 

университета, управляющий партнер DDP GROUP) Монетарные инструменты экономического 

роста 

Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор Международного Славянского института, вице-

президент Консорциума СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ) Механизм национального возрождения и 

развития 

Моисеев Алексей Александрович (д.ю.н., доктор права Австралии, вице-президент Российской 

Ассоциации международного права) Природа глобализации и государственные стратегии 

социально-экономического и научно-технологического развития 

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


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

Проблематизация российского развития 

Блинов Геннадий Николаевич (заместитель директора по научной работе, Центр социально-

экономического мониторинга при Министерстве экономического развития и инвестиционной 

политики Красноярского края) Программирующий мониторинг КЭД (конкурентоспособность, 

эффективность, доступность) как механизм управления социально-экономическим развитием 

региона 

Аракелян Сергей Мартиросович (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики и прикладной 

математики Владимирского государственного университета) Взаимодействие университетов и 

бизнеса в высокотехнологичной сфере в интересах национальной безопасности России – реалии, 

мифы и угрозы при решении задач импортозамещения 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция «Стратегия развития России в XXI веке» 

Место проведения: 

Время проведения: 14.00-18.00 

Ведущие: Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН), 

Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики РЭУ имени Г.В. 

Плеханова), Селиванов Александр Иванович  (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового 

университета) 

 

Алексеева Юлия Владимировна (к.и.н., доцент ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова) Некоторые 

аспекты дискуссии по вопросу о будущем НАТО среди представителей западной аналитики в 

начале 90-х гг. XX века 

Андреев Игорь Леонидович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии РАН) 

Пресноводный баланс как стратегический ресурс модернизации России 

Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Экономическая и финансовая 

конституция России: перспективы развития в условиях глобализации 

Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Макроэкономика, 

экономическая информатика и статистика», ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный 

университет  технологий и управления), Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор 

кафедры «Туризм и сервис» Университета «Туран», Алматы) Потенциал и ограничения 

межрегионального экономического сотрудничества на евразийском пространстве 

Башмакова Елена Петровна (к.э.н., доцент, врио заместителя директора по науке Института 

экономических проблем Кольского НЦ РАН), Селин Владимир Степанович (д.э.н., профессор, 

зав. отделом экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике и районах 

Крайнего Севера ИЭП Кольского НЦ РАН), Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., зав. 

отделом промышленной и инновационной политики ИЭП Кольского НЦ РАН) Современные 

стратегии развития в мировой Арктике 

Брега Галина Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Брега Александр 

Васильевич (д.полит.н., профессор, Финансовый университет) Изменение модели 

общественного договора как условие современной модернизация России 

Величковский Борис Тихонович (д.м.н., профессор, академик РАН, советник ректора по 

научной работе, Российский национальный исследовательский медицинский университет) 



Социальная биология человека о путях сбережения народа, преодоления экономического 

кризиса и выхода на лидирующие позиции развития социального государства, 

удовлетворяющего биологических и социальных потребностей населения и финансовые и 

инновационные интересы бизнеса 

Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, Московский государственный психолого-

педагогический университет) Системная модернизация страны: сущность, приоритетные цели и 

основные направления 

Галаева Елена Викторовна (д.э.н., профессор Академии труда и социальных отношений), 

Кумар Юлия Борисовна (к.э.н., системный аналитик, Медлабс Диагностикс, Нью-Джерси, 

США) Приоритеты социальной политики в условиях кризиса  

Гранин Юрий Дмитриевич (д.филос.н., профессор, в.н.с.  Института философии РАН) 

Национальные стратегии развития стран БРИКС и Россия 

Гринченко Сергей Николаевич (д.т.н., профессор, гл.н.с., Федеральный исследовательский 

центр "Информатика и управление" РАН) Россия в контексте мегатенденций мирового развития 

Дубовский Сергей Васильевич (к.ф.-м. н., доцент. зав. лабораторией ФИЦ «Информатика и 

Управление» Институт системного анализа РАН) Мировые кризисы как следствие циклического 

развития и глобализации  

Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор МГУ) Синтетизм как проект будущей 

России 

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

Иванович (д.т.н., профессор, зам. директора ВНИИКХ) Разработка и реализация стратегических 

межгосударственных проектов в рамках ЕврАзЭС 

Кабир Людмила Сергеевна (д.э.н., профессор РАН,  гл.н.с., Научно-исследовательский 

финансовый институт Минфина России) Глобальное финансовое регулирование: технологии 

"вхождения" отдельных стран и возможности для России 

Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор университета «Туран», Алматы) О 

совместном научно-исследовательском проекте казахстанских и российских ученых 

«Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках Евразийского 

экономического союза» 

Каратаев Сергей Вячеславович (к.э.н., заместитель руководителя Центра экономических 

исследований – начальник сектора экономики зарубежных стран РИСИ) Банк развития БРИКС, 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – новые возможности для обеспечения 

интересов России в международных институтах развития  

Каратаева Каролина Евгеньевна (к.т.н., с.н.с. Российского института стратегических 

исследований) Перспективы транспортной интеграции на евразийском пространстве в контексте 

продвижения Китаем программы экономического пояса Шелкового пути 

Крылова Ирина Анатольевна (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Стратегия 

развития России в XXI веке и национальная безопасность 

Лапин Николай Иванович (д.филос.н., член-корреспондент РАН, гл.н.с. Института философии 

РАН) Спонтанность российской модернизации и задачи ее стратегического планирования 

Луговских Алексей Энгельсович (руководитель научно-экспертного совета Московской 

ассоциации предпринимателей) Стратегия возрождения России: от теории к практике 

Марков Евгений Мануилович (к.т.н., президент Союза малых городов РФ) Идеологическая 

платформа и гражданская позиция как необходимое условие успешной модернизации России 



Маслов Дмитрий Владимирович (д.и.н., профессор, Московский государственный областной 

университет) От советского человека к россиянину: антропологический аспект модернизации 

общества 

Матвеев Олег Викторович (д.и.н., профессор, Финансовый университет) Этнополитические 

конфликты ХХ-ХХI вв. 

Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор МАИ) Национальная идея и современное 

инновационно-технологическое развитие и сотрудничество России) 

Мишурина Ольга Владимировна (преподаватель,  Южно-Российский институт управления-

филиал РАНХиГС) Стратегическое проектирование модернизации России в условиях 

геополитических вызовов 

Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «ЭнергоЭффект») Задачи 

моделирования закономерностей построения экономических систем на основе комплексного 

подхода 

Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич (д.филос.н., профессор, академик Национальной академии 

наук Республики Казахстан, советник директора Института философии и политологии КН МОН 

РК), Курманбаева Шырын Асылхановна (д.полит.н., профессор, ректор Казахского 

гуманитарно-юридического инновационного университета – КазГЮИУ, г. Семей) Смысл и 

ценность концепта евразийства в пространстве межкультурного диалога 

Пашков Владимир Петрович (к.э.н., в.н.с. Института аграрных проблем РАН, Саратов) Прогноз 

изменения поземельных экономических отношений в России до 2030 года 

Пинкевич Анна Георгиевна (к.полит.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет), Алейников Андрей Викторович (д.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет) Российские конфликты: новые реальности и проблемы 

консолидации общества 

Помигуев Илья Александрович (ассистент, Финансовый университет при Правительстве РФ; 

м.н.с. ИНИОН РАН) Влияние  законодательного процесса на реализацию стратегий 

модернизации 

Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Модели человека в 

стратегиях развития России 

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

институт) Консолидация российского социума в свете корреляционно-каузального анализа 

Свистунов Андрей Алексеевич (член-корреспондент РАН, профессор, Первый проректор 

Первого МГМУ), Сучков Сергей Викторович (д.м.н., зав. кафедрой персонализированной 

медицины Первого МГМУ, профессор МГМСУ) На пути к персонализированной медицине как 

модели практического здравоохранения нового поколения 

Селиванов Александр Иванович  (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Финансового университета) 

Ценностные основания целеполагания и проектирования будущего России 

Смирнов Дмитрий Григорьевич (д.филос.н., доцент, зав. кафедрой философии, Ивановский 

государственный университет) «Устойчивое мировое существование»: современное российское 

глобальное сознание в споре с золотым миллиардом 

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

системе глобальной экономики 

Соков Юрий Александрович (к.т.н., профессор Института технологии туризма) Когнитивная 

модель устойчивого развития цивилизационного пространства России 



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

Информационный суверенитет РФ и стратегия импортозамещения 

Соколова Римма Ивановна (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Цивилизационные 

детерминанты социально-экономического развития России  

Спиридонова Валерия Игоревна (д. филос. н., гл. н. с., руководитель сектора философских 

проблем политики Института философии РАН) Европейский феномен “новой современности” и 

Россия 

Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., ведущий методолог по стратегическому 

планированию ООО «Р.О.С.Т.У.»), Очирова Бая Вячеславовна (начальник отдела методологии 

ООО «Р.О.С.Т.У.») Стратегическое планирование как механизм решения проблем модернизации 

России: уроки прошлого и реалии настоящего 

Третьяк Владимир Петрович (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Маркетинг и 

Форсайт», Московский государственный университет технологий и управления), Сагина Оксана 

Александровна (к.э.н., доцент, Московский государственный университет технологий и 

управления) Целесообразно ли проводить реформы без форсайта? 

Трошин Дмитрий Владимирович (в.н.с. Финансового университета) Парадигма существования, 

как методологическая основа управления смыслами и потенциалами для обеспечения 

национальной безопасности 

Трошин Николай Николаевич (с.н.с. сектора экономики зарубежных стран Центра 

экономических исследований РИСИ) Эволюция позиции Российской Федерации в отношениях с 

международными финансовыми организациями в постсоветский период (на примере МВФ) 

Тульчинский Григорий Львович (д.филос.н., профессор НИУ «Высшая школа экономики» - 

Санкт-Петербург) Консолидация российского общества: три уровня формирования гражданской 

идентичности  

Турбовской Яков  Семенович (д.п.н., профессор, член Президиума АПСН, член общественной 

палаты по образованию г. Москвы, зам. зав Лабораторией «Теоретической педагогики и 

философии образования» Института стратегии развития образования РАО) Фрагментарная 

близорукость модернизации России 

Тюриков Александр Георгиевич (д.соц.н., профессор, руководитель департамента социологии, 

Финансовый университет) Солидарное общество - базовый ресурс стратегического развития 

России 

Ферару Галина Сергеевна (д.э.н., профессор НИУ БелГУ) Стратегические ориентиры системной 

модернизации общественного развития РФ 

Шаховская Лариса Семёновна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Мировой экономики и 

экономической теории, Волгоградский государственный технический университет), Климкова 

Ксения Олеговна (аспирант, Волгоградский государственный технический университет) Борьба 

с бедностью как национальный приоритет России 

Якубовский Юрий Владимирович (д.т.н., профессор Дальневосточного федерального 

университета) Стратегическое планирование и управление технологическим развитием: 

методический инструментарий 

 



Секция «Модернизация экономики России» 

Место проведения: 

Время проведения: 14.00-18.00 

Ведущие: Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор МГУ), Карпова Светлана 

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

менеджмента Финансового университета), Голодов Сергей Владимирович (к.э.н., доцент РЭУ 

имени Г.В. Плеханова), 

 

Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор МГУ) Факторы экономического роста, 

качество инноваций и приоритеты макроэкономической политики в условиях формирования 

нового технологического уклада: общеэкономические тенденции и Россия 

Баженов Иван Николаевич (н.с., Российский институт стратегических исследований) 

Перспективы роста российского несырьевого экспорта 

Белозерова Сталина Михайловна (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Об условиях 

преобразований в промышленности и развитии новых социально-экономических отношений 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор, Южный федеральный университет) 

Централизация закупок как инструмент снижения рисков 

Варшавский Александр Евгеньевич (д.э.н., ЦЭМИ РАН) Основные проблемы и условия 

успешной модернизации 

Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., в.н.с., Финансовый университет) Система 

классификационных признаков импортозамещения 

Грициняк Ксения Александровна (к.э.н., начальник отдела управления статистики торговли и 

услуг, Росстат) Формирование статистических показателей для ведения мониторинга состояния 

продовольственной безопасности Российской Федерации  

Данченок Лариса Александровна (д. э. н., профессор, декан факультета «Бизнес-школа 

маркетинга и предпринимательства» РЭУ имени Г.В. Плеханова) Мартасов Денис Алексеевич 

(аспирант РЭУ имени Г.В. Плеханова) Особенности бренд-строительства в товарной категории, 

находящейся на ранней стадии развития 

Дарда Екатерина Сергеевна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Развитие 

животноводства Российской Федерации: оценка тенденций и перспектив  

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

технологий) Развитие индустрии жизнеобеспечения России на этапе новой индустриализации 

Жуков Евгений Алексеевич (д.э.н., профессор МИРБИС) Системный взгляд на модернизацию 

экономики России 

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

программ в модернизации, инновационном и технологическом развитии и импортозамещении 

российской экономики 

Кайманаков Сергей Владимирович (к.э.н., доцент, в.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Реиндустриализация России в координатах экономической безопасности 

Квачев Вадим Григорьевич (к.соц.н., старший преподаватель, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Неустойчивость занятости – угроза российской экономике и обществу 



Коротков Анатолий Владимирович (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова), Вершинина 

Анна Александровна (к.э.н., РЭУ имени Г.В. Плеханова) Национальная конкурентоспособность: 

понятие и оценка 

Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., доцент, Международная академия оценки и 

консалтинга; с.н.с. ИНИОН РАН) Концепция энтропийной экономики в контексте современной 

России 

Костин Юрий Дмитриевич (д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики, зав. 

лабораторией «Моделирование экономических процессов в инфраструктурных отраслях» 

Харьковского национального университета радиоэлектроники) Из практики применения 

эконометрических моделей в вопросах мотивации персонала на энергетических предприятиях 

Украины 

Кочетков Сергей Вячеславович (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения) Методологические вопросы инновационного 

развития экономики 

Красильникова Елена Вадимовна (м.н.с. ЦЭМИ РАН) Роль агентских факторов и отраслевых 

различий в разработке стратегий компании 

Кузьмина Ольга Юрьевна (к.э.н., доцент кафедры экономической теории Самарского 

государственного экономического университета) Роль финансовых институтов в модернизации, 

инновационном и технологическом развитии российской экономики  

Ларионова Елена Игоревна (к.э.н., профессор, Финансовый университет) Объем кредитования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: статистический анализ по видам 

экономической деятельности 

Лепехова  Наталья Александровна (к.э.н., доцент СФГА)  Учет  влияния  факторов  

неопределенности (риска) при   стратегическом  планировании деятельности организации 

Лившиц Вениамин Наумович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ФИЦ ИУ РАН ИСА), 

Тищенко Татьяна Ивановна (к.э.н., с.н.с. ФИЦ ИУ РАН ИСА), Фролова Марина Петровна 

(к.э.н., с.н.с. ФИЦ ИУ РАН ИСА) Корректная оценка эффективности инвестпроектов – залог 

успеха модернизации 

Макар Светлана Владимировна (д.э.н., доцент, в.н.с., Финансовый университет) Стратегия 

развития лесного потенциала России: взгляд с позиций цикличности 

Матвеева Людмила Константиновна (к.э.н., доцент МГУ) Зарубежный и отечественный опыт 

промышленной политики в условиях кризиса 

Миронова Наталья Николаевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления на 

предприятии Национального института бизнеса) Формирование кадрового потенциала в 

условиях модернизации производства 

Неврединов Александр Викторович (председатель совета директоров Группы Компаний 

"Армада", Академик МАНЭБ, член Общественного Совета при Росрыболовстве) Евразийская 

аквакультура  

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

проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной академии) Теоретические 

предпосылки формирования новой модели экономического развития России 

Овешникова Людмила Владимировна (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова), 

Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова) Структурно-

динамический анализ инвестиций на мезо- и макроуровне 



Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., директор Института высоких статистических 

технологий и эконометрики МГТУ им. Н.Э. Баумана) Освободить экономическую теорию от 

извращений 

Пансков Владимир Георгиевич (д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, 

государственный советник налоговой службы первого ранга, профессор кафедры «Налоги и 

налогообложение» Финансового университета) Налоговое стимулирование процессов 

модернизации в условиях экономического кризиса 

Попова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Шпаковская Елена 

Петровна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Анализ динамики финансовых показателей 

российских нефтяных компаний в условиях падения мировых цен на нефть 

Потехин Николай Алексеевич (д.э.н., профессор кафедры управления и права УрГАУ) Вторая 

индустриализация России - выход из системных кризисов, основа инновационного способа 

воспроизводства 

Семёнова Елена Александровна (с.н.с. РИСИ) Предварительные итоги реализации политики 

импортозамещения в российском машиностроении 

Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор, Российский экономический университет) 

Формирование благоприятного инвестиционного климата на рынке разработки и реализации 

инвестиционных проектов 

Симонова Евгения Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры истории, философии, 

рекламы и связей с общественностью, Орловский государственный университет экономики и 

торговли) Исследование взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса в целях 

повышения их конкурентоспособности 

Ситников Сергей Евгеньевич (начальник сектора ФГУП «Мытищинский НИИ 

радиоизмерительных приборов») Инструменты принятия решений предприятиями и 

корпорациями оборонно-промышленного комплекса 

Сычева Татьяна Николаевна (советник Управления статистики образования, науки и 

инноваций, Росстат) Основные показатели, характеризующие научную и инновационную 

деятельность организаций в Российской Федерации  

Телюк Максим Сергеевич (ассистент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Стратегическое планирование 

как инструмент в достижении устойчивого развития сельскохозяйственного производства 

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

денежного рынка в России 

Тульчеев Владимир Валентинович (д.э.н., гл.н.с. ВНИИ картофельного хозяйства), Жевора 

Сергей Валентинович (к.с.-х.н., Директор ВНИИКХ), Аршин Константин Валентинович 

(зав. отделом ВНИИКХ) Разработка и реализация стратегических межгосударственных проектов 

в картофелеплодоовощном подкомплексе АПК РФ, ЕАЭС, СНГ и БРИКС 

Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., советник государственной гражданской службы РФ 1 

класса, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова), Максимов Д.А. (к.э.н., кандидат экономических 

наук, доцент, начальник отделения факультета МЭО РЭУ имени Г.В. Плеханова) Эффект 

импортозамещения российской промышленной продукции  

Шаховская Лариса Семёновна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и 

экономическая теория Волгоградского государственного технического университета),Аракелова 

Ирина Владимировна (к.э.н., доцент Волгоградского государственного технического 

университета) Исследование опыта формирования кластеров во Франции и уроки для России 

 



21 декабря 2016 года 

Секция «Инновационно-ориентированное развитие России» 

Место проведения: 

Время проведения: 10.00-13.00 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Цукерман 

Вячеслав Александрович (к.т.н., зав. отделом промышленной и инновационной политики ИЭП 

Кольского НЦ РАН) 

 

Анисимова Галина Владимировна (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Социально-

экономическое неравенство и перспективы инновационного развития российской экономики 

Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Макроэкономика, 

экономическая информатика и статистика», Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления) Измерение инноваций, как формы стратегического ответа субъекта на 

современные вызовы  

Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., профессор, директор по науке и инновациям АО 

«Авиаавтоматика»), Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., ведущий специалист БГТУ «ВОЕНМЕХ») 

Cтратегическое партнерство предприятий и вузов: механизмы управления интеллектуальной 

собственностью при реализации проектов в условиях открытых инноваций 

Злотникова Лидия Михайловна (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации) Гендерная трансформация социальной структуры 

инновационного общества 

Капитанов Виктор Анатольевич (к.т.н., ведущий специалист НИИ «Полюс», Бюро 

инновационных разработок), Иванова А.А. (Институт прикладной математики и механики, г. 

Донецк) Неравенство и ранговый обмен 

Корепанов Евгений Николаевич (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Роль малых 

предприятий в инновациях 

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

прогнозирования РАН)  От импортозамещения к формированию национальной инновационной 

модели нефтегазового комплекса России  

Кумакова Светлана Васильевна (к.э.н., доцент, Поволжский институт управления - филиал 

РАНХиГС, г. Саратов) Государственная инновационная политика: приоритеты и механизмы 

реализации 

Латышева Наталия Александровна (к.филос.н., доцент, Московский государственный 

университет путей сообщения) Символическое пространство и символы в современном 

социальном поведении человека 

Локтюхина Наталья Викторовна (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова) Развитие 

трудового потенциала в условиях инновационной экономики 

Морева Евгения Львовна (к.э.н., зам. директора Института промышленной политики и 

институционального развития Финансового университета) Культурная составляющая 

инновационной экономики: анализ зарубежных подходов 

Мотова Марина Александровна (к.э.н., в.н.с., Финансовый университет) Потенциал 

инновационного развития отраслей Российской экономики 



Нечипоренко Ольга Владимировна (д.соц.н., в.н.с. Институт философии и права СО РАН) 

Социальные риски инновационного развития сельских территорий 

Никулина Ольга Валерьевна (д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет), 

Коваленко Алена Ивановна (аспирант, Кубанский государственный университет) Организация 

финансового контроля и контроллинга в процессе управления инновационной деятельностью 

промышленных компаний 

Оболенская Людмила Владиславна (к.т.н., в.н.с., Финансовый университет) Анализ факторов, 

препятствующих инновационной активности: российская и зарубежная практика мониторинга 

Попадюк Татьяна Геннадьевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Инновационная 

политика в модернизации промышленности России 

Потехин Виктор Николаевич (к.э.н., доцент УрГАУ) Инструментарий государственного и 

хозяйственного управления нового поколения (в условиях инновационного развития) 

Рукина Ирина Михайловна (д.э.н., профессор, академик РАЕН, начальник отдела социально-

экономического развития регионов и уровня жизни населения Института региональных и 

экономических исследований), Филатов Владимир Владимирович (к.т.н., доцент, Московский 

государственный университет технологий и управления) Управление знаниями в инновационной 

экономике 

Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики РЭУ имени Г.В. 

Плеханова), Юдинцева Екатерина Александровна (аспирант РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Новации в банкостраховании 

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

инновационной экономики России 

Цветкова Лилия Анатольевна (к.б.н., в.н.с. Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ 

РАНХиГС), Ерёмченко Ольга Андреевна (с.н.с. Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ 

РАНХиГС) Сокращение жизненного цикла исследований и разработок как условие достижения 

глобальной конкурентоспособности 

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., зав. отделом промышленной и инновационной 

политики ИЭП Кольского НЦ РАН), Горячевская Елена Сергеевна (н.с. ИЭП Кольского НЦ 

РАН) Инновационно-технологическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

Черноуцан Елена Михайловна (к.э.н., с.н.с., НИИ мировой экономики и международных 

отношений РАН) Основные барьеры на пути инновационной модернизации национальной 

промышленности (опыт Франции) 

Чернышев Борис Николаевич (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Операционные 

модели в анализе и проектировании инновационного предпринимательства 

Шафиев Руслан Мустакимович (д.э.н., советник государственной гражданской службы РФ 1 

класса, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова), Высоцкая Анна Андреевна (аспирант РЭУ 

имени Г.В. Плеханова) Возможные точки посткризисного развития  

 



Секция «Место и роль науки в процессах модернизации, инновационного и 

технологического развития» 

Место проведения: 

Время проведения: 10.00-13.00 

Ведущие: Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., директор Института высоких 

статистических технологий и эконометрики МГТУ), Положихина Марина Анатольевна 

(к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН) 

 

Вахрамеева Марина Вениаминовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Шпаковская 

Елена Петровна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Отражение развития статистической 

науки в образовательных стандартах для подготовки кадров по направлению «Экономика» 

Ключарев Валентин Викторович (с.н.с. Института проблем химической физики РАН), 

Ключарева Светлана Викторовна (инженер Института проблем химической физики РАН) 

Современная наука о материалах: от инициативы материального генома до института 

материального генома 

Ляпина Иннара Рафаильевна (д.э.н., профессор, Орловский государственный университет) 

Перспективы развития статистики инноваций (маркетинговый подход) 

Михайлов Олег Васильевич (д.х.н., профессор, гл.н.с. Казанского национального 

исследовательского технологического университета) Альтернатива «глобализм - антиглобализм» 

и библиометрия российской науки 

Нестеров Анатолий Васильевич (д.ю.н., профессор Российской таможенной академии) Еще раз 

о цитировании и самоцитировании в публикационной академической коммуникации 

Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., директор Института высоких статистических 

технологий и эконометрики МГТУ им. Н.Э. Баумана) Число цитирований - ключевой показатель 

эффективности научной деятельности 

Павлов Владимир Павлович (д.ю.н., профессор Финансового университета) Правовые проблемы 

обеспечения научно-технологического развития России 

Павлов Руслан Николаевич (к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Проблемы развития гуманитарных наук в 

условиях модернизации 

Положихина Марина Анатольевна (к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Кадровая политика в 

научной сфере: противоречивость теоретических подходов и неоднозначность результатов их 

реализации". 

Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН) Использование кластерного подхода 

для оценки перспективы развития статистики инноваций 

Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН), Синев Александр Владимирович 

(д.т.н., профессор, в.н.с. ИМАШ РАН), Терещук Валерий Сергеевич (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН), 

Печейкина Марина Анатольевна (старший преподаватель МЭИ) Использование 

морфологического и кластерного анализа для оценки результатов научной деятельности 

Самохин Александр Александрович (д.ф.-м.н., гл.н.с. Института общей физики РАН) Научное 

сообщество России – внутренние и внешние вызовы 

Судас Лариса Григорьевна (д.филос.н., профессор МГУ) Опыт социологического обеспечения 

проектов модернизации гидрометеорологического обслуживания в России и Центральной Азии 



Уварова Татьяна Борисовна (д.и.н., зав. сектором ИНИОН РАН), Шемберко Людмила 

Винцентовна (зав. сектором ИНИОН РАН) Актуальные задачи развития научного и 

информационно-аналитического обеспечения национального стратегического проектирования на 

основе информационных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам 

Юрасова Мария Владимировна (к.соц.н., доцент МГУ) Интегрированные системы 

исследований в управленческих практиках 

 

Секция «Демографические процессы и сбережение нации» 

Место проведения: 

Время проведения: 10.00-13.00 

Ведущие: Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., профессор Финансового университета), 

Кучмаева Оксана Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

 

Белов Петр Григорьевич (д.т.н., профессор МАИ) Прогнозирование и снижение риска 

демографического вызова национальной безопасности России на основе моделирования  

Бойко Юрий Павлович (к.с.-х.н. ВНИИ картофельного хозяйства), Масюк Юрий Анатольевич 

(н.с. ВНИИ картофельного хозяйства), Старовойтова Оксана Анатольевна (к.с.-х.н., в.н.с. 

ВНИИ картофельного хозяйства) Органический картофель – основа здоровья населения и 

экологической безопасности России 

Васильева Анастасия Владимировна (к.э.н., в.н.с. НИЛ Количественные методы исследования 

регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Амирханова Разият Альбертовна (м.н.с. 

НИЛ Количественные методы исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Прохоров Павел Эдуардович (м.н.с. НИЛ Количественные методы исследования регионального 

развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Статистический анализ угроз демографической экспансии 

Российской Федерации 

Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор МГУ) Демографическая проблема и 

старение общества 

Власов Василий Викторович (д.м.н., профессор НИУ ВШЭ) О необходимости общественной 

дискуссии о здравоохранении 

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

сотрудничество на евразийском пространстве: миграционный аспект 

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

народонаселения РАН) Влияние семейных факторов на трудовые мотивации и уровень жизни 

населения 

Дартау Людмила Арнольдовна (к.т.н., в.н.с. Института проблем управления РАН) «ЗОЖ» как 

государственная задача управления здоровьем 

Егорова Елена Алексеевна (к.э.н., зав. лабораторией НИЛ Количественные методы 

исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Васильева Анастасия 

Владимировна (к.э.н., в.н.с. НИЛ Количественные методы исследования регионального 

развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Прохоров Павел Эдуардович (м.н.с. НИЛ Количественные 

методы исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Методологические 

аспекты количественного анализа демографической экспансии России 

Егорова Елена Алексеевна (к.э.н., зав. лабораторией НИЛ Количественные методы 

исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Эпштейн Никита 

Дмитриевич (к.э.н., в.н.с. НИЛ Количественные методы исследования регионального развития, 



РЭУ им. Г.В. Плеханова), Васильева Анастасия Владимировна (к.э.н., в.н.с. НИЛ 

Количественные методы исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Современные миграционные процессы и их влияние на трансформацию социально-

демографических структур населения России 

Кожевникова Наталия Ивановна (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Гришанова Александра 

Георгиевна (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН), Красинец Евгений Семенович (к.э.н., руководитель 

лаборатории миграционных исследований ИСЭПН РАН) Демографический фактор 

инновационного развития России 

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

Александр Петрович (к.м.н., старший преподаватель, филиал Военно-медицинской академии)  

Медицинские аспекты биологических угроз (терроризма) 

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

ИСЭПН РАН) Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве: миграционный 

аспект 

Кузин Сергей Иванович (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Константинова 

Александра Георгиевна (старший преподаватель Иркутского государственного университета) 

Демографический потенциал: сущность и проблемы определения 

Кулькова Варвара Юрьевна (д.э.н., профессор, Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма) Позиционирование НКО в предоставлении медико-

социальных услуг населению в РФ: проблемный подход 

Кучмаева Оксана Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова) Оценка 

эффективности реализации Концепции семейной политики в России 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., профессор Финансового университета) Развитие 

инструментария финансового планирования в сфере услуг (на примере здравоохранения) 

Набережная Анна Тимофеевна (зав. кафедрой «Математическая экономика и прикладная 

информатика», Северо-Восточный федеральный университет) Повышение эффективности 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Назарова Лионелла Николаевна (к.м.н., доцент, Первый МГМУ) Психическое здоровье 

населения - неотъемлемое условие успешной экономической модернизации России 

Низамов Ильдус Галирзинович (д.м.н. профессор, Казанская государственная медицинская 

академия) Смертность экономически активного населения - важнейший тормозной механизм в 

социально-экономическом развитии России 

Павлова Юлия Николаевна (специалист контрактной службы, Поликлиника № 3 УДП РФ) 

Глобальный процесс постарения населения и его влияние на семейную структуру населения 

России 

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

экономических проблем народонаселения РАН) Социально-экономическое развитие страны, 

демографические процессы и благополучие граждан 

Ракша Алексей Игоревич (главный специалист-эксперт Управления статистики населения и 

здравоохранения, Росстат)   Статистический анализ влияния мер демографической политики в 

Российской Федерации и других развитых странах на показатели рождаемости    

Симагин Юрий Алексеевич (к. геогр. н., доцент Финансового университета, зав. лабораторией 

ИСЭПН РАН) Вклад миграций в численность населения регионов России  

Смелов Павел Александрович (к.э.н., директор Ситуационного центра, РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Егорова Елена Алексеевна (к.э.н., зав. лабораторией НИЛ Количественные методы 



исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Амирханова Разият 

Альбертовна (м.н.с. НИЛ Количественные методы исследования регионального развития, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова), Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Количественное исследование основных демографических угроз естественного движения 

населения России 

Смелов Павел Александрович (к.э.н., директор Ситуационного центра, РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Эпштейн Никита Дмитриевич (к.э.н., в.н.с. НИЛ Количественные методы исследования 

регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Амирханова Разият Альбертовна (м.н.с. 

НИЛ Количественные методы исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Воздействие глобализационных процессов на состояние демографической безопасности России 

Смелов Павел Александрович (к.э.н., директор Ситуационного центра, РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Эпштейн Никита Дмитриевич (к.э.н., в.н.с. НИЛ Количественные методы исследования 

регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Прохоров Павел Эдуардович (м.н.с. НИЛ 

Количественные методы исследования регионального развития, РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Статистический анализ социально-демографической структуры населения России в рамках 

современных темпов глобализации 

Сороко Евгений Львович (к.ф.-м.н., с.н.с. Института демографии НИУ ВШЭ) О прогнозе и 

перспективах этнической структуры населения России 

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

РАН) Трудовой потенциал людей старшего возраста: активная старость на рынке труда 

Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., профессор, заместитель директора Института 

исследований МЭО, Финансовый университет) Измерение бедности и трудовой миграции в 

странах ЕАЭС и СНГ: различия методологических подходов 

Фадеева Тамара Андреевна (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Миграция и национальная безопасность: 

внутрироссийский аспект 

Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., профессор Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС) К вопросу о формировании системы социальной безопасности в России 

в контексте сбережения нации 

Ярных Эльвира Аркадьевна (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова), Константинова 

Александра Георгиевна (старший преподаватель, Иркутский государственный университет) 

Система статистических показателей анализа демографического потенциала региона 

Секция «Технологическое развитие России в XXI веке: современное состояние и 

перспективы» 

Место проведения: 

Время проведения: 14.00-17.00 

Ведущие: Комков Николай Иванович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН), Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом 

экономических исследований и прогнозирования Института промышленного развития 

«Информэлектро») 

 

Ветчинкина Елена Валерьевна (м.н.с. МГУ) Система информационного обеспечения для 

идентификации интегрального уровня технологического развития производства 

Долганова Нина Александровна (к.э.н., Международный университет в Москве) Инновационное 

развитие как условие конкурентоспособности российского машиностроения 



Жаров Владимир Сергеевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических проблем 

Кольского научного центра РАН, г. Апатиты) Система показателей оценки эффективности 

стратегий инновационно-технологического развития предприятий, отраслей, регионов  

Зайнетдинов Рашид Исламгулович (д.т.н., профессор) Совершенствование управления 

инновационными процессами на базе концепции аттракторов технологического развития 

Зинов Владимир Глебович (д.э.н., гл.н.с. Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ 

РАНХиГС), Куракова Наталия Глебовна (д.б.н., гл.н.с., директор Центра научно-технической 

экспертизы ИПЭИ РАНХиГС) Проблема достижения технологического суверенитета России в 

зеркале патентной статистики 

Квак Александр Александрович (генеральный директор компании «Русские традиции») 

Формирование национальной технологической базы как основа социально-экономического 

развития России 

Кетова Наталья Петровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой ЮФУ) Роль промышленного 

маркетинга в реализации стратегии технологической модернизации российской экономики  

Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., директор департамента НИЦ Институт имени Н.Е. 

Жуковского) Анализ трендов технологического развития и поиск направлений технологического 

прорыва в авиастроении 

Комков Николай Иванович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН) Методологические основы управления 

развитием и использованием технологий 

Кульков Игорь Викторович (Координатор Промышленного инновационного клуба Центра 

ЮНИДО РФ, Академический советник Российской инженерной академии, Национальный 

эксперт проекта ЮНИДО / БРИКС) О комплексном проекте технологической модернизации 

АПК 

Куракова Наталия Глебовна (д.б.н., гл.н.с., директор Центра научно-технической экспертизы 

ИПЭИ РАНХиГС), Кураков Федор Александрович (с.н.с. Центра научно-технической 

экспертизы ИПЭИ РАНХиГС) Модели ускорения вывода высокотехнологичных продуктов на 

глобальный рынок: российский опыт 

Малышев Николай Иванович (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Махмудчина Алина 

Тимуровна (н.с., Финансовый университет) Механизмы управления технологическим развитием 

современной инновационной фирмы 

Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, зам. генерального директора по научной работе ОАО 

НИИ автомобильного транспорта) Особенности механизма формирования начальной 

максимальной цены контракта для перевозки пассажиров по регулярным автобусным 

маршрутам 

Махутов Николай Андреевич (д.т.н., член-корреспондент РАН, гл.н.с. ИМАШ РАН), Грот 

Вадим Вадимович (к.т.н., с.н.с. ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»), Руденко Владимир 

Андреевич (к.т.н., в.н.с. ИМАШ РАН) Моделирование в задачах технологического развития 

Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор МАИ) Информационная война и оборонные 

оружейные технологии 

Мойзис Евгений Сергеевич (генеральный директор ЗАО НПКФ "МаВР") Современные 

высокоэффективные огнеупорные и теплоизоляционные материалы производства ЗАО НПКФ 

«МаВР» и опыт их внедрения на промышленных предприятиях России 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор МГУ и Финансового университета) 

Информатизация как фактор повышения качества предоставления государственных услуг 



Мурогов Виктор Михайлович (д.т.н., руководитель Международного центра ядерного 

образования НИЯУ (МИФИ), зампред Международного Союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности) Состояние и проблемы развития (стагнации) ядерной энергетики в мире 

Некрасова Марина Александровна (к.г.-м.н., с.н.с., доцент, вице-президент НП 

«ЭнергоЭффект» / СОПС) Стратегическое позиционирование России на пути к построению 

мировой экологической цивилизации в развивающемся глобальном пространстве: 

инновационные экологические технологии в управлении и строительстве  

Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Приоритеты инновационно-

технологического развития и сотрудничества хозяйствующих субъектов 

Овчинников Виктор Николаевич (д.э.н., профессор ЮФУ) Реиндустриализация – 

инкрементальный тип технологической модернизации экономики России и ее регионов 

Папонов Владимир Дмитриевич (к.б.н., с.н.с., президент Фонда новейших медицинских и 

экологических технологий) Технологическое лидерство России в новейших уникальных 

геномных технологиях и решение стратегических  проблем страны, связанных с  бюджетным 

дефицитом и качеством человеческого капитала 

Разумовский Валерий Алексеевич (д.т.н., профессор, Академия труда и социальных отношений) 

О механизме формирования и реализации критических технологий 

Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и прогнозирования 

Института промышленного развития «Информэлектро») Технологическое развитие российской 

экономики и внешняя торговля инвестиционными товарами 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник сектора ГосНИИАС) Принципы методологии оценки 

уровня производственной готовности 

Сухарев Олег Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. сектором Института экономики РАН) 

«Инновационная экономика»: старые и новые технологии 

Хайченко Владимир Алексеевич (член-корреспондент МОАБП, генеральный директор, Научно-

производственная фирма ООО «СКИБР») Интеллектуальные технологии коллективного труда, 

позволяющие  автоматизировать производительные силы и производственные отношения 

 

Секция «Модернизация образования и инновационное развитие России» 

Место проведения: 

Время проведения: 14.00-17.00 

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

«Педагогическая диагностика»), Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных 

искусств факультета искусств МГУ) 

 

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

диагностика») Модернизация образования в России: ключевые проблемы и пути их решения 

Алейников Андрей Викторович (д.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет), Стребков Александр Иванович (д.полит.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет) Междисциплинарная парадигма анализа современных 

конфликтов и проблемы российского конфликтологического образования 

Брестовицкая Надежда Михайловна (д.филос.н.) Проблема концепции развития современного 

российского образования в условиях модернизации 



Валицкая Алиса Петровна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой эстетики и этики РГПУ) 

Учитель – ключевая фигура современности (сентябрьские тезисы) 

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

департамента менеджмента Финансового университета) Создание профессиональных и 

образовательных стандартов для финансовых рынков 

Коломейцев Александр Евгеньевич (к.филос.н., доцент МПГУ) Стратегия педагогики: ценности 

и смыслы 

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

университет) Инженерное образование будущего: новые смыслы 

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

МГУ) Единый государственный экзамен как один из инструментов социализации личности 

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

образование для инвалидов: уроки международного опыта 

Куркин Игорь Иванович (д.т.н., профессор МАИ НИУ) Лидеры, инновации, сценарии 

аэрокосмической модернизации России 

Курмангалиева Галия Курмангалиевна (д.филос.н., доцент, гл.н.с. Института философии, 

политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан) Социогуманитарное развитие современного общества: из опыта реформирования 

образовательного пространства Казахстана 

Махлина Светлана Тевельевна (д.филос.н., профессор Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры) Проблемы модернизации высшего образования в культуре современной 

России 

Махова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова) Развитие инклюзивного 

образования в России сквозь призму статистики  

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор МГУ и Финансового университета) Социально 

ответственный бизнес: поддержка образовательных проектов 

Новикова Валентина Федоровна (д.э.н., профессор МГПУ) Проблемы и противоречия 

модернизации российского образования и подготовки кадров 

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

Фундаментализация высшего образования как условие становления личности профессионала в 

вузе  

Пилипенко Елена Васильевна (д.э.н., профессор, Нижегородский национальный 

государственный университет) Задачи высшей школы  в контексте смены технологических 

укладов 

Пугач Виктория Федоровна (д.соц.н., профессор НИТУ «МИСиС») Преподавательские и 

научные кадры в человеческих ресурсах высшей школы России 

Пшеничный Сергей Павлович (ассистент, Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Особенности формирования образовательной экосистемы 

Савельев Алексей Дмитриевич (к.т.н., доцент, в.н.с. РосНОУ) Ценности и смыслы цивилизации 

знаний 

Хайруллина Вакифа Гильмановна (д. филос. н., доцент, Башкирский государственный 

университет), Хайруллина А.И. Экономические знания как основа профессиональной 

ориентации и формирования гражданственности 



Черемошкина Любовь Валерьевна (д.психол.н., профессор МПГУ, МГГТУ, Орехово-Зуево) 

Вариативность образования: плюсы и минусы 

Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Рейтинги вузов и их 

влияние на привлекательность для иностранных студентов 

Широкалова Галина Сергеевна (д.соц.н., профессор НГСХА) Коммуникативная память как 

фактор выбора жизненных стратегий 

Шубенкова Евгения Валериевна (д.э.н., профессор, директор НИИ развития образования, РЭУ 

имени Г.В. Плеханова), Гагиев Николай Николаевич (к.э.н., в.н.с. НИИ развития образования 

РЭУ имени Г.В. Плеханова), Пироженко Екатерина Андреевна (к.э.н., в.н.с. НИИ развития 

образования РЭУ имени Г.В. Плеханова), Куксова Ольга Дмитриевна (м.н.с. НИИ развития 

образования РЭУ имени Г.В. Плеханова) Приоритеты развития российского образования 

 

Секция «Регионы и города России: стратегии модернизации и их воплощение в 

проектах инновационного и технологического развития» 

Место проведения: 

Время проведения: 14.00-17.00 

Ведущие: Попадюк Никита Кириллович (д.э.н., профессор Финансового университета), 

Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

 

Бабич Светлана Гаврииловна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Сравнительный 

анализ инновационной деятельности в регионах РФ 

Бекетова Наталья Евстафьевна (к.п.н., доцент, Ярославский филиал РЭУ имени Г.В. 

Плеханова) Общественная палата как инструмент развития города Ярославля 

Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск) Методические подходы к осуществлению регионального бюджетного 

планирования и прогнозирования в контексте международных экономических санкций 

Власова Наталья Юрьевна (д.э.н., профессор Уральского государственного экономического 

университета), Тетенькина Ольга Леонидовна (ассистент Уральского государственного 

экономического университета) Стратегирование развития локального потребительского рынка 

городской агломерации 

Гальцева Наталья Васильевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе, Северо-

Восточный комплексный НИИ ДВО РАН) Проблемы модернизации экономики северных 

регионов и пути их решения 

Глигич-Золотарева Милена Валериевна (к.ю.н., с.н.с. Института экономики РАН) Новые 

горизонты государственной региональной политики 

Голодов Сергей Владимирович (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Динамика 

производительности труда. Региональный аспект 

Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор Российского экономического университета) 

Инновационные аспекты социально-экономического развития регионов Российской Федерации: 

роль вузов 

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

маркетинг территорий как инновационные факторы формирования и развития современных 

экономических систем 



Киселев Дмитрий Николаевич (старший менеджер ООО «Энерджайзер») Кластерная политика 

в системе стратегического управления инновационно-технологическим развитием региона; опыт 

формирования кластеров в России и за рубежом 

Ломакина Наталья Валентиновна (д.э.н., доцент, гл.н.с. Института экономических 

исследований Дальневосточного отделения РАН, руководитель проекта «Минеральная 

экономика», профессор Хабаровского государственного университета экономики и права) 

Модернизация минерального сектора Дальнего Востока в условиях активизации российско-

китайского сотрудничества: новые вызовы и возможности 

Мазилов Евгений Александрович (к.э.н., зав. лабораторией инновационной экономики 

Института социально-экономического развития территорий РАН, г. Вологда) Инструменты 

стимулирования процессов модернизации обрабатывающих производств территорий 

Марков Евгений Мануилович (к.т.н., президент Союза малых городов РФ) Тенденции, 

проблемы и пути модернизации территориальной структуры Российской Федерации 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., профессор Финансового университета), Антонов 

Андрей Юрьевич (заместитель декана факультета таможенного дела и информационных 

технологий, Белгородский университет кооперации, экономики и права) Управление 

экономическими структурами в регионе: эффективность и качество таможенных услуг 

Мореханова Марина Юрьевна (к.соц.н., зав. лабораторией социального развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Института аграрных проблем РАН, г. 

Саратов) Социальные ресурсы инновационно-ориентированного развития сельских территорий 

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

исследований ДНЦ РАН), Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н., Финансовый университет) 

Методологические основы регулирования регионального развития в условиях инновационной 

модернизации экономики 

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

перспективы повышения инновационного потенциала регионов России  

Попадюк Никита Кириллович (д.э.н., профессор Финансового университета) Городские 

агломерации в модернизации региональной экономики России 

Раевский Сергей Васильевич (д.э.н., профессор РАНХиГС) Формирование точек роста в 

промышленном регионе 

Светлаков Василий Иванович (к.т.н., генеральный директор ЗАО ИКФ «КонС»), Мохов Андрей 

Игоревич (д.т.н., президент НП «ЭнергоЭффект») Подход к оценке эффективности 

использования региональных территорий 

Селин Владимир Степанович (д.э.н., профессор, зав. отделом экономической политики и 

хозяйственной деятельности в Арктике и районах Крайнего Севера Института экономических 

проблем Кольского НЦ РАН), Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., зав. отделом 

промышленной и инновационной политики ИЭП Кольского НЦ РАН) Экономико-правовые 

вопросы развития Северного морского пути 

Скорик Марина Анатольевна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) Социально-

экономические и поведенческие факторы здоровья 

Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., профессор Орловского филиала РАНХиГС) 

Трансформация режимов политико-административного управления городами в регионах России 

в условиях «малой» муниципальной реформы: условия, факторы, эффекты 

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

университета) Кластерная политика в системе стратегического управления инновационно-

технологическим развитием региона 



Строева Олеся Анатольевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и экономической 

безопасности, Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС) Практический опыт 

финансового обеспечения инновационных процессов (региональный уровень) 

Сысоева Наталья Михайловна (д.геогр.н., зав. отделом региональных экономических и 

социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН) Резидентский сектор экономики 

региона – потенциал развития 

Тюриков Родион Александрович (доцент, Современная гуманитарная академия) Управлениями 

массовыми спортивными практиками: сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта 

Черкасов Павел Сергеевич (к.э.н., вице-президент ОАО Инград), Ложко Валерий Васильевич 

(к.м.н., научный руководитель Санкт-Петербургского института управления развитием 

человеческих ресурсов) Ценностные ориентиры и приоритеты стратегий социально-

экономической модернизации российских регионов 

Ядова Майя Андреевна (к.соц.н., зав. отделом социологии и социальной психологии ИНИОН 

РАН) Риски и опасности большого города (по результатам интервью с волонтерами ИНИОН 

РАН) 

СПИСОК 

участников конференции без предварительно заявленных выступлений 

 

Антипова Юлия Игоревна (магистрант РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Баранова Ксения Алексеевна (магистрант Российского экономического университета) 

Баринов Владимир Иванович (к.ф.-м.н., в.н.с., Государственный научный центр АО "НПО 

"Орион", доцент Университета "Дубна", зам. главного редактора журнала "Прикладная физика") 

Бедный Борис Ильич (директор Института аспирантуры и докторантуры, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет) 

Безруков Александр Валерьевич (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Вексельман Владимир Альбертович (индивидуальный предприниматель, основатель и 

руководитель Продюсерского центра Владимира Вексельмана)  

Власова Наталья Юрьевна (д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический 

университет) 

Ворончихина Светлана Рамильевна (специалист II категории, Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей») 

Высоцкая Анна Андреевна (аспирант РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Вьюгина Любовь Константиновна (к.э.н., доцент, Столичная финансово-гуманитарная академия) 

Герасимова Ирина Анатольевна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Глотов Сергей Александрович (д.ю.н. профессор, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права МЮИ) 

Давыдова Олеся Анатольевна (аспирант РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Дашков Леонид Павлович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, генеральный директор 

Издательско-торговой корпорации «Дашков и К») 

Дехтяр Татьяна Эдуардовна (советник Управления статистики торговли и услуг, Росстат)    

Казанцев Евгений Дмитриевич (вице-президент Союза транспортников России, член 

Общественной палаты Российской Федерации) 

Клочкова Елена Николаевна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Константинова Александра Георгиевна (старший преподаватель Иркутского государственного 

университета) 



Костюкова Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет) 

Кузнецова Галина Владимировна, к.э.н., доц. каф Мировая экономика РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

ИБДА РАНХиГС  

Кузьмина Ольга Юрьевна (к.э.н., доцент Самарского государственного экономического 

университета) 

Лавреев Юрий Борисович (советник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды, Росстат) 

Логвиненко Виктория Павловна (DEd, профессор, директор, Академический Институт делового 

администрирования Международной Академии Фундаментального Образования)  

Луговских Алексей Энгельсович (Руководитель научно-экспертного совета, Московская 

ассоциация предпринимателей) 

Лукашова Алена Юрьевна (аспирант, Кыргызско-Российский славянский университет) 

Лябина Надежда Петровна (преподаватель, МПГУ, ВШО) 

Макарова Светлана Николаевна (к.соц.н., доцент, Российский экономический университет / 

Саратовский социально-экономический институт - филиал) 

Мелихова Белла Сергеевна (соискатель Южно-Российского института управления РАНХиГС, г. 

Ростов-на-Дону) 

Молокова Елена Леонидовна (доцент, Уральский государственный экономический университет) 

Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, генеральный директор, главный редактор 

ТПП-информ)  

Новоселова Оксана Евгеньевна (доцент, Тюменский индустриальный университет) 

Панарина Ирина Александровна (м.н.с. Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН)  

Пахомова Елена Анатольевна (д.э.н., профессор, Государственный Университет «Дубна») 

Поздняков Константин Александрович (член Совета ТПП РФ по инвестиционной политике, 

Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства) 

Прокопьев Михаил Григорьевич (д.э.н., гл.н.с. Института проблем рынка РАН)  

Репин Игорь Александрович (заместитель начальника отдела Управления статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной среды, Росстат) 

Решетников Станислав Борисович (м.н.с. Центра региональной экономики и межбюджетных 

отношений) 

Рожкова Ольга Владимировна (специалист, Государственный Университет «Дубна») 

Рощина Ольга Евгеньевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Столичная финансово-гуманитарная 

академия) 

Рунов Владимир Сергеевич (руководитель ИТ проектов ООО "ФДС") 

Смагина Валентина Викторовна (д. э. н., профессор, проректор по корпоративной политике и 

воспитательной работе Тамбовского государственного университета)  

Смирнова Инна Николаевна (к.соц.н., доцент, Ивановский государственный университет)  

Станкявичюс Андрюс Витаутович (руководитель проектов ООО «ЭКОХИМ-ИНКАПОЛ» г. 

Шебекино, Белгородская обл.)  

Тенетова Евгения Павловна (к.э.н., доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Терновская Татьяна Николаевна (преподаватель МФЮА) 

Тимофеев Леонид Федорович (д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ, г. Якутск) 

Федулов Евгений Сергеевич (к.т.н., главный инженер проектов, «Центр экспертизы и 

проектирования строительных конструкций») 

https://tassbiz.ru/company/profile/16312277


Федулова Светлана Игоревна (аспирант СПбГУ) 

Фонотов Андрей Георгиевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой НИУ Высшая школа экономики) 

Харина Ольга Владимировна (заместитель начальника отдела Управления статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной среды, Росстат) 

Хотулев Алексей Владимирович (МГТУ) 

Чекмарева Елена Николаевна (начальник Управления анализа финансовых условий проведения 

денежно-кредитной политики, Банк России) 

Шушлякова Марина Николаевна (студент РЭУ имени Г.В. Плеханова)  

Эльдяева Нина Александровна (д.э.н., профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова)  

 

СПИСОК 

заочно участвующих в конференции 

 
Абазбек уулу Расул (к.полит.н., доцент, Ошский государственный  университет) Миграционные процессы в 

Ферганской долине и их влияние на межэтнические отношения в регионе 

Абдуназарова Нодира Уктамовна (к.э.н., с.н.с., и.о. руководителя проекта, Институт прогнозирования и 

макроэкономических исследований, г. Ташкент) Факторы и условия повышения надежности 

макроэкономических прогнозов: обзор существующих оценок и выработка рекомендаций для России и других 

стран СНГ 

Акрамова Шахноза Ганишеровна (с.н.с., Научно-исследовательский центр при Ташкентском экономическом 

университете) Человеческий капитал Узбекистана: состояние и перспективы развития 

Алексеев Алексей Вениаминович (к.э.н., доцент, зав. Отделом темпов и пропорций промышленного 

производства Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) Денежная эмиссия 

и экономический рост: иллюзии выбора 

Алиев Арсен Шамильевич (с.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан) Методические подходы к оценке резервов роста 

обрабатывающей промышленности и промышленного потенциала региона 

Андриянова Ольга Михайловна (старший преподаватель, Витебский государственный технологический 

университет) Теоретические основы определения сущности инновационного развития региона 

Анищенко Алеся Николаевна (к.э.н., н.с. ИСЭРТ РАН, г. Вологда) Роль государственной поддержки в 

формировании инновационной стратегии развития АПК Вологодской области 

Апанасенко Геннадий Леонидович (д.м.н., профессор Национальной медицинской академии последипломного 

образования, Киев) Фундаментальные основы стратегии обеспечения здоровья и сохранения нации 

Аршин Константин Валерьевич (к.филос.н., ученый секретарь ВНИИ картофельного хозяйства) Теория 

нациестроительства евразийцев как основа созидания российской нации 

Ахмедьянова Аделя Салаватовна (студент БашГУ), Булатова Айсылу Ильдаровна (к.соц.н., доцент кафедры 

«Финансы и налогообложение» Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ) Повышение 

эффективности регулирования основных банковских рисков как фактор финансовой устойчивости банковской 

системы 

Беляева Екатерина Вячеславовна  (зам. директора Центра спортивной подготовки № 8, г. Сочи) Развитие 

мотивации к инновациям работников образовательных учреждений 

Березиков Сергей Александрович (к.э.н., с.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) 

Подходы к оценке уровня технологического развития промышленности и возможности их применения в 

регионах Севера и Арктики 

Березикова Елена Николаевна (н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) Инновационная 

активность северных и арктических регионов России 

Бессонова Галина Борисовна (к.и.н., доцент, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ) 

Страхование современных рисков в бизнесе 

Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет) 

Инновационная политика Беларуси: стратегия и механизмы реализации 

Борисов Дмитрий Владимирович (к.э.н., н.с., Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ РАН) Импортозамещение и 

конкурентоспособность сельскохозяйственного машиностроения Сибири 



Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., гл.н.с., Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ) Приоритеты 

промышленной политики России и задачи импортозамещения в пищевой промышленности Сибири 

Брагина Татьяна Евгеньевна (к.э.н., доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин 

Башкирского государственного педагогического университета), Уразбахтина Евгения Рамилевна (студент 

БашГПУ) Потребительская корзина: от СССР до современной России 

Булгучев М.Х. (д.э.н., профессор, декан экономического факультета Ингушского государственного 

университета) Культура управления 

Бурматова Ольга Петровна (к.э.н., доцент НГУ, с.н.с. Института экономики и организации промышленного 

производства (ИЭОПП СО РАН), г. Новосибирск), Сумская Татьяна Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. 

ИЭОПП СО РАН) Альтернативные пути формирования энергетической базы в регионе и их влияние на 

здоровье людей 

Быков Алексей Александрович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления, Белорусский 

государственный экономический университет) Применение таблиц «Затраты-Выпуск» в обосновании 

приоритетов структурной политики в Республике Беларусь 

Ваганян Г. (д.э.н., к.т.н., профессор Российско-Армянского (Славянского) университета), Ваганян О. (к.э.н., 

доцент Ереванского филиала Российского экономического университета) Побеждая с помощью глобальных 

инноваций (на примере России и других стран-участниц ЕАЭС) 

Важенина Ирина Святославовна (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики УрО РАН), Важенин Сергей 

Григорьевич (к.э.н., зав. сектором Института экономики УрО РАН) Доверие как стратегическая платформа 

конкурентного сотрудничества территорий 

Варавва Маргарита Юрьевна (к.э.н., Оренбургский филиал РЭУ) Интеллектуальная миграция как 

дестабилизирующий  фактор  на пути к инновационной модели развития России  

Вейкуть Андрей Геннадиевич (старший тренер команд Центра спортивной подготовки № 8, г. Сочи) Факторы 

отбора детей в школы олимпийского резерва в современных условиях 

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

факторы экономической интеграции регионов стран-членов ЕАЭС: методические подходы к оценке и 

механизм управления 

Викторук Елена Николаевна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии, социологии и религиоведения, 

Красноярский государственный педагогический университет), Москвич Юрий Николаевич (к.ф.-м.н., 

профессор, зам. проректора по науке и международной деятельности, Красноярский государственный 

педагогический университет), Ардюкова Ольга Сергеевна (аспирант), Довыденко Лариса Владимировна 

(аспирант) Смена парадигмы успеха в системе ценностей студентов (на примере вузов г. Красноярска) 

Владыка Юлия Павловна (к.э.н., ассистент, Национальный авиационный университет) Инвестиционное 

обеспечение выращивания и реализации зерна 

Волков Андрей Юрьевич (д.э.н., профессор ЯФ РЭУ) Развитие Ярославской области в условиях новой 

экономической реальности 

Воронков Илья Сергеевич (магистр НИУ «БелГУ»), Ферару Галина Сергеевна (д.э.н., доцент НИУ «БелГУ») 

Роль компьютеризации документооборота в стратегическом управлении компанией 

Воронин Сергей Александрович (д.э.н., гл.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан) Налоговый механизм стимулирования 

инноваций и необходимость его совершенствования в Узбекистане 

Воронов Александр Сергеевич (к.э.н., старший преподаватель МГУ) Развитие брендов приграничных регионов 

России как ресурса экспортоориентированного предпринимательства 

Воронов Виктор Степанович (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) Проблема недооценки интеллектуальной собственности как инвестиционного ресурса 

модернизации российской экономики 

Герасименко Ольга Александровна (к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет), Семибратский Максим Викторович (к.э.н., начальник центра проектного 

управления Высшей школы управления НИУ «БелГУ») Механизм проектного финансирования ГЧП на 

региональном уровне 

Городнёва Марина Станиславовна (к.филос.н., доцент, Саратовский областной базовый медицинский колледж) 

Культура и религия в контексте современных глобализационных процессов 

Горнин Леонид Владимирович (к.э.н., Министерство финансов РФ) Роль государственного регулирования в 

развитии структурной политики комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства 



Григорьева Наталья Сергеевна (ассистент. Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Оппортунистическое поведение в межгосударственных экономических отношениях 

Гришаева Юлия Михайловна (д.п.н., профессор, Московский государственный областной университет) 

Образование и социализация личности в современном обществе 

Грузневич Екатерина Сергеевна (старший преподаватель, Витебский государственный технологический 

университет) Терминологические аспекты: развитие, устойчивое развитие и устойчивое сбалансированное 

развитие, и их взаимосвязь на уровне региона 

Губайдуллина Т.Н. (д.э.н., профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет) О некоторых 

проблемах оценки уровня устойчивого развития муниципальных образований 

Губарь Ольга Владимировнам  (д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет - 

РИНХ) Реиндустриализация и приоритеты технологического развития 

Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., доцент, академик Акмеологической академии, руководитель 

Международного центра методологических исследований и инновационных программ, председатель 

Восточного отделения Казахстанского философского конгресса) Анализ оснований мегатенденций 

современного мирового развития как методологическая проблема 

Гущина Ирина Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН), 

Положенцева Ольга Анатольевна (м.н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН) Рейтинги 

эффективности управления как инструмент определения результативности деятельности власти в субъектах 

Севера и Арктики РФ  

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

университет) Импортозамещение и конкурентоспособность российской экономики: проблемы и перспективы 

Дерябин Николай Иванович (к.т.н., Президент фонда поддержки информационных технологий в авиационной 

и ракетно-космической промышленности, доцент Военно-медицинской академии, филиал, г. Москва) 

Стратегическое управление государством Россия в информационном обществе XXI века 

Дерябин Николай Иванович (к.т.н., Президент фонда поддержки информационных технологий в авиационной 

и ракетно-космической промышленности, доцент Военно-медицинской академии, филиал, г. Москва) 

Стратегические приоритеты кибернетической медицины в информационном обществе XXI века  

Долганов Александр Викторович (к.э.н., ПАО КБ «Центр-инвест», ККО «Садовое кольцо») Проблемы 

управления научно-технологическим развитием промышленности и предприятий 

Дьяконенко Юлия Николаевна (старший преподаватель, Ярославский филиал РЭУ) Использование 

информационных технологий в преподавании иностранного языка в вузе 

Егоров Игорь Юрьевич (д.э.н., профессор, зав. отделом Института  экономики и прогнозирования 

Национальной академии наук Украины) Авиационная промышленность Украины в отрыве от Россией: от 

деградации к исчезновению 

Емельянова Елена Евгеньевна (к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН) Основные тенденции бюджетной обеспеченности 

и инвестиционной деятельности муниципальных образований Севера России 

Жураев Ислом Менгирович (стажер-исследователь, Институт прогнозирования и макроэкономических 

исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан) Участие в глобальных цепочках добавленных 

стоимостей как основной фактор модернизации экономики 

Загидуллин Марс Ибрагимович (к.и.н., доцент, Альметьевский филиал Университета управления ТИСБИ), 

Назмутдинова Рушания Назгатовна (к.соц.н., доцент, Альметьевский филиал Университета управления 

ТИСБИ) Модернизация и демографическая конъюнктура в современной России: проблемы и суждения 

Захарова Светлана Владимировна (к.э.н., доцент, Российский экономический университет / Саратовский 

социально-экономический институт - филиал) Реализация торговой политики в рамках функционирования 

ЕАЭС 

Зборовская Елена Борисовна (к.э.н., доцент, Ярославский филиал РЭУ) Параметры прогноза исходных 

макроэкономических показателей для составления проекта областного бюджета 

Зиневич Ольга Владимировна (зав. кафедрой Международных отношений и регионоведения, Новосибирский 

государственный технический университет), Рузанкина Елизавета Александровна (доцент, Новосибирский 

государственный технический университет) Проект общественного понимания науки в контексте 

современных задач её популяризации 

Зотов Николай Александрович (заместитель руководителя Управления здравоохранения по АМР МЗ РТ), 

Назмутдинова Рушания Назгатовна (к.соц.н., доцент, Альметьевский филиал Университета управления 

ТИСБИ) О реализации основных мероприятий в рамках года профилактики онкологических заболеваний и о 

планах на 2017 год в Альметьевском муниципальном районе  



Игнатова Татьяна Владимировна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и 

предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону),  

Марадудина Виктория Федоровна (к.э.н., преподаватель Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС) Оценка общественной эффективности проектов государственно-частного партнерства 

Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета) Поиск новых форматов 

взаимодействия системы образования и рынка труда 

Измайлович Светлана Викторовна (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет) Подходы к 

инвестированию средств домашними хозяйствами в образовательную сферу 

Ишмухаметов Наиль Салаватович (к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет) К вопросу о 

стандартах потребительского поведения и роли нравственности в экономике 

Кайгородова Гульнара Наилевна (к.э.н., доцент Института экономики, управления и финансов КФУ) 

Страховая защита как необходимый элемент обеспечения  роста российской экономики 

Каспрук Людмила Ильинична (д.м.н., профессор Оренбургского государственного медицинского университета 

(ОрГМУ), Жакупова Гульбану Тулендовна (ассистент ОрГМУ), Снасапова Диляра Мабаракжановна 

(ассистент ОрГМУ) К вопросу о развитии новаторских медицинских школ: вклад Ефрема Осиповича Мухина в 

развитие отечественной хирургии 

Каспрук Людмила Ильинична (д.м.н., профессор Оренбургского государственного медицинского университета 

(ОрГМУ), Жакупова Гульбану Тулендовна (ассистент ОрГМУ), Снасапова Диляра Мабаракжановна 

(ассистент ОрГМУ) К вопросу о роли научно-исследовательской работы в формировании исследовательских 

компетенций в медицинском образовании 

Киселкина Ольга Владимировна (к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет) Развитие трудового 

потенциала в условиях инновационной экономики 

Койчуев Турар Койчуевич (д.э.н., академик, член Президиума Национальной Академии Кыргызской 

Республики) На пути к инновационной модели развития 

Корабаев Бобур Умарович (стажер-исследователь Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан) Измерение и эффективные инструменты 

сокращения теневой экономики на основе зарубежного опыта 

Королькова Алина Александровна (студент Финансового университета, Липецкий филиал), Широкова Ольга 

Вячеславовна (к.э.н., доцент Финансового университета, Липецкий филиал) Миграция и национальная 

безопасность 

Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечётких систем), Кохно Алина Павловна 

(к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института нечётких систем) 

Развитие технологических процессов в промышленности с учётом снижения затрат прошлого труда 

Кочербаева Айнура Анатольевна (д.э.н., профессор, Кыргызско-Российский славянский университет, г. 

Бишкек) Евразийская экономическая интеграция : проблемы, реалии и перспективы для Кыргызстана 

Кошелев Дмитрий  Владимирович  (н.с. ВНИИОЗ) Ввод в культуру питания российского студенчества 

амаранта как высокобелкового продукта и иммуностимулятора 

Кравченко Павел Владимирович (к.э.н., доцент Хакасского государственного университета), Урман Наталья 

Альбертовна (к.э.н., доцент Хакасского государственного университета) Основные итоги проведения ВСХП-

2016: проблемы и пути их решения 

Краснова Оксана Вячеславовна (к.э.н., доцент, Саратовский государственный технический университета) 

Региональная инновационная бизнес-группа: понятийный аппарат и принципы взаимодействия участников 

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

РАН) Пространственная инфраструктура Дальневосточной Арктики: приоритеты модернизации 

Краснощеков Валентин Николаевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления природопользованием и 

охраны окружающей среды РАНХиГС), Ольгаренко Денис Геннадьевич (к.э.н., доцент РГАУ-МСХ) Оценка 

эффективности инвестиций в реконструкцию мелиоративных систем с учетом экологической устойчивости 

геосистем 

Курбанова Дилфуза Махсудовна (в.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан) Перспективы развития сферы ИКТ в Узбекистане для малого 

бизнеса и других сфер экономики 

Курманбаева Шырын Асылхановна (д.полит.н., профессор, ректор Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета – КазГЮИУ, г. Семей), Тулешов Валихан Утебалыулы (к.филос.н., 

руководитель научного проекта КазГЮИУ), Курманбаев Ербол Асылханович (к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой 

информатики КазГЮИУ) Казахстан: стратегия интеграции на евразийском пространстве 



Лазарева Виктория Владимировна (старший преподаватель, Амурский государственный университет, г. 

Благовещенск) Проблемы развития и эффективного использования экономического потенциала приграничных 

регионов (на материалах Амурской области) 

Лапаев С.П. (д.э.н., доцент, в.н.с., Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН), Гусева Е.П. (н.с. Оренбургский 

филиал ИЭ УрО РАН) Сущность диверсификации регионального АПК 

Леонтьева Лидия Сергеевна (д.э.н., профессор РЭУ) Бренд региона как фактор повышения стоимости товаров 

и услуг территории  

Литвинов Владимир Александрович (д. э. н., профессор МГПУ) Человек и экономический рост 

Логинова Юлия Валентиновна (к.э.н., инженер ЗАО «Рекурсив») Инновационные процессы в государственном 

секторе экономики в условиях развития информационного общества 

Логвиненко Виктория Павловна (профессор, директор, Академический институт делового администрирования 

Международной академии фундаментального образования) Особенности использования потенциала 

социально-гуманитарных знаний для оценки, анализа и достижения стратегических целей развития России 

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

национальный технический университет, г. Минск) Институциональные условия модернизации: фактор 

промышленных революций 

Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск) Материальные и 

социокультурные интенции евразийской интеграции: о чем говорит историческая память 

Луговская Мария Владимировна (ассистент НИУ БелГУ) Генерация корпоративных знаний – задача XXI века 

Лябина Надежда Петровна (преподаватель МПГУ) Когнитивная педагогика 

Маланчук Ирина Григорьевна (к.психол.н., доцент, КГПУ) Социальное мышление / сознание и новые 

приоритеты образования 

Маковеев Виталий Николаевич (к.э.н., н.с. Института социально-экономического развития территорий РАН, г. 

Вологда) Повышение эффективности управления промышленными предприятиями региона на основе 

применения агент-ориентированного моделирования 

Мамарасулов Хасан Каюмович (в.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан) Земельный потенциал сельского хозяйства Узбекистана: 

состояние и возможности развития оптимальной специализации 

Марецкая Валентина Николаевна (н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН), Марецкая Анна 

Юрьевна (м.н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН), Тополева Надежда Олеговна (м.н.с. Института 

экономических проблем КНЦ РАН) Инновации и современные технологии на предприятиях 

агропромышленного комплекса Мурманской области 

Матвеева Ольга Борисовна (к.э.н., н.с., Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН), Гусева Е.П. (н.с. Оренбургский 

филиал ИЭ УрО РАН) Прогнозирование и развитие социально-трудовых потенциала в условиях 

инновационной экономики Оренбургской области 

Матюшенко Светлана Владимировна (д.п.н., доцент, профессор кафедры криминологии, психологии и 

педагогики Омской академии МВД России) Педагогическая интеллектуальная собственность как фактор 

инновационного развития российского образования  

Медведева Людмила Николаевна (д.э.н., профессор, ВНИИОЗ), Ковалев Сергей Павлович (н.с. ВНИИОЗ) 

Молодежное предпринимательство в России: основания для выделения  бизнес-групп 

Мельниченко Надежда Федоровна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Ярославский филиал РЭУ) Качество трудовой 

жизни и его влияние на конкурентоспособность российских предприятий 

Мельниченко Надежда Федоровна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Ярославский филиал РЭУ) Стратегии 

развития малых городов России 

Менюк Сергей Григорьевич (к.э.н., с.н.с., Крымский федеральный университет), Борисова  Ольга  

Владимировна (д.э.н., гл.н.с., Алтайская лаборатория  СибНИИЭСХ РАН),  Менюк Елена Николаевна (н.с., 

Крымский федеральный университет) Стратегии и механизмы инновационно-технологического развития и 

сотрудничества агропромышленного комплекса Республики Крым и Алтайского края 

Механцева Карина Феликсовна (д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет) 

О возможностях статистической оценки инноваций и инновационного развития в моделях самооценки 

современных организаций 

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

управления) Модернизация экономики России как проблема ее будущего развития 

Михайлов Сергей Валерьевич (к.филос.н., доцент Тверского государственного университета) Проблемы 

формирования инновационной культуры в региональном вузе (на примере ТвГУ) 



Михейкина Лилия Анатольевна (старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова) Анализ бюджетного 

финансирования инвестиций Российской Федерации 

Мишунина Лидия Николаевна (преподаватель ДВФУ), Якубовский Юрий Владимирович (д.т.н., профессор 

ДВФУ) Стратегическое планирование производства гражданской продукции на основе взаимодействия 

предприятий ОПК с вузом и МИПами 

Москвич Юрий Николаевич (к.ф.-м.н., зам. проректора по науке и международной деятельности, 

Красноярский государственный педагогический университет) Новая промышленная революция и новые 

приоритеты образования: ускоряющийся бег к разнообразию и новому качеству 

Мостахова Татьяна Семеновна (д.э.н., в.н.с., Якутский научный центр Сибирского отделения РАН) 

Демографический фактор стратегии развития Республики Саха (Якутия) 

Муруева Элеонора Карловна кандидат экон. наук, доцент Аудитор ООО «АКФ «Аудит-Этигэл»,/ Докторант 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Роль стратегического проектирования и управления 

в периоды геополитической и геоэкономической турбулентности 

Мухсимова Дилафруз Хикматуллаевна (м.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований) Роль научно-технологического развития в обрабатывающей промышленности 

Мызрова Ольга Александровна (д.э.н., профессор, Саратовский государственный технический университет) 

Повышение инновационной активности стран ЕАЭС на основе кластерного подхода 

Некрасов Роман Владимирович (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации агропромышленного 

производства, Самарский государственный экономический университет) Формирование кластеров как 

стратегическое направление модернизации российского АПК 

Нигматуллина Алина Альбертовна (доцент БГПУ) Стратегическое планирование как механизм решения 

проблем модернизации России: уроки прошлого и реалии настоящего 

Николаев Михаил Алексеевич (д.э.н., профессор, декан финансово-экономического факультета, Псковский 

государственный университет) Махотаева Марина Юрьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой 

экономики и международного бизнеса, Псковский государственный университет) Роль региональной 

энергетической политики в повышении энергоэффективности экономики 

Никифоров Анатолий Евгеньевич (д.э.н., профессор кафедры макроэкономики и государственного управления, 

Киевский национальный экономический университет) Институциональные проблемы высшего образования, 

науки и инновационной деятельности на Украине 

Никонова Татьяна Викторовна (к.э.н., доцент КФУ - ИУЭиФ), Юсупова  Лилия Миргазияновна (к.э.н., доцент 

КФУ - ИУЭиФ) Применение инструментария закрытых паевых инвестиционных фондов в решении задач 

институциональной среды РФ 

Новикова Жанна Сергеевна (к.э.н., доцент, Альметьевский филиал Университета управления ТИСБИ) Прогноз 

повышения конкурентоспособности предприятий республики Татарстан 

Новоселов Александр Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. отделом ИЭОППП СО РАН), Маршалова Асия 

Софиевна (к.э.н., доцент, в.н.с. ИЭОППП СО РАН), Волянская Татьяна Васильевна (ведущий инженер 

ИЭОППП СО РАН) Проблемы управления пространственным развитием субъекта Федерации: 

методологический аспект 

Носова Ольга Валентиновна (д.э.н., профессор, Харьковский учебно-научный институт Банковского 

университета) Влияние глобализации на экономическую модернизацию: тенденции развития 

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент Коми республиканская академия государственной службы и 

управления) Проблемы сбережения и устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера России 

Обедков Анатолий Павлович (к.геогр.н., доцент Коми республиканская академия государственной службы и 

управления) Эволюция планирования городского развития: от градостроительного проектирования к 

стратегическому планированию городских территорий 

Огородников Петр Иванович (д.т.н., профессор, директор Оренбургского филиала ИЭ УрО РАН), 

Коловертнова Мария Юрьевна (к.э.н., с.н.с. Оренбургского филиала ИЭ УрО РАН) Приоритетное направление 

развития сельского хозяйства России 

Огородников Петр Иванович (д.т.н., профессор, директор, Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН), Матвеева 

Ольга Борисовна (к.э.н., н.с., Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН), Коловертнова Мария Юрьевна (к.э.н., 

с.н.с., Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН) Функциональное моделирование бизнес-процессов предприятия 

агротехсервиса 

Осетрова Ирина Геннадьевна (заслуженный учитель Красноярского края, директор лицея № 9 «Лидер») 

Инновационные модели общего образования. Школа как пространство социальных проб 



Остаев Гамлет Яковлевич (к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Ижевской ГСХА) 

Внедрение и децентрализация системы бюджетирования в сельскохозяйственных предприятиях 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления Камского института 

гуманитарных и инженерных технологий) Инновационная экология: теоретические и практические аспекты 

Перч Николай Владимирович (к.ю.н., доцент,  Ярославский филиал РЭУ) Проблемы уголовно-правовой 

защиты в сфере экономической деятельности 

Петрыкина Ирина Николаевна (к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и территориального 

управления, Воронежский государственный университет), Рисин Игорь Ефимович (д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой региональной экономики и территориального управления, Воронежский государственный 

университет) Базовые стратегии управления развитием человеческого капитала регионов 

Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственных и муниципальных финансов, 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург), Репин Артур Александрович 

(первый заместитель директора Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, г.Салехард) 

Методология стратегического бюджетного планирования: мировой и российский опыт 

Плотникова Мария Федоровна (к. э. н., доцент, Житомирский национальный агроэкологический университет) 

Стратегические приоритеты социально-экономического развития: резервы роста  

Поплыко Владимир Иванович  (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет) 

Демографический фактор социально-экономического развития  Беларуси 

Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Демографическая ситуация в 

Республике Коми: особенности, успехи последних лет, перспективы 

Пыркова Гузель Харисовна (к.э.н., старший преподаватель Института экономики, управления и финансов 

КФУ, г. Казань), Мустафина Альфия Анасовна (к.э.н., старший преподаватель Института экономики, 

управления и финансов КФУ, г. Казань) Совершенствование инструментов осуществления инвестиционной 

деятельности в российских коммерческих банках 

Райзберг Борис Абрамович (д.э.н., д.т.н., профессор, Главный научный сотрудник Института 

макроэкономических исследований) Приоритетные направления трансформации системы государственного 

управления российской экономикой в период внутренней и внешней нестабильности  

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

управления, Воронежский государственный университет) Новые задачи региональной кластерной политики  

Рождественская Софья Михайловна (начальник отдела НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского), Клочков 

Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., директор департамента НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского) 

Методический инструментарий формирования программ технологического развития и перечня критических 

технологий в авиастроении 

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

устойчивого развития сельских территорий на основе инновационных процессов в аграрном секторе 

Саатова Хулкар Ялкиновна (в.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан) Тенденции развития сельскохозяйственного производства в 

разрезе специализации регионов (на примере Узбекистана)  

Садков Виктор Георгиевич (д.э.н., профессор, директор, Научно-консалтинговое объединение “Социальный 

прогресс страны”, г. Орел), Аронов Дмитрий Владимирович (д.и.н., профессор, зав. кафедрой «История 

правовых учений», Орловский государственный университет) О системной модели российского общества как 

основополагающей и исходной части долгосрочной стратегии развития России ХХI века 

Сажин Юрий Владимирович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики, эконометрики и информационных 

технологий в управлении Мордовского государственного университета), Бикеева Марина Викторовна (доцент 

Мордовского государственного университета) Социальные аспекты инновационной деятельности  

Салахова Юлия Шамильевна (старший преподаватель, Полоцкий государственный университет) Источники 

финансирования инновационного процесса в государстве 

Сардак Сергей Эдуардович (д.э.н., профессор Днепропетровского национального университета) Глобальные 

процессы и проблематика общественного развития 

Сатывалдиева Бактыгуль Абдураимовна (к.э.н., доцент, Кыргызский национальный университет имени 

Ж.Баласагына) Возможности реализации территориального маркетинга в Кыргызстане  

Сбитнева Наталья Андреевна (м.н.с., Алтайский государственный университет) Регулирование процессов 

внутренней миграции как фактор региональной безопасности 



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

исследовательский Мордовский государственный университет) Финансово-кредитный механизм 

импортозамещения в АПК 

Серафимович Ирина Владимировна (к.психол.н., зам. директора по внеучебной работе, Ярославский филиал 

РЭУ) Метакогнитивные основы профессионализации субъектов в профессиях социономического типа 

Серова Наталья Александровна (к.э.н., с.н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН) Оценка социально-

экономического развития регионов Арктической зоны РФ 

Слепнева Людмила Романовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, г. Улан-Удэ) Оценка уровня социально-экономического развития 

регионов: методический аспект 

Смирнова Татьяна Леонидовна (д.э.н., доцент НИЯУ МИФИ) Инструменты анализа социально-экономической 

сплочённости в России 

Соснина Тамара Николаевна (д.филос.н., профессор, Самарский государственный национальный 

исследовательский университет) Использование отечественного и зарубежного опыта  изобретательской и 

рационализаторской деятельности как фактор инновационного развития  России 

Стыров Максим Михайлович (с.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми НЦ УрО РАН) Тенденции в финансовом положении предприятий России 

Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с. ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН), Тихомирова Валентина 

Валентиновна (к.э.н., с.н.с. ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН) Ценностные ориентиры региональной стратегии и 

проблемы духовного и нравственного благополучия населения Республики Коми 

Сысоева Евгения Александровна (д.э.н., профессор кафедры статистики, эконометрики и информационных 

технологий в управлении, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет) 

Энергоэффективность в освещении для устойчивого развития экономики России  

Тарасова Елена Владимировна (к.и.н., н.с., Алтайский государственный университет) Миграция в системе 

факторов социально-экономического развития муниципальных образований 

Тихомирова Валентина Валентиновна (к.э.н., с.н.с. ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН) ВопроАсы инновационной 

политики государства в  поддержку граждан старше трудоспособного возраста ( на примере северных 

регионов) 

Ткаченко Ирина Юрьевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры мировой и национальной экономики 

Всероссийской академии внешней торговли) Национальные и международные стратегии развития и 

сотрудничества на евразийском пространстве 

Тулешов Валихан Утебалыулы (к.филос.н., руководитель научного проекта, Казахский гуманитарно-

юридический инновационный университет - КазГЮИУ, г. Семей), Курманбаев Ербол Асылханович (к.ф.-м.н., 

доцент, зав. кафедрой информатики КазГЮИУ) Социальный капитал в Казахстане в контексте тенденций 

мирового развития 

Тяглов Сергей Гаврилович (д.э.н., профессор, РГЭУ - РИНХ), Жукова Ирина Анатольевна (к.э.н. доцент 

ИСОиП (филиал) ДГТУ), Лобунец Вероника Сергеевна (ассистент ИСОиП (филиал) ДГТУ) Ликвидация 

экологических последствий воздействия угольной промышленности на окружающую среду как системная 

основа повышения конкурентоспособности в сырьевом и энергетическом комплексах 

Убайдуллаев Сурат Нусратиллаевич (в.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан) Мегатенденции современного мирового развития: 

монополизм в мировой экономике 

Усманова Тальия Хайдаровна (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Стратегическое  планирование 

инновационных технологий в эпоху цифровой экономики 

Фазлыева Гульшат Ильдаровна (к.э.н., БГПУ) Аспекты модернизации экономики России 

Файзуллоев Машраб Курбоналиевич (д.э.н., декан экономического факультет, Российско-Таджикский 

(Славянский) университет), Рахмонов Джалолиддин Равшанкулович (к.э.н., старший преподаватель, 

Таджикский национальный университет) Инновационная стратегия на предприятиях промышленности 

Республики Таджикистан: необходимость разработки и выбор 

Файзуллоев Машраб Курбоналиевич (д.э.н., доцент, декан экономического факультета Российско-таджикского 

славянского университета, г. Душанбе), Яковлева Елена Владимировна (д.э.н., профессор Омского 

государственного технического университета) Инновационно-технологическое развитие на постсоветском 

пространстве: проблемы и управленческий опыт России и Республики Таджикистан  

Фарков Андрей Георгиевич (к.э.н., доцент, Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул), 

Котилко Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Совета по изучению производительных сил) 

Вопросы продовольственной безопасности Сибири и Дальнего Востока: возможности кластерного подхода  



Фаузер Виктор Вильгельмович (д.э.н., профессор, руководитель отдела социально-экономических проблем, 

зав. лабораторией демографии и социального управления Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Миграционные процессы на российском Севере: угрозы 

и последствия 

Хакимов Алмаз Хамитович (к. э. н., соискатель, Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Факторы пространственного неравенства регионов и региональная экономическая политика 

Циватый Вячеслав Григорьевич (к.и.н., доцент, Заслуженный работник образования Украины, ректор 

Дипломатической академии Украины при МИД Украины) Политико-дипломатические системы и 

геополитические проблемы определения места и роли России в полицентричном мире ХХI века: 

институциональное измерение 

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

Ташкент) Условия и предпосылки усиления вклада экономического роста в продуктивную занятость: на 

примере России и других стран СНГ 

Чистобаев Анатолий Иванович (до.геогр.н., профессор СПбГУ), Федулова Светлана Игоревна (аспирант 

СПбГУ) Стратегическое пространственное планирование в Европейском Союзе и Российской Федерации: 

лучшие практики 

Чистякова Елена Александровна (к.э.н., доцент, Саратовского социально-экономического института - филиала 

РЭУ) Проблема импортозамещения в закупочной деятельности 

Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления Волгоградского 

института бизнеса), Леденёва Марина Викторовна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и управления 

Волгоградского института бизнеса) Анализ зарубежного опыта эффективной политики прироста 

регионального богатства 

Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления, Волгоградский 

институт бизнеса), Филиппов Михаил Владимирович (к.т.н., доцент, Волгоградский институт бизнеса) 

Исследование метода учета трудовых затрат сотрудников организации, создающих информацию в 

электронном виде 

Шелест Сергей Александрович (стажер-исследователь Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований, г. Ташкент) Проблемы измерения инклюзивного экономического роста для России и стран СНГ 

Эргешбаев Уран Жумабекович (д.э.н., профессор, Ошский государственный  университет) Проблемы трудовой 

миграции населения Кыргызстана в Россию 

Юшкова Наталия Геннадиевна (к. архит., доцент, Волгоградский государственный технический университет) 

Модернизация системы стратегического планирования на основе преемственности  принципов обеспечения 

региональной безопасности 

Яковлева Анна Игоревна (студент Финансового университета, Липецкий филиал) Широкова Ольга 

Вячеславовна ( к.э.н., доцент Финансового университета, Липецкий филиал) Миграция и национальная 

безопасность 



ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или на 

достаточно посещаемых информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые проблемы и 

решения» www.rkpr.inion.ru, «Россия и современный мир» www.rim.inion.ru, «Россия – Украина: 

тенденции развития и перспективы сотрудничества» http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов 

инновационного и технологического развития http://innclub.info, отдельные материалы будут 

опубликованы в журналах «Россия и современный мир», «Инновации», «Информационные 

войны», «Экономические стратегии» и др. Большая часть материалов будет размещена также в e-

library. 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в объеме 

от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять на адрес coopinion@mail.ru (с 

обязательной копией на адрес coop@inion.ru) до 31 января 2017 года. Формат страницы А4. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. 

Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в 

текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При 

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

подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть различимы 

в черно-белом изображении. После названия статьи необходимо представить на русском 

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

отражающий ее содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, кратко 

обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направления своей 

организации.  

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции и Общественно-

научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения» просим направлять на адрес 

coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coop@inion.ru).  

http://www.rkpr.inion.ru/
http://www.rim.inion.ru/
http://ukros.ru/
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