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Евразийского информационно-аналитического консорциума и Российского союза
научных и инженерных общественных объединений
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Агеев Александр Иванович - д.э.н., профессор, генеральный директор
Института экономических стратегий и Международного научноисследовательского института проблем управления;
Бетелин Владимир Борисович - академик РАН, член Президиума РАН,
научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вицепрезидент РНЦ «Курчатовский институт»;
Бодрунов Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, президент Вольного
экономического общества России, Международного Союза экономистов,
директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте;
Бордюжа Николай Николаевич - председатель Исполкома Ассоциации
"Аналитика", председатель Координационного совета Евразийского
информационно-аналитического консорциума;
Лобанов Иван Васильевич – к.ю.н., доцент, врио
РЭУ им. Г.В. Плеханова;

ректора

Гуляев Юрий Васильевич - академик РАН, член Президиума РАН,
президент Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений;
Иванов Владимир Викторович - д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН,
член Президиума РАН, заместитель президента РАН;
Кузнецов Алексей Владимирович - д.э.н., член-корреспондент РАН, врио
директора ИНИОН РАН;
Ленчук Елена Борисовна - д.э.н., директор Института экономики РАН;
Минашкин Виталий Григорьевич - д.э.н., профессор, врио проректора
РЭУ имени Г.В. Плеханова;
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич – д.филос.н., профессор, академик
НАН Республики Казахстан, советник директора Института философии,
политологии и религиоведения КН МОН РК.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН;
Гребенщикова Елена Георгиевна - д.ф.н., руководитель центра, ИНИОН
РАН;
Золотарева Ольга Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры статистики
РЭУ имени Г.В. Плеханова;
Манахов Сергей Владимирович – к.э.н., директор дирекции по науке и
инновациям РЭУ имени Г.В. Плеханова;
Положихина Марина Анатольевна - к.геогр.н., с.н.с., ИНИОН РАН;
Ратникова Маргарита Анатольевна – доктор экономики и
менеджмента, вице-президент, директор Вольного экономического
общества России;
Садовникова Наталья Алексеевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой
статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова.
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15 декабря
Пленарное заседание конференции
Онлайн трансляция: https://www.rea.ru/ru/events/Pages/modernizaciarossii.aspx
Время проведения: 10.00-12.30
Модераторы пленарного заседания:
Садовникова Наталья Алексеевна, заведующая кафедрой статистики
РЭУ имени Г.В. Плеханова
Герасимов Владимир Иванович, заведующий
сотрудничества ИНИОН РАН
Золотарева Ольга Анатольевна ,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

отделом

научного

доцент кафедры статистики

10.00-12.30 Пленарное заседание
ПРИВЕТСТВИЯ 10:00 -10:20
Минашкин Виталий Григорьевич (д.э.н., профессор, врио проректора
РЭУ им. Г.В. Плеханова) – приветственное слово
Бодрунов Сергей Дмитриевич (д.э.н., профессор, президент Вольного
экономического общества России, Международного Союза экономистов,
директор Института нового индустриального развития) - приветственное
слово
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 10:20 -11:00
Кузнецов Алексей Владимирович (член-корреспондент РАН, директор
ИНИОН РАН) Возможна ли модернизация России при экономическом
развороте на глобальный Юг
Сорокин Дмитрий Евгеньевич (член-корреспондент Российской
академии наук, доктор экономических наук, профессор, гл.н.с. Института
экономики РАН, Вице-президент ВЭО России, руководитель
Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации) Ограничители российской
модернизации
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ДОКЛАДЫ СПИКЕРОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 11:00 -12:30
Ведута Елена Николаевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой
стратегического планирования и экономической политики МГУ)
Кибернетическое планирование экономики как основа искусственного
интеллекта в управлении экономикой
Дискин Иосиф Евгеньевич (д.э.н., НИУ ВШЭ) Институциональные
проблемы модернизации России
Гамза Владимир Андреевич (к.э.н., к.ю.н., председатель Совета
ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике,
Председатель Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков
и риск-менеджеров) Финансово-промышленная и инвестиционная
политика опережающего социально-экономического роста
Пшеничная Наталья Юрьевна (д.м.н., профессор, зам. директора по
клинико-аналитической работе, Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора), Хопёрская Лариса
Львовна (д.полит.н., профессор, Киргизско-Российский Славянский
университет, г. Бишкек), COVID-19 — глобальный вызов современному
миропорядку
Ленчук Елена Борисовна (д.э.н., директор Института экономики РАН)
О проблемах государственного управления научно-технологическим
развитием
Зубаревич Наталья Васильевна (доктор географических наук,
профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова) Влияние ковидного кризиса на
экономику и бюджеты регионов
Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н., гл.н.с. Института
философии РАН) Совершенствование механизмов общественного
участия как ключевая проблема субъектности российского и мирового
развития
Масютин Святослав Анатольевич (д.э.н., профессор, заместитель
генерального
директора
концерна
РУСЭЛПРОМ)
Политика
энергоэффективности в России: мифы и реальность
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Секции
Проводятся в заочном режиме
Секция «Стратегия развития России в XXI веке»
Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, Экономический
факультет МГУ) Приоритеты политики государственных расходов в
стратегии развития экономики РФ в ХХI веке
Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН)
Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта в России
Бабанов Владимир Николаевич (профессор, д.э.н., заведующий
кафедрой экономики, менеджмента и торгового дела, Тульский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова) Стратегия производительного хозяйствования
России в XXI
Благих Иван Алексеевич (профессор, д.э.н., профессор, Национальный
исследовательский Университет ИТМО) Геймификация социальноэкономических процессов
Бобылев Сергей Николаевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой МГУ),
Новые модели экономики: приоритет устойчивости
Богданов Евгений Владимирович (д.э.н., профессор, профессор
кафедры гражданско-правовых дисциплин, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Проблемы модернизации гражданского законодательства
Булва Валерия Игоревна (эксперт Центра международной
информационной безопасности и научно-технологической политики
МГИМО) Цифровая среда: возможности, риски и угрозы
Ванюрихин Геннадий Иванович (д.т.н., профессор, Российский
университет дружбы народов) Человек в системе кибернетического
стратегического управления
Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, Московский
государственный
психолого-педагогический
университет)
Стратегический тренд развития России в постиндустриальном обществе
Воронова Екатерина Юрьевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, МГИМО)
Стратегическое планирование и бюджетирование как взаимосвязанные
механизмы обеспечения конкурентоспособности
Генчикова Инесса Витальевна (заместитель директора департамента,
Минздрав России) Ценностные ориентиры общенациональных,
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региональных и отраслевых стратегий, приоритетных национальных
проектов и программ
Горбунова Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент Департамента мировой
экономики и международного бизнеса, Финансовый университет при
Правительстве РФ) Влияние интеграционных процессов в странах
БРИКС на повышение конкурентоспособности России
Данилина Лариса Евгеньевна (к.э.н., доцент Финансового
университета при Правительстве РФ) Сельское хозяйство как флагман
развития современной экономики России (статистический аспект)
Дзарасов Руслан Cолтанович (д.э.н., доцент, директор НШ
"Экономическая теория", РЭУ им Г.В. Плеханова) Социальноэкономическое развитие мира и России
Долганова Нина Александровна (к.э.н., доцент, Московский
международный университет) Влияние банковского сектора на
устойчивое развитие региона: анализ опыта, проблемы, перспективы
Дроздов Борис Викторович (д.т.н., ген. директор НИИ информационноаналитических технологий) Пределы, ограничения и последствия
внедрения систем искусственного интеллекта
Зернов Сергей Владимирович (к.соц.н., м.н.с. ИПУ РАН) Генезис
государственного преступления: безответственная власть и гражданское
безучастие
Исаков Владимир Борисович (д.ю.н., профессор, профессорисследователь НИУ ВШЭ) Роль права в процессах модернизации
Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев
Владимир Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН), Королева Евгения
Михайловна (н.с. ИМЭМО РАН) Постсоветское пространство и
национальная безопасность РФ: задачи перезагрузки
Калиниченко Людмила Анатольевна (д.соц.н., профессор, в.н.с.
Научно-исследовательского института перспективных направлений и
технологий, Российский государственный социальный университет) 5
национальных идей России: общественная поддержка и научный аудит
Коречков Юрий Викторович (д.э.н., профессор, профессор кафедры
организационно-управленческих инноваций, РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Устойчивость рубля как основа экономического роста
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Кошелев Валерий Михайлович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой РГАУМСХА) Продовольственная независимость и продовольственная
безопасность: реальные противоречия
Кравчук Наталья Вячеславовна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН)
Обеспечение защиты будущих поколений как обязательное условие
стратегического развития России
Красильникова Елена Вадимовна (н.с. ЦЭМИ РАН), Никонова Алла
Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Социокультурные приоритеты
и поведенческие факторы стратегии научно-технологического развития
Криничанский Константин Владимирович (д.э.н., доцент, н.с. Научноисследовательского центра денежно-кредитных отношений, Финансовый
университет) Монетарные условия финансового развития России
Кулькова Варвара Юрьевна (д.э.н., профессор кафедры, Казанский
государственный
энергетический
университет)
Трансформация
некоммерческого сектора в цифровом пространстве
Лапидус Лариса Владимировна (д.э.н., профессор Экономического
факультета МГУ) Проблема достижения реальных эффектов от цифровой
трансформации
Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова),
Нгуен Тхи Тху Хыонг (РЭУ имени Г.В. Плеханова) Перспективные
направления развития экономических отношений России и Вьетнама в
контексте соглашения
о свободной торговле
Евразийского
экономического союза
Маликова Ольга Игоревна (д.э.н., профессор Экономического
факультета МГУ; профессор ИГСУ РАНХиГС) Механизмы
стимулирования экономического развития дотационных регионов России
Малков Сергей Юрьевич (д.т.н., профессор, научный руководитель
Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования
МГУ, факультет глобальных процессов) О стратегии и тактике России в
эпоху глобального кризиса
Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор Международного
славянского института) Русский мир: структура новой экономики
Никитина Наталья Викторовна (д.э.н., доцент кафедры "Менеджмент",
Тольяттинская академия управления) Основные концептуальные
ориентиры стратегического развития в условиях экономического кризиса
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Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН)
Методологические аспекты концепции стратегирования научнотехнологического развития нестационарной экономики
Никулина Ольга Валерьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры
мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный
университет) Стратегические ориентиры инновационно-инвестицонного
развития экономики России в контексте глобальных ресурсных и
технологических изменений
Новиков Владимир Егорович (д.э.н., профессор, начальник отдела
исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле,
Российская таможенная академия, Научно-исследовательский институт)
Внешнеэкономические факторы реиндустриализации России
Новиков Олег Алексеевич (д.э.н., профессор кафедры, Российский
государственный гуманитарный университет) Новый курс: стратегия
кластеризации в развитии отечественной товаропроводящей системы с
целью обеспечения продовольственной безопасности страны
Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедр "Экономика и организация производства" и
"Вычислительная математика и математическая физика", зав.
Лабораторией экономико-математических методов в контроллинге
Научно-образовательного центра МГТУ "Контроллинг и управленческие
инновации") Смена парадигм экономической науки: Аристотель рыночная экономика - солидарная информационная экономика
Пименов Владимир Владимирович (д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
От промышленной политики России – к промышленной стратегии
Садовникова Наталья Алексеевна (д.э.н., профессор, зав. кафедры
статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Статистика в анализе экспертной
информации: задачи, методы, проблемы
Селиванов Александр Иванович (д.филос.н., профессор, РГУ нефти и
газа - НИУ) Методология и методы синтезной деятельности в
прикладных
социально-гуманитарных
науках:
целеполагание,
проектирование, разработка сценария, прогноза, плана, технологии,
методики, порядка
Чибриков Георгий Георгиевич (д.э.н. профессор, Экономический
факультет МГУ) О моделях экономического развития
Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ; зав.сектором методологии измерения науки и
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международных сопоставлений, Институт проблем развития науки РАН)
Обеспечение связанности территории Российской Федерации:
приоритетные задачи
Шедько Юрий Николаевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры
государственного и муниципального управления, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Стратегическое управление:
рациональность и инкрементность
Эрделевский Александр Маркович (д.ю.н., профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин, РЭУ имени Г.В. Плеханова) О
некоторых вопросах цифровых прав

Секция «Модернизация экономики»
Аминова Эльвира Маиловна (к.ю.н., доцент, профессор МГУУ
Правительства
Москвы,
Одинцовский
филиал
МГИМО)
Совершенствование координации денежно-кредитной и бюджетноналоговой политики
Антипов Валерий Иванович (к.ф.-м.н., с.н.с. ИПУ РАН) Проблемы
экономики современной России
Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики отраслей и рынков, Челябинский государственный
университет),
Кадыров
Павел
Робертович
(преподаватель,
Челябинский государственный университет) Противоречия структурной
диверсификации российской экономики

Башина Ольга Эмильевна (профессор, д.э.н., зав. кафедрой
статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского
гуманитарного университета), Царегородцев Юрий Николаевич
(профессор, д.э.н., зав. кафедрой менеджмента Московского
гуманитарного университета) Российский рынок мясомолочной
продукции: анализ, влияние COVID 19 на состояние рынка
Белхароев Хаджимурад Уматгиреевич (к.ю.н., доцент, РУДН;
директор ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны России) К вопросу
о становлении отрасли по переработке и утилизации отходов (отходы
производства и потребления)
Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Развитие цифрового пространства в области
финансов
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Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Развитие цифрового пространства в области
финансов
Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н., в.н.с., РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Модель человеко-ориентированной цифровой экономики России
Врабий Евгения Анатольевна (главный специалист департамента ППО
в странах Южной Азии, АО «Вертолеты России») Рожанская Елена
Александровна (доцент, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса
и таможенного дела, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Послепродажное
обслуживание как фактор международной конкурентоспособности
российской вертолетной техники
Гапонова Светлана Николаевна (д.э.н., доцент, Московский
гуманитарно-экономический университет
Воронежский филиал)
Необходимость совершенствования использования бюджетных ресурсов
в реализации приоритетных национальных проектов и развитии
российской экономики
Грищенко Алексей Валерьевич (д.э.н., доцент, управляющий партнер
BankBooking Consulting, профессор кафедры экономической экспертизы
и финансового мониторинга, BankBooking Consulting, МИРЭА Российский
технологический
университет)
Итоги
внедрения
экспериментального налогового режима для самозанятых граждан налога на профессиональный доход
Данилов Анатолий Иванович (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Подходы к оценке инвестиционной
привлекательности высокотехнологичных компаний
Диденко Дмитрий Валерьевич (д.э.н., к.и.н., в.н.с. РАНХиГС)
Институты взаимодействия научного сообщества и государственной
власти: опыт стран догоняющего развития с рыночной экономикой
Долганов Александр Викторович (к.э.н., зам. председателя правления
ПАО КБ «Центринвест», директор представительства в г. Москва)
Зеленые финансовые инструменты и проекты ответственного
финансирования: опыт, проблемы, перспективы
Епифанов Виктор Александрович (д.э.н., академик Международной
академии системных исследований, профессор, НИУ «МЭИ»), Заргарян
Мери Татуловна (ассистент НИУ «МЭИ») Конкурентоспособность
предприятий топливно-энергетического комплекса в современных
условиях хозяйствования
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Захарова Наталья Васильевна (д.э.н. профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Стратегические направления повышения конкурентоспособности
экономики России
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент кафедры статистики,
РЭУ им. Г.В. Плеханова), Давлетшина Лейсан Анваровна (к.э.н.,
доцент кафедры статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Проблемы
статистической оценки устойчивости экономического развития России в
контексте гуманитарно-технологической революции
Исаков Дмитрий Анатольевич (председатель Правления Фонда
«Инвестиции в экономику») Влияние тарифов электроэнергии на
развитие и модернизацию отраслей народного хозяйства
Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Цифровая экономика: формирование кадровой основы
Калинкина Кира Евгеньевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой,
РЭУ им. Г.В. Плеханова) Роль судебной финансово-экономической
экспертизы для развития экономики
Капкаев Юнер Шамильевич (к.э.н., доцент, профессор Челябинского
государственного университета), Кадыров Павел Робертович
(преподаватель, Челябинский государственный университет) Кластерный
подход к структурной диверсификации экономики России
Киселева Надежда Петровна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ) Анализ финансовой устойчивости
компаний автомобильной отрасли России
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с., ИНИОН РАН)
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса России в
современных условиях
Кочеткова Олеся Вячеславовна (к.э.н., докторант) Комбинаторные
индикаторы предельного изменения инновационной системы
Криничанский Константин Владимирович (д.э.н., доцент, профессор
департамента банковского дела и финансовых рынков, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Структура глобального и
национального долга: анализ уязвимостей
Кропин Юрий Анатольевич (д.э.н., профессор Департамента
банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет при
Правительстве РФ) Роль трансформации национальной банковской
системы в модернизации российской экономики
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Кротова Мария Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН)
Фундаментальные основы ценообразования и менеджмента как
инструмент модернизации отечественной экономики
Кудина Анастасия Викторовна (магистрант УрГЭУ) Лахтина
Екатерина Петровна (магистрант УрГЭУ), Савин Глеб Владимирович
(к.э.н., доцент) Аутсорсинг в логистике
Кучумов Алексей Валерьевич (к.э.н., доцент, ректор Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии), Патласов Олег
Юрьевич (д.э.н., профессор, Почетный работник ВПО, проректор по
учебно-методической
и
воспитательной
работе,
Смоленская
государственная сельскохозяйственная академия) Экономическая
модернизация и условия перехода к фазе креативного развития
экономики
Ларионова Елена Игоревна (к.э.н., профессор Департамента бизнесаналитики, Финансовый университет при Правительстве РФ) Повышение
производительности труда в строительстве: возможности и ограничения
Леонов Михаил Витальевич (к.э.н., доцент, Ижевский государственный
технический университет) Особенности проведения денежно-кредитной
политики в условиях обращения национальной цифровой валюты
Матвеева Людмила Константиновна (к.э.н., с.н.с., доцент, МГУ)
Влияние пандемии на состояние и перспективы развития
промышленности
Митрофанова Наталья Борисовна (к.э.н., доцент, Московский
гуманитарно-экономический университет, Воронежский филиал)
Особенности управления предпринимательским риском в малом бизнесе
Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, зам. директора Института
промышленной политики и институционального развития, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Зарубежные подходы к анализу
внешних и внутренних вызовов экономическому развитию
Нарбут Виктория Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Стратегия повышения доступности финансовых
услуг: мировой опыт и российские реалии
Некрасов Алексей Германович (д.э.н., профессор, профессор МАДИ),
Синицына Анна Сергеевна (к.т.н., доцент, доцент РУТ МИИТ)
Цифровая эволюция процессов жизненного цикла цепей поставок

13

Огарков Сергей Анатольевич (к.э.н., Московский финансовоюридический университет) Эффективность организации труда и
основных фондов сельского хозяйства
Пансков Владимир Георгиевич (д.э.н., профессор-исследователь,
Финансовый университет при Правительстве РФ) Налоговая нагрузка на
экономику: без маневра модернизация невозможна
Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой
социального управления и планирования, Санкт-Петербургский
государственный университет), Липатова Людмила Николаевна
(д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС) Сравнительная оценка эффективности функционирования
малых предприятий
Росс Геннадий Викторович (д.э.н., д.т.н., профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного
обеспечения модернизации экономики России
Рублев Владимир Владимирович (к.э.н., доцент, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Перспективы развития региональных аэропортов ЦФО в условиях
преодоления кризиса, вызванного влиянием пандемии COVID-19
Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических
исследований и прогнозирования, ОАО «Институт промышленного
развития «Информэлектро») Особенности российского АПК и его место
в мировом продовольственном секторе
Ряховская Антонина Николаевна (д.э.н., доктор экономических наук,
Заслуженный экономист РФ, ректор Института экономики и
антикризисного управления, профессор департамента Управление
бизнесом, руководитель научной школы «Антикризисное управление»,
Финансовый университет; председатель подкомитета по антикризисному
управлению и проблемным долгам Комитета по безопасности
предпринимательской деятельности ТТП России) Модернизация
института банкротства: целесообразность, эффективность
Сабирова Айгуль Азатовна (главный советник отдела мониторинга и
прогнозирования общественного развития Департамента Президента
Республики Татарстан по вопросам внутренней политики) Роль
некоммерческих организаций в формировании общественных ценностей
и развитии экономики на примере Республики Татарстан
Севек Вячеслав Кыргысович (д.э.н., доцент, декан, Тувинский
государственный университет) Социальное предпринимательство
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Седаш Татьяна Николаевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Механизмы финансирования в системе ТКО
Семяшкин Ефим Григорьевич (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Тенденции
развития АПК
Синякова Юлия Михайловна (преподаватель РУТ ИУЦТ ЛТСТ)
Модель прогнозирования рисков в транспортных узлах
Соболев Эдуард Неньевич (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН)
Проблемы эффективности социальной политики в сфере труда
Соловьев Аркадий Константинович (д.э.н., профессор Финансового
университета, заслуженный экономист России, Пенсионный фонд РФ)
Модернизация пенсионной системы в условиях трансформации трудовых
отношений
Тарандо Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет), Градусова Валентина Николаевна
(к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС)
Достижения и проблемы малого бизнеса в сфере строительства
Толкачев Сергей Александрович (д.э.н., профессор, Финансовый
университет
при
Правительстве
РФ)
Народнохозяйственная
эффективность интеграции машиностроительной отрасли в глобальные
цепочки стоимости
Травкина Елена Владимировна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ) Трансформация банковского
кредитования сегмента малого и среднего бизнеса в современных
условиях
Трифонов Иван Владимирович (д.т.н., доцент, профессор Финансового
университета
при
Правительстве
РФ)
Повышение
конкурентоспособности компаний металлургической отрасли при
изменении продуктовой стратегии
Турсунов Бахром Асрорович (к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Модернизация
институциональной
инфраструктуры
кредитных
отношений
Тютюкина Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Проектное финансирование в
системе обращения с ТКО: возможности и риски
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Усманова Тальия Хайдаровна (д.э.н., доцент. гл.н.с. Института
народнохозяйственного планирования РАН) Актуальные вопросы
модернизации традиционных отраслей экономики России
Фиапшев Алим Борисович д.э.н., профессор Департамента банковского
дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве
РФ) Роль негосударственных пенсионных фондов в процессах
капиталообразования и перераспределения ресурсов российского
финансового рынка
Чернышева
Елена
Николаевна
(к.э.н.,
доцент,
Научноисследовательский университет МЭИ) Роль внутреннего контроля в
повышении достоверности отчетности корпорации
Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ; зав.сектором методологии измерения науки и
международных сопоставлений, Институт проблем развития науки РАН),
Варганова Татьяна Николаева (главный специалист по вопросам
научно-технической политики, Институт проблем развития науки РАН),
Иноземцева Светлана Николаевна (с.н.с. Института проблем развития
науки РАН) Возобновляемые источники энергии: тенденции развития
Чурилова Эльвира Юрьевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Экологическая составляющая в экономическом
развитии стран
Шипкова Ольга Тарасовна (к.э.н., доцент, НИТУ «МИСиС»)
Формирование проактивной позиции предприятий в отношении глубокой
неопределенности: трансформация системы управления рисками
Юрасова Мария Владимировна (к.соц.н., доцент, МГУ) Взгляд
работодателей на проблемы занятости лиц предпенсионного возраста
Ярных Эльвира Аркадьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры
статистики, РЭУ им. Г.В.Плеханова) Концептуальные подходы к
построению системы агроэкологических показателей
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Секция «Инновации и технологии в XXI веке: современное
состояние и перспективы»
Альпидовская Марина Леонидовна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Виртуальная реальность глобальной
экспансии «цифры»
Ахвледиани Юлия Тамбиевна (д.э.н., профессор кафедры финансовых
рынков, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Инновационные технологии в
страховании
Благих Иван Алексеевич (д.э.н., профессор, ИТМО) Геймификация
социально-экономических процессов
Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Перспективы развития финансовых технологий в
России
Бугаков Игорь Александрович (д.т.н., профессор, вице-президент по
инновационным проектам, Межрегиональное общественное учреждение
"Институт инженерной физики") Структура и механизмы работы мозга
как прообраз эффективных социальных систем
Гапоненко Владимир Федосович (д.э.н., профессор, Академия
управления МВД России; Финансовый университет при Правительстве
РФ) Стратегия инновационного развития как направление обеспечения
экономической безопасности нефтегазового комплекса России
Григорьев Владимир Викторович (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Функциональные аспекты
криптовалют
Гусарова Ольга Михайловна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой
"Математика, информатика и общегуманитарные науки", Финансовый
университет при Правительстве РФ, Смоленский филиал) Исследование
инновационного взаимодействия научных сообществ и бизнес-структур в
контексте государственного стимулирования развития инноваций
Долганов Александр Викторович (к.э.н., доцент, заместитель
председателя правления ПАО КБ "Центр-Инвест") Долганова Нина
Александровна
(к.э.н.,
доцент,
Московский
международный
университет) Зеленые финансы, ответственное финансирование, green bonds как актуальное направление развития банковского сектора
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Зайнетдинов Рашид Исламгулович (д.т.н., профессор, независимый
эксперт) Разработка метода ускорения инноваций для модернизации и
инновационно-технологического развития России
Звягинцев Петр Семенович (к.э.н., с.н.с., в.н.с. ИЭ РАН) Современное
состояние инноваций и их влияние на экономику России с учетом
различных форм собственности
Кадыров
Павел
Робертович
(преподаватель,
Челябинский
государственный университет), Андрусяк Виктория Анатольевна
(студент, Челябинский государственный университет) Развитие сети
инновационно-технологических центров и бизнес-инкубаторов как ядра
инновационной инфраструктуры региона
Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Трансформация потребительского
поведения в условиях пандемии: вызовы и перспективы роста для банков
Карпунина Евгения Константиновна (д.э.н., профессор, Тамбовский
государственный университет) Цифровая экономика и ее спилловерэффекты
Кисова Анна Евгеньевна (к.э.н., доцент, Липецкий государственный
технический
университет)
Воспроизводственная
составляющая
социально-инновационного процесса в РФ
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., зав. кафедрой цифровых
технологий
и бизнес-аналитики, Алтайский государственный
университет) Цифровая этика и технологии искусственного интеллекта
Коновалова Оксана Владимировна (к.э.н., доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Социально-ориентированные
технологии контроля деятельности персонала в рамках стратегии
«Общество 5.0»
Кочетков Сергей Вячеславович (д.э.н., член Санкт-Петербургской
региональной общественной организации ВЭО России) Научные
основания разработки метода экономической оценки инновационного
развития
Крайнева Раиса Канафиевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Инновационный аспект лидерства в условиях
знаниевой экономики
Крысанова Нина Владимировна (к.ю.н., ИНИОН РАН) Правовые
вопросы искусственного интеллекта
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Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, СевероЗападный институт управления РАНХиГС), Карапетян Рубен
Вартанович (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет) Обоснование приоритетов развития государственной
системы поддержки инновационного предпринимательства
Матковская Яна Сергеевна (д.э.н., доцент, в.н.с. ИПУ РАН) О
перспективах инновационно-технологического развития современной
экономики в условиях глобальных трансформаций
Меняев Михаил Федорович (д.п.н., профессор, МГТУ) Инструменты
цифровой экономики на предприятии
Нестеров Анатолий Васильевич (д.ю.н., профессор, РУДН; Российская
таможенная академия) Информационно-терминологические проблемы
персональных данных в условиях цифровизации экономики
Никулин Николай Николаевич (д.э.н., профессор, НИТУ "МИСиС")
Роль ПИИ в технологическом развитии России
Пасмурцева Наталья Николаевна (к.э.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления УрГЭУ) Инновационная
активность промышленности в условиях перехода к цифровой
экономике: тренды, угрозы и возможности
Письменная Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ; гл.н.с. Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН) Новые векторы образовательной миграции
на Евразийском пространстве
Погодина Татьяна Витальевна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Условия и факторы обеспечения
технологического лидерства России
Подопригора Владимир Николаевич
(заведующий
научной
лабораторией «Цифровые технологии тарифного регулирования»,
РЭУ им. Г.В. Плеханова) Государственный аудит в условиях цифровой
трансформации общества
Подсветова Татьяна Валентиновна (к.т.н., доцент, Московский
гуманитарный университет) Инновации и проблемы коммерциализации
научных разработок в России
Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН)
Инновационный бизнес в России: возможности и риски
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Рудык Эмиль Николаевич (д.э.н., профессор, Институт системного
анализа и управления Государственного университета «Дубна», гл.н.с.
Института социоэкономики Московского финансово-юридического
университета) О цифровой экономике России без гнева и пристрастия
Савкина Раиса Васильевна (д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Управление трудовыми ресурсами в предприятиях питания ы условиях
инновационных преобразований
Семенов Евгений Васильевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. ФНИСЦ
РАН, главный редактор журнала «Управление наукой: теория и
практика») Наука для России: контуры зрелой научно-технологической
политики
Тен Юлия Павловна (д.филос.н., доцент, профессор Департамента
менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве
РФ) Изменение ценности труда под влиянием цифровизации
Федосеев Артем Игоревич (к.э.н., доцент кафедры прикладных
информационных технологий ИОН РАНХиГС) Data Science в
исследовании эмоционального искусственного интеллекта
Шпаковская Елена Петровна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Социально-экономические проблемы управления
качеством окружающей среды
Шушунова Татьяна Николаевна (к.т.н., доцент, Российский химикотехнологический университет) Проблемы и перспективы инновационнотехнологического развития отечественной фарминдустрии
Ярных Эльвира Аркадьевна (д.э.н., доцент, профессор Кафедры
статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова), Телюк Максим Сергеевич
(ассистент Кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Концептуальные подходы к построению системы агроэкологических
показателей

Секция «Наука и образование»
Abhishek Pandey (д.т.н., PhD. доцент, Research Scholar, SCSVMV
University, Kanchipuram) India Science and education in the context of
strategic goals of socio-economic development
Аронова Светлана Анатольевна (д.э.н., профессор, директор
Департамента по международным связям, Орловский государственный
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университет) Цифровизации высшего образования: проблемы в
контексте перехода к дистанционному обучению, вызовы и перспективы
Бикменева Елена Геннадьевна (руководитель учебного
«Впрактике») Развитие непрерывного образования в России

центра

Блинов Геннадий Николаевич (к.п.н., доцент, эксперт, Центр развития
профессионального образования Красноярского края) Становление
нового образовательного уклада в России
Богданов Евгений Владимирович (профессор, д.ю.н, профессор
кафедры гражданско-правовых дисциплин, РЭУ им. Г. В. Плеханова)
Проблемы модернизации гражданского законодательства
Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор,
проректор по научной и проектно-инновационной деятельности,
Орловский государственный университет), Лебедева Яна Олеговна
(к.э.н., начальник отделения проектно-инновационной деятельности,
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»)
Научно-производственная
кооперация
университетов и реального сектора экономики как механизм реализации
Национального проекта «Наука»
Брестовицкая Надежда Михайловна (д.филос.н.) О проблеме
модернизации российского образования в условиях глобального
цивилизационного противостояния
Васина Елена Алексеевна (к.психол.н., докторант, СанктПетербургский
государственный
университет)
Формирование
социальных умений старшеклассников в практике коллективной
творческой организаторской деятельности
Видревич
Марина
Борисовна
(к.х.н.,
доцент,
Уральский
государственный
экономический
университет)
Повышение
квалификации преподавателей вузов для решения задач модернизации,
инновационного и технологического развития России
Герасимова Ирина Алексеевна (д.филос.н., профессор, гл.н.с.
Института философии РАН) Наука и образование в контексте
экогеосистемного подхода
Гришаева Юлия Михайловна (д.п.н., доцент, профессор, Московский
государственный областной университет; зав. аспирантурой ОАО
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»),
Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. ОАО «Научноисследовательский
институт
автомобильного
транспорта»)
Экологическая культура студентов как средство устойчивого развития
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Гришаева Юлия Михайловна (д.п.н., доцент, профессор, Московский
государственный областной университет; зав. аспирантурой ОАО
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»)
Цифровизация образования и цели устойчивого развития
Гурбанов Рамин Афад-оглы (д.ю.н. профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова),
Курбанов Рашад Афатович (д.ю.н., профессор зав. кафедрой
гражданско-правовых дисциплин, РЭУ имени Г.В. Плеханова; зав.
кафедрой правовых основ экономической деятельности, Институт
законодательства и сравнительного правоведения) Присвоение ученых
степеней в Испании: правовое регулирование
Доровских Елена Митрофановна (к.ю.н., ведущий специалист,
Институт развития родных языков народов РФ Министерства
просвещения РФ) Развитие законодательства о языках как условие
свободного движения и обмена знаниями
Егоркин Александр Алексеевич (к.т.н., доцент, Военная академия
ракетных войск стратегического назначения) Применение цифровых
технологий для подготовки специалистов в области обеспечения
экологической безопасности
Зуляр Юрий Анатольевич (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Иркутский
государственный университет) Основные направления трансформации в
сибирских вузах высшего социально-гуманитарного образования,
ориентированного на прикладные сферы
Игнатова Ольга Владимировна (к.э.н., доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Регионализация высшего
образования в рамках интеграционных объединений
Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ) Краудсорсинг в науке и
образовании: проблемы и перспективы
Калинкин Евгений Васильевич (д.э.н., профессор кафедры Финансы и
цены, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Создание системы профессионального
образования для цифровой экономики
Константинова Лариса Владимировна (д.соц.н., профессор, директор
НИИ развития образования, Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова) Современный университет - университет для общества
Корнилов Иван Константинович (д.соц.н., к.т.н., профессор,
Московский политехнический университет) Социально-технологическая
подготовка инженеров к инновационной деятельности
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Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с ИНИОН РАН)
Особенности образовательной сферы в условиях кризиса пандемии
COVID-19
Крюкова Ольга Сергеевна (д.филол.н., зав. кафедрой словесных
искусств факультета искусств МГУ) «Блеск и нищета» дистанционного
обучения
Ланская Дарья Владимировна (к.э.н., доцент, Кубанский
государственный университет) Научная школа России по экономике и
менеджменту знаний: современное состояние и перспективы развития
Мискарян Иван Александрович (к.м.н., доцент, специальный
корреспондент, газета "Советник Президента") Секреты счастья
Миэринь Лариса Александровна (д.э.н., профессор, зав. Кафедрой
национальной экономики, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет), Хорева Любовь Викторовна (д.э.н.,
профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) Тенденции и риски развития образовательной среды в
условиях цифровизации
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; профессор,
Финансовый университет при Правительстве РФ) Высшее образование в
России и его роль в подготовке кадров для цифровой экономики
Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедр "Экономика и организация производства" и
"Вычислительная математика и математическая физика", зав.
Лабораторией экономико-математических методов в контроллинге
Научно-образовательного центра МГТУ "Контроллинг и управленческие
инновации") Вред ориентации на базы данных Scopus и Web of Science
Осипов Михаил Юрьевич (к.ю.н., с.н.с. Международная полицейская
академия ВПА) О некоторых проблемах реализации компетентностного
подхода в юридическом образовании по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» в современной России в связи с принятием нового
ФГОС по юриспруденции
Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., к.п.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН
РАН) Перспективы постпандемической науки
Роберт Ирэна Веньяминовна (д.п.н., академик РАО, профессор,
руководитель Научной школы «Информатизация образования», гл.н.с.
Института стратегии развития образования РАО) Цифровая
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трансформация
развития

образования: ценностные

ориентиры; перспективы

Самойлова Мария Павловна (к.и.н., доцент, директор научнообразовательного центра "Славяно-греко-латинский кабинет ПФО РФ
при НГЛУ, Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова) Развитие конфессионального
образования как фактор социальной устойчивости Нижегородского
региона
Сахно Ольга Александровна (к.п.н., доцент, начальник отдела
информационной политики и медиапродвижения, Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования)
Проблемы
цифровизации
дополнительного
профессионального
образования
Свирина Людмила Николаевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики
РАН) Направления модернизации системы подготовки и повышения
квалификации специалистов в сфере государственного управления
Ситникова Оксана Юрьевна (к.э.н., доцент, Финансовый Университет
при Правительстве РФ) Научная российская школа «Статистика
финансов»: современное состояние и перспективы развития
Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. ОАО "Научноисследовательский
институт
автомобильного
транспорта")
Цифровизация образования и цели устойчивого развития
Тимошенко Диана Сергеевна (к.э.н., доцент кафедры рекреационной
географии, страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии
и туризма, Воронежский государственный университет) Педагогические
условия формирования профильных компетенций конкурентоспособного
специалиста в процессе профессионального становления в вузе
Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Департамента
логистики и маркетинга, Финансовый университет при Правительстве
РФ) Механизмы мотивации участия молодежи в науке как ресурса
инновационно-технологического развития России
Фортова Любовь Константиновна (д.п.н., профессор, Владимирский
государственный университет), Юдина Анна Михайловна (к.п.н.,
доцент. Владимирский государственный университет) Потенциал
информационно-коммуникативной культуры в формировании цифровой
идентичности личности
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Черноуцан Елена Михайловна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН; доцент,
Московский государственный лингвистический университет) Вузовская
наука: специфика и основные проблемы развития (уроки Франции)
Шалаев Владимир Павлович (д.филос.н., профессор, декан Факультета
социальных
технологий
Поволжского
государственного
технологического университета, главный редактор международного
научного журнала SocioTime/Социальное
время, Йошкар-Ола)
Российская наука перед вызовами глобализации и общества потребления:
между хаосом и порядком
Юдина
Анна Михайловна
(к.п.н., доцент.
Владимирский
государственный университет) Проблемы и перспективы формирования
информационно-коммуникативной культуры у студентов гуманитарного
профиля
Ядгаров Яков Семенович (д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Значение изучения истории экономической
мысли в вузе в контексте стратегических целей социальноэкономического развития в прошлом и настоящем

Секция «Демографические процессы и сбережение нации»
Барышева
Галина
Анзельмовна
(д.э.н.,
профессор,
зав.
Международной научно-образовательной лаборатории технологий
улучшения
благополучия
пожилых
людей,
Национальный
исследовательский Томский политехнический университет) Оценка
социально-экономических эффектов институтов, обеспечивающих
благополучие старшего поколения
Бикбаева Алина Руслановна (к.э.н., доцент, консультант, Федеральная
служба государственной статистики) Владимиров Никита Андреевич
(к.э.н., доцент, консультант, Федеральная служба государственной
статистики) Направления и возрастные особенности межрегиональной
миграции населения в Российской Федерации в 2000-е - 2010-е годы
Викторов
Александр
Ш агенович
(д.соц.н.,
профессор,
Социологический факультет МГУ) Общественное здоровье как
ценностная основа успешной модернизации
Гапоненко Владимир Федосович (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Академия управления МВД России)
Финансовое регулирование социальных процессов в стране в контексте
сбережения нации
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Гришанова Александра Георгиевна (к.э.н., в.н.с. Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН) Трансформация
миграционной политики в условиях чрезвычайной санитарноэпидемиологической ситуации в 2020 году
Карманов Михаил Владимирович (д.э.н., профессор кафедры
статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Чайлдфри как особый объект
прикладного исследования
Кожевникова Наталия Ивановна (к.э.н., в.н.с. Института
демографических
исследований
ФНИСЦ
РАН)
Выявление
воспроизводственных резервов и миграционного потенциала регионов
РФ, граничащих с Беларусью
Красинец Евгений Семенович (к.э.н., зав. лабораторией миграционных
исследований ИСЭПН ФНИСЦ РАН) Трудовые мигранты в России в
фокусе пандемии коронавируса
Кузнецов Владимир Иванович (д.э.н., профессор, профессор кафедры
статистики, РЭУ имени Г.В. Плеханова) Статистическое исследование
потребления в РФ
Кулагина Елена Викторовна (к.э.н., в.н.с. Института социальноэкономических проблем народонаселения Федерального научноисследовательского социологического центра РАН) Новая политика
государств благосостояния: контекст для анализа положения лиц с
инвалидностью и социально уязвимых категорий населения
Леденева Виктория Юрьевна (д.соц.н., профессор, гл.н.с. Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН; профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Роль денежных переводов трудовых
мигрантов в международной и национальной экономике
Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет), Липатова Людмила Николаевна
(д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС) Эпидемиологическая угроза устойчивого развития сельских
территорий России
Морозов Александр Владимирович (д.п.н., профессор, гл.н.с. НИИ
ФСИН России) Формирование установки на здоровый образ жизни как
ресурс сбережения нации
Никитина Бэла Анатольевна (к.соц.н., доцент, н.с. Международного
гуманитарного института СамГМУ, Самарский государственный
экономический университет, Самарский государственный медицинский
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университет) Факторы формирования оценки качества медицинских
услуг
Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой
социального управления и планирования, Санкт-Петербургский
государственный университет), Градусова Валентина Николаевна
(к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС)
Количественная оценка гендерной асимметрии российского рынка труда
Русанова Нина Евгеньевна (д.э.н., доцент, в.н.с. ФНИСЦ ИСЭПН РАН)
Пандемия Covid-19 и «эпидемия неинфекционных заболеваний»:
демографические ответы
Фадеева Тамара Андреевна (к.э.н., ИСЭПН ФНИСЦ РАН) Динамика
численности населения регионов РФ, как критерий оценки их социальнодемографического развития
Щукина Нина
Петровна
(д.соц.н.,
профессор, Самарский
государственный медицинский университет) Факторы формирования
официального и неофициального дискурсов оценки качества
медицинских услуг

Секция «Регионы и города: стратегии модернизации,
инновационного и научно-технологического развития и
сотрудничества в XXI веке»
Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. ИНИОН РАН)
Почетные звания городов в испаноязычных странах как составная часть
формирования территориальной идентичности
Бабич Светлана Гаврииловна (к.э.н., доцент кафедры Статистики, РЭУ
им. Г. В. Плеханова) Региональная дифференциация на рынке вкладов
населения в современных условиях

Безруков Александр Валерьевич (доцент, к.э.н., доцент кафедры
статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Тенетова Евгения Павловна
(к.э.н., доцент кафедры статистики, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Кокарев
Михаил Александрович (к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник,
МГУ им. М.В. Ломоносова, НИВЦ), Аспекты нейросетевого
моделирования кластерной структуры регионов Российской
Федерации
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Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ) Инструменты и
механизмы снижения дотационной нагрузки регионов в меняющихся
экономических условиях
Белхароев Хаджимурад Уматгиреевич (к.ю.н., доцент, РУДН;
директор ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны России) К вопросу
о становлении отрасли по переработке и утилизации отходов (отходы
производства и потребления)
Бирюков Алексей Леонидович (д.т.н., профессор, академик ВАНКБ),
Савостова Татьяна Леонидовна (к.э.н., доцент МГИМО) Проблемы и
перспективы межрегионального сотрудничества на евразийском
пространстве
Брюханов Юрий Михайлович (к.э.н., доцент, докторант ,
РЭУ имени Г.В. Плеханова) Развитие методологии стратегического
управления инновационными процессами на мезоуровне
Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института стратегии
развития образования), Васильев Владимир Владимирович (к.э.н.,
генеральный директор фирмы «Iron Lumberman LLC») Развитие
перспективных экономических специализаций субъектов РФ
Васильева Татьяна Николаевна (к.э.н., доцент, МГИМО), Васильева
Ирина Витальевна (к.э.н., доцент, Российская государственная
академия интеллектуальной собственности) Особенности инновационной
инфраструктуры ЮФО
Виленский Александр Викторович (д.э.н., профессор, гл.н.с., зав.
сектором,
Институт
экономики
РАН)
Малое
и
среднее
предпринимательство в развитии приграничных территорий России
Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы
РАН) Развитие геостратегических территорий РФ: Республики Крым:
инновационно-технологический аспект
Горшкова Анна Валерьевна (к.п.н., доцент, Российский экономический
университет, Брянский филиал) Статистический анализ уровня
благосостояния населения регионов Центральной России
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н.,
доцент,
Санкт-Петербургский
государственный
университет)
Возможности государства в стимулировании инновационной активности
предприятий: региональный опыт
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Дементьева
Анастасия
Александровна
(КубГАУ)
региональной биоэкономики в контексте конвергенции
сельского хозяйства

Развитие
отраслей

Дубравская Эльвира Ивановна (ведущий эксперт, Аналитический
центр Правительства Москвы) Кластеризация регионов России на основе
главных компонент неформальной занятости и показателей уровня
социально-экономического развития
Жилина Ирина Юрьевна (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Международное
сотрудничество в Арктике
Иванов Николай Иванович (д.э.н., доцент, зав. кафедрой
экономической теории и менеджмента, Государственный университет по
землеустройству) Практическое применение теории земельной ренты для
определения эффективности налогообложения недвижимости
Касаев Борис Султанович (д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Оценка современного состояния экономической
системы территорий Российской Федерации (на примере федеральных
округов)
Когай Евгения Анатольевна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой
социологии, Курский государственный университет) Социокультурные
ориентиры
стратегического
планирования
развития
регионов
Центрального Черноземья
Коростелев
Сергей Павлович
(д.т.н., профессор
кафедры
экономической теории и менеджмента, Государственный университет по
землеустройству) Практическое применение теории земельной ренты для
определения эффективности налогообложения недвижимости
Коротина Наталья Юрьевна (к.э.н., доцент, зав. Кафедрой экономики,
финансов и бухгалтерского учета, Челябинский филиал РАНХиГС)
Модель «рациональной асимметрии» в системе экономического
федерализма России на основе методологии «умной специализации»
Косолапов Александр Борисович (д.м.н., профессор, Московский
государственный институт физической культуры, спорта и туризма)
Дискуссионные вопросы повышения эффективности турагентской
деятельности
Кузнецова Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, гл.н.с. ФИЦ
«Информатика и управление» РАН) Экономическое развитие российских
регионов в условиях коронавируса
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Лазарева Елена Николаевна (старший преподаватель, СевероЗападный институт управления РАНХиГС), Чекмаев Сергей
Викторович (аспирант НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия) Коррупция как угроза экономической
безопасности
Мирошников Сергей Николаевич (к.ф.-м.н., доцент, зам. директора
Центра региональных исследований Института ВШГУ РАНХиГС)
Особенности стратегического планирования регионов России в
современных условиях
Мищенко Виталий Викторович (д.э.н., профессор, Алтайский
государственный университет). Мищенко Инна Витальевна (к.э.н.,
доцент, Алтайский государственный университет) Туризм как фактор
устойчивого развития экономики региона (на материалах Алтайского
края).
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ) Инструментарий региональной
науки и его применение в регулирования пространственного развития
Мохов Андрей Игоревич (д.э.н., профессор, председатель правления НП
«Совет по экологическому строительству»), Светлаков Василий
Иванович (к.т.н., член-корреспондент РАЕН, генеральный директор
ЗАО «ИКФ «КонС»), Стройков Александр Валерьевич (д.э.н.,
профессор, генеральный директор Stroikov Real Estate Engineering),
Саянов Алексей Андреевич (к.э.н., доцент, МГУ) «Зеленое»
строительное переустойство зданий, сооружений
Нестеренко Марина Александровна (к.э.н. доцент, Кубанский
государственный аграрный университет) Развитие региональной
биоэкономики в контексте конвергенции ее отраслей
Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., профессор кафедры экономики
природопользования, Экономический факультет МГУ) Стратегии
устойчивого развития городов и регионов АЗРФ
Овешникова Людмила Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с. НЛ
«Региональная политика и региональные инвестиционные процессы»,
Российский
экономический
университет),
Сибирская
Елена
Викторовна (д.э.н., профессор, гл.н.с. НЛ «Региональная политика и
региональные инвестиционные процессы», Российский экономический
университет) COVID-19 и его деструктивное влияние на экономическую
безопасность регионов России
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Одинцова Александра Владимировна (д.э.н., доцент, в.н.с. Института
экономики РАН) Стратегическое планирование муниципальных
образований
Орлова Елена Роальдовна (д.э.н., профессор, ФИЦ ИУ РАН)
Возможности и проблемы внутреннего туризма России на современном
этапе на примере Московской агломерации
Пахомова Алла Викторовна (к.э.н., профессор СГТУ) Факторы
формирования налогового потенциала как условия эффективности
финансовых потоков городской среды
Перельман Михаил Александрович (к.э.н., доцент, Российский Новый
университет) Перспективы развития региональной экономики
Плахотникова Мария Александровна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой
«Менеджмент и информационные технологии», Курский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ) Стратегия
преодоления цифрового неравенства регионов РФ
Плисецкий Евгений Леонидович (д.п.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Диагностика инфраструктурного
потенциала регионов России
Румянцева Светлана Тимуровна (старший преподаватель, СевероЗападный институт управления РАНХиГС), Мокрова Мария Юрьевна
(аспирант НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия) Динамика уровня жизни населения как индикатор
эффективности регионального управления
Рыкова Инна Николаевна (д.э.н., академик РАЕН, руководитель
Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России) Эффективность
развития территорий с преференциальными налоговыми режимами
Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, СевероЗападный институт управления РАНХиГС), Беляев Алексей
Алексеевич (аспирант, НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия) Вклад науки в укрепление региональной
экономики
Симахина Ольга Николаевна (менеджер по бизнес-анализу и
планированию, ПАО «ВымпелКом») Концептуальный подход к оценке
категории «региональный ресурсный потенциал»
Симонова Марина Демьяновна (д.э.н., профессор МГИМО МИД РФ)
Счета минеральных и энергетических ресурсов зарубежных стран:
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статистическая информационная база международных организаций и
отдельных стран
Слепокурова Алена Алексеевна (ведущий риск-аналитик Департамента
по управлению рисками, АО «Альфа-банк») Анализ проблем
экономической устойчивости и сбалансированности регионов
Центрального федерального округа Российской Федерации в условиях
кризиса 2020
Терехова Валентина Владимировна (к.ю.н., доцент кафедры
финансового права Юридического факультета Института экономики,
управления и права, Российский государственный гуманитарный
университет) Правовое регулирование применения финансовых
инструментов в свободных экономических зонах как результат
эффективной реализации экономического потенциала некоторых
регионов Российской Федерации
Тимошенко Диана Сергеевна (к.э.н., доцент кафедры рекреационной
географии, страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии
и туризма, Воронежский государственный университет) Социальноэкономические факторы, определяющие стратегическое развитие
туризма Арктической зоны России
Тюрина Юлия Габдрашитовна (д.э.н., доцент, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ) Оценка эффективности управления
доходами бюджетов публично-правовых образований
Федотовских Александр Валентинович (PhD, к.э.н., профессор РАЕ,
член Президиума Координационного совета по развитию Северных
территорий и Арктики, Российский союз промышленников и
предпринимателей) Северные города - цифровые драйверы Арктической
зоны России
Ховавко Ирина Юрьевна (д.э.н., доцент, в.н.с., экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) Городские экстерналии и "право
на город" (на примере Москвы)
Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом
промышленной и инновационной политики Института экономических
проблем КНЦ РАН), Горячевская Елена Сергеевна (н.с. Института
экономических проблем КНЦ РАН) Ресурсное обеспечение арктических
предприятий как основа стратегического инновационного развития
регионов
Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом
промышленной и инновационной политики Института экономических
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проблем КНЦ РАН), Горячевская Елена Сергеевна (н.с. Института
экономических проблем КНЦ РАН) Приоритетные направления
инновационно-технологической деятельности промышленных горных
предприятий арктического макрорегиона
Череповская Наталья Анатольевна (к.э.н., доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Роль кластерной политики при
формировании инновационно-технологического развития регионов
Шпакова Раиса Николаевна (к.геогр.н.,
Экологические аспекты регионального развития

доцент,

МГИМО)

Якушова Елена Сергеевна (к.э.н., доцент Финансовый университет при
Правительстве РФ) Проблемы и перспективы развития гостиничного
бизнеса в Нижегородской области

СПИСОК
участников конференции без предварительно заявленных
выступлений
Варнавский Владимир Гаврилович (д.э.н., профессор, зав. сектором
ИМЭМО РАН)
Григорьева Наталия Сергеевна (д.полит.н., профессор МГУ)
Дашков Леонид Павлович (д.э.н., профессор, генеральный директор,
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»)
Епанешникова Дарья Сергеевна (ведущий экономист, Институт
экономики УрО РАН)
Ильина Ирина Евгеньевна (д.э.н., доцент, РИЭПП)
Кривенко Наталья Васильевна (д.э.н., в.н.с. ИЭ УрО РАН)
Рябова
Екатерина
Александровна
(лаборант-исследователь,
Международная
междисциплинарная
научно-исследовательская
лаборатория «Историческая компаративистика, регионоведение и
развитие восточноазиатских территорий» при Нижегородском
государственном лингвистическом университете)
Саблин Владимир Александрович
экономике ООО РАМО г. Липецк)
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(заместитель

директора

по

СПИСОК
докладчиков, зарегистрировавшихся в качестве заочных участников
Абрамов Виктор Иванович (д.э.н., доцент, профессор НИЯУ МИФИ,
Факультет
бизнес-информатики
и
управления
комплексными
системами), Головин Олег Леонидович (к.э.н., руководитель НОЦ
«Инновационная экономика», Институт прикладных информационных
технологий) Формирование образовательно-экспертной среды цифровой
трансформации экономики
Авилова Вилора Вадимовна (д.э.н., профессор Кафедры бизнесстатистики и экономики, Казанский национальный исследовательский
технологический университет) Стратегия кластеризации экономики
региона как основа его инновационного развития (на примере
Республики Татарстан)
Александрова Анна Юрьевна (д.геогр.н., профессор, МГУ) Мировой
опыт повышения конкурентоспособности туристских дестинаций
Алексанян Ашот Сейранович (профессор, д.полит.н. профессор
кафедры теории и истории политической науки, Ереванский
государственный университет) Цивилиархия и новый мировой порядок:
Россия и южнокавказские страны между "враждебными друзьями" и
"дружественными противниками"
Альпидовская Марина Леонидовна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ), Тимонина Виктория Ивановна
(н.с., Финансовый университет при Правительстве РФ) Энергетический
рынок России: последние события и их исход
Амосова Наталия Анатольевна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Финансовая стабильность и
инновационные процессы в банковском секторе России
Антохонова Инна Владимировна (д.э.н., профессор) Трансформация
поведения домашних хозяйств в условиях пандемии
Арутюнян Виктория Ашотовна (cтарший инспектор, Управление
физической культуры и спорта Липецкой области), Широкова Ольга
Вячеславовна (к.э.н., доцент Липецкого филиала Финансового
университета при Правительстве РФ) Дистанционное обучение – ответ на
новый транснациональный вызов?
Архангельская Любовь Юрьевна (к.э.н., доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Проблемы количественного
измерения человеческого капитала (институциональный уровень)
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Бабанов Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики, менеджмента и торгового дела Тульского филиала РЭУ)
Стратегия производительного хозяйствования России в XXI веке
Баранов Дмитрий Никитич (старший преподаватель, Московский
университет им. С.Ю. Витте) Разработка институционального алгоритма
по развитию энергетического комплекса Арктического региона
Российской Федерации в условиях санкционных ограничений
Барбашова Екатерина Вадимовна (к.э.н., доцент кафедры социологии
и информационных технологий, Среднерусский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, г. Орел), Лясковская Ольга Вадимовна (к.соц.н., доцент,
руководитель отдела анализа и документирования технологий ООО
«Технолоджи Лайн») Интегральная статистическая оценка социальноэкономического развития региона
Басырова Диана Маратовна (Управление физической культуры и
спорта Администрации города Муравленко) Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»: результаты и перспективы
реализации
Батракова Людмила Георгиевна (д.э.н., профессор, Ярославский
государственный педагогический университет) Модель человекоориентированной цифровой экономики России
Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения, Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет)
Ценностные ориентиры и цели развития регионов Российской Федерации
и Республики Беларусь как фактор интеграции в рамках Союзного
государства
Белкин Владимир Алексеевич (д.э.н., доцент) Прогноз цены нефти
сорта «Брент» (2021-2023 гг.)
Беломестнов Виктор Георгиевич (д.э.н., профессор, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления)
Модель социально-экономического развития России и ее регионов в
условиях современных вызовов
Беляков Геннадий Павлович (д.э.н., профессор, Сибирский
государственный университет науки и технологий), Рыжая Анна
Андреевна (к.э.н., доцент Сибирского государственного университета
науки и технологий), Беляков Сергей Андреевич (к.э.н., доцент
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Сибирского
федерального
университета,
Красноярск)
формирования научно-технологического комплекса в Китае

Опыт

Бойко Ирина Викторовна (д.э.н., профессор, Северо-Западный
институт управления РАНХиГС) Россия в новой глобальной системе
политико-экономических координат
Бондаренко Виталий Михайлович (к.ю.н., доцент, Минский
инновационный университет) Проблемы развития туризма и их влияние
на экономику Республики Беларусь
Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с., СФНЦА РАН,
СибНИИЭСХ, Алтайская лаборатория) Социально-экономическое и
инновационно-технологическое развитие пищевой промышленности
Южно-сибирского макрорегиона
Братченко Светлана Анатольевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики
РАН) Качество государственного управления: понятие, факторы и
перспективы
Булавко Ольга Александровна (д.э.н., доцент, профессор Самарского
государственного
экономического
университета)
Проблемы
инвестиционной активности предприятий в период модернизации
Бусыгин Дмитрий Юрьевич (к.э.н., доцент, Минский филиал РЭУ)
Интеллектуальный капитал в отчетности компании
Бусыгин Юрий Николаевич (к.э.н., доцент, доцент кафедры
менеджмента, учета и финансов, Минский филиал РЭУ), Желиба Борис
Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента, учета
и финансов, Минский филиал РЭУ) К вопросу о геополитическом
потрясении, монитарно-фискальной политике в нынешнем пятилетии
2016-2020 гг. и задачи на предстоящую пятилетку в Республике Беларусь
Бусыгин Юрий Николаевич (к.э.н., доцент, Минский филиал РЭУ) К
вопросу об экономическом моделировании оценки риска потери
платежеспособности при стратегическом управлении компании
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с.
Института экономики Национальной академии наук Армении) Наука,
технологии и образование в России и Турции (партнерство,
сотрудничество, конкуренция или угроза)
Ванюрихин Геннадий Иванович (д.т.н., профессор, профессор кафедры
прикладной экономики РУДН) Человек в кибернетической системе
стратегического управления
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Варавва Маргарита Юрьевна (к.э.н., доцент Оренбургского филиала
РЭУ) Преференциальные территории как точки опережающего развития
регионов РФ
Василенко Валерий Николаевич (д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки и техники Украины, Донецкий национальный университет
экономики и торговли) Основные функции механизма управления
организацией развития экономического региона
Василенко Дмитрий Валериевич (к.э.н., доцент, Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе ДНР) Территориальная
рента (квазирента) в межтерриториальном измерении: теоретический
экскурс
Водомеров Николай Кириллович (д.э.н., профессор) Влияние
природной ренты на российскую экономику и проблемы
технологического обновления России
Воронин Сергей Михайлович (к.э.н., доцент, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь) Промышленная политика Беларуси в
условиях цифровой трансформации экономики: цели, задачи, содержание
Вульфович Ревекка Михайловна (д.полит.н., профессор, СЗИУ –
филиал РАНХиГС) Проблемы управления городом в кризисной
ситуации: Санкт-Петербург и Берлин в 2020 году
Гилева Татьяна Альбертовна (д.э.н., доцент, профессор кафедры
экономики
предпринимательства,
Уфимский
государственный
авиационный технический университет) Развитие цифрового потенциала
предприятия на основе сетевых взаимодействий
Гриневская Светлана Николаевна (доцент, к.э.н., ведущий научный
сотрудник,
Институт
экономических
исследований,
Донецк)
Инновационное развитие территорий с ограниченными возможностями
(Донецкая народная республика)
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической
академии, руководитель Международного центра методологических
исследований и инновационных программ, председатель Восточного
отделения Казахстанского философского конгресса) Мегатенденции
современного мирового
развития как предмет
философскометодологического анализа
Дементьев Борис Петрович
государственный национальный

(д.и.н., профессор, Пермский
исследовательский университет)
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Национальные интересы России в изменяющемся мире: проблемы и
перспективы
Джумаева Римма Алимжановна (к.э.н., доцент, АТиСО, Казань)
Качество человеческого капитала как фактор стратегического развития
регионально экономики
Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, зав. сектором
исследований адаптации региональных систем, Институт экономики УрО
РАН; профессор Института цифровой экономики, Югорский
государственный университет) Особенности оценки социальной и
экономической адаптации населения
Дудина Татьяна Николаевна (к.э.н., доцент, Новосибирский
государственный университет экономики и управления), Тарасова
Ольга Сергеевна (к.геогр.н., Новосибирский государственный
университет экономики и управления) Подходы к оценке устойчивого
развития Новосибирской области
Егоров Игорь Юрьевич (д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН
Украины, зав. отделом Института экономики и прогнозирования НАНУ,
Киев) Предпосылки и возможные последствия восстановления
экономических отношений между Украиной и Россией
Епифанов Виктор Александрович (д.э.н., профессор, академик
Международной академии системных исследований, профессор кафедры
НИУ «МЭИ») Создание современных систем нормативов и стандартов в
проектировании объектов различного назначения в России
Журавлева Ирина Владимировна (д.соц.н., гл.н.с., руководитель
сектора, Институт социологии ФНИСЦ РАН) Изменение отношения к
здоровью подростков как показатель модернизации
Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ)
Перспективы перехода от (либералистской) глобализации к
(дирижистской) англосаксонской макроизоляции
Зотов Владимир Борисович (д.э.н., к.т.н., вице-президент Российской
муниципальной академии, профессор, Государственный университет
управления) Цифровизация в социально-экономическом развитии
регионов и городов
Иванов Валентин Александрович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИСЭ и
ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Стратегическое управление сельским
развитием северного региона
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Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая
государственная академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики), Мызникова Мария
Александровна (к.э.н. старший преподаватель, Донецкий национальный
университет) Стратегическое управление организацией в условиях
неопределённости внешней среды: концептуализация понятий и
подходов
Игнацкая Марина Анатольевна (д.э.н., доцент кафедры ГМУ,
Российский университет дружбы народов) Концептуальные подходы к
формированию и развитию человеческого потенциала
Ильичёв Игорь Евгеньевич (д.т.н, д.ю.н., профессор, Белгородский
юридический институт МВД России) Борьба с коррупцией как
глобальная проблема: приоритеты для России
Имомов Воситжон Анварович (к.э.н., доцент, Министерство
экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан. Ташкент) Изменение показателей рынка труда в условиях
пандемии
Искяндерова Татьяна Андреевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой,
Владимирский филиал Российского университета кооперации) Механизм
взаимодействия вузов, научных организаций и индустриальных
партнеров на основе интеграции по созданию инноваций
Кайгородцев Александр Александрович (д.э.н., действительный член
Российской
академии
естествознания,
Восточно-Казахстанский
государственный университет) Прогресс цифровизации и его
последствия
Карташова Александра Андреевна (к.т.н., Ассоциация «Иннокам»),
Чжан Жэньчжун (PhD, Ассоциация зон высоких и новых технологий
«Шёлковый путь») Опыт взаимодействия российских и китайских
организаций на основе кластерных инициатив в условиях ограничений,
вызванных пандемией
Кауфман Игорь Самуилович (к.филос.н., преподаватель, Военномедицинская академия, Санкт-Петербург) Место истории техники и
философии техники в гуманитарном образовании
Кауфман Игорь Самуилович (к.филос.н., преподаватель, Военномедицинская академия, Санкт-Петербург) Новоевропейская философия
техники
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Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель
генерального директора по стратегическому развитию НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»; в.н.с. Института проблем управления РАН),
Варюхина Екатерина Витальевна (к.т.н., с.н.с. НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского»), Карпов Артемий Евгеньевич (н.с. НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») Глобальные тенденции технологического
развития и стратегическое позиционирование российского авиастроения
Князева Галина Алексеевна (д.э.н., профессор, Сыктывкарский
государственный университет) Обновление арктических моногородов на
основе формирования локальной экономики
Ковалев Сергей Георгиевич (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет) Парадигма суверенного
технологического воспроизводства России в XXI веке
Козлова Светлана Вячеславовна (д.э.н., зав. сектором, Институт
экономики РАН) Управление государственной собственностью:
трансформация подходов в контексте глобальных изменений
Колобов Станислав Викторович (к.т.н., доцент, Российский
экономический университет) Кадровая политика в научной сфере и пути
ее совершенствования
Коньков Александр Евгеньевич (к.полит.н., доцент МГУ) Актуальные
механизмы гражданской солидарности в
условиях вызовов
цифровизации
Корнеева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ) Тенденции развития информационного рынка
России: возможности, риски, угрозы
Коровина
Екатерина
Дмитриевна
(студент
Национального
исследовательского Мордовского государственного университета),
Федонина Оксана Васильевна (к.э.н., доцент Национального
исследовательского Мордовского государственного университета)
Обеспечение экономической безопасности Республики Мордовия в сфере
качества жизни в условиях пандемии
Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института
нечетких систем), Кохно Алина Павловна (к.э.н., начальник
лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института
нечётких систем) Высокотехнологичное производство в условиях
мирового кризиса
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Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института
нечетких систем), Кохно Алина Павловна (к.э.н., начальник
лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института
нечётких
систем)
Финансово-экономические
кризисы
и
их
математическая оценка
Кривошеина
Анастасия
Сергеевна
(магистрант, Уральский
государственный экономический университет), Савостина Ирина
Валерьевна (к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический
университет) Проблемы управления пенсионными накоплениями
Крупина Надежда Никифоровна (д.э.н., профессор, СанктПетербургский государственный аграрный университет) Модель
коробочной концессии для проектов создания экосистемных объектов
средоохранного озеленения
Крутиков Валерий Константинович (д.э.н., профессор, Калужский
государственный университет) Региональный университет, как основа
пространственной интеграции и развития
Крылова Елена Борисовна (д.э.н., профессор, Московский
гуманитарный университет) Малый и средний бизнес России в цифровой
экономике: особенности развития и функционирования
Крылова Ирина Анатольевна (д.филос.н., в.н.с. Института философии
РАН) Война цивилизационных проектов и высоких технологий в
постпандемическом мире
Кузиев Комилжон Файзиевич (к.э.н., Институт прогнозирования и
макроэкономических исследований, Ташкент) Региональные аспекты
развития
и
совершенствованию
земельных
отношений
несельскохозяйственного назначения
Кузнецов Борис Леонидович (д.т.н., профессор, Набережночелнинский
институт КФУ), Кузнецов Максим Сергеевич (к.э.н., доцент,
Елабужский институт КФУ) Технологическое развитие XXI века: вызовы
и угрозы
Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры
бизнес-информатики, Северо-Западный институт управления РАНХиГС)
Трансформация промышленных территорий в реалиях российской
экономики (на примере ЗАТО Железногорск)
Кумакова Светлана Васильевна (к.э.н., доцент, независимый эксперт)
Научно-образовательные
центры
как
инструмент
создания
41

инновационной
регионов

экономики

и

повышения

конкурентоспособности

Куратова Эльвина Степановна (д.э.н., Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН, г. Сыктывкар) Магистрали Арктики с выходом к северному
незамерзающему морскому порту Мурманск
Ланцев Виктор Леонидович (заместитель директора по проектному
управлению, Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина)
Особенности
развития
системы
образования
в
контексте
профессионального стандарта педагога
Ларионов Валерий Глебович (д.э.н., профессор, МГТУ), Бадалова
Анна Георгиевна (д.э.н., профессор, МГТУ «СТАНКИН») Проблемы
Арктики и Антарктиды в условиях потепления климата
Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., начальник отделения проектноинновационной
деятельности,
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»)
Научнопроизводственная кооперация университетов и реального сектора
экономики как механизм реализации Национального проекта «Наука»
Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed, профессор, академик
Международной академии фундаментального образования, директор
Академического института делового администрирования, МАФО)
Социальное сиротство как показатель деструктивных демографических
процессов
Логинова Елена Викторовна (д.э.н., доцент, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, Волжский филиал Волгоградского
государственного университета) Экосистема образования и науки как
драйвер инновационного развития региона
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой
философских учений, Белорусский национальный технический
университет) Роль интеграционных программ Союзного государства в
развитии инженерного образования Беларуси и России: к 100-летию
Белорусского национального технического университета
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД
Республики Беларусь) Правовые институциональные структуры
мультикультурной политики Беларуси в области религиозных отношений
Макарецкая Татьяна Дмитриевна (к.э.н., доцент, Академия
управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск),
Шоломицкий Сергей Сергеевич (магистрант Академии управления при
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Президенте Республики Беларусь, г. Минск) Пути
внебюджетной деятельности учреждения здравоохранения

развития

Макеенко Мария Владимировна (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет), Тихонова Майя
Владимировна (к.э.н.. доцент, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) Применение методов оценки риска
инновационных проектов как способ снижения угроз их реализации
Максимов Александр Анатольевич (к.э.н., с.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми НЦ УрО
РАН», г. Сыктывкар) Социальные проблемы и факторы инновационного
развития традиционных отраслей северной экономики
Мальцева Ирина Станиславовна (к.э.н., с.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН) Устойчивое землепользование как фактор развития сельской
экономики северного региона
Мамадалиева Эльвира Ринатовна (с.н.с. Института прогнозирования и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Диагностика
уровня социально-экономического развития регионов Узбекистана
Марабаева Людмила Владимировна (д.э.н., профессор, Мордовский
государственный университет), Соколов Олег Александрович (к.э.н.,
доцент, Мордовский государственный университет), Горин Иван
Александрович (к.э.н., Мордовский государственный университет)
Индустриальные парки в инновационной инфраструктуре региона
Мартысюк Павел Григорьевич (д.филос.н., доцент, профессор
Минского филиала РЭУ) Проблемы циклической динамики в
современном образовательном пространстве
Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, зам. генерального директора
ОАО «НИИАТ» по научной работе), Казанцев Иван Сергеевич
(генеральный
директор
ООО
"АСМАП-Сервис")
Проблемы
воспроизводства основных производственных фондов на автомобильном
транспорте
Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., доцент, зам. генерального директора
ОАО «НИИАТ» по научной работе), Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н.,
профессор,
гл.н.с.
ОАО
«НИИАТ»),
Белогребень
Антон
Александрович (к.э.н., доцент, зав. отделом ОАО «НИИАТ») Вопросы
классификации и идентификации инициатив по развитию метрополитена
и трамвайного транспорта
43

Мельников Роман Михайлович (д.э.н., профессор, Институт
государственной службы и управления РАНХиГС) Оценка внешних
эффектов массовизации высшего образования в современных российских
условия
Мещеряков Дмитрий
кафедры региональной
институт экономики и
укрепления семьи как
политики

Алексеевич (д.э.н., профессор, профессор
экономики и менеджмента, Воронежский
социального управления) О необходимости
объекта государственной демографической

Моисеев Роман Евгеньевич (к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления
на
предприятии,
Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет)
К
измерению
трансформационных трендов производственной интеллектуализации
Морозова Наталья Николаевна (к.э.н., доцент, Академия управления
при Президенте Республики Беларусь, Минск) Приоритеты к реализации
стратегии инновационного развития и его влияние на рынок труда
Мухсимова
Дилафруз
Хикматуллаевна
(в.н.с.
Института
прогнозирования
и
макроэкономических
исследований
при
Министерстве экономического развития и сокращения бедности
Республики Узбекистан, Ташкент) Структурные преобразования в
устойчивом экономическом развитии
Найден Светлана Николаевна (д.э.н., профессор РАН, гл.н.с.
Института экономических исследований Дальневосточного отделения
Российской академии наук) Благосостояние населения регионов
Дальнего Востока России в условиях реализации национальных
приоритетов развития
Недоспасова Ольга Павловна (д.э.н., доцент, профессор Школы
инженерного
предпринимательства,
Томский
политехнический
университет) Трансформация занятости и трудовых отношений в
«серебряной экономики»
Нисневич Юлий Анатольевич (д.полит.н., профессор, НИУ ВШЭ)
Институциональная
основа
формирования
постиндустриального
миропорядка
Новоселов Александр Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. отделом
ИЭОПП СО РАН), Фалеев Александр Васильевич (к.э.н., с.н.с. ИЭОПП
СО РАН) Научное обоснование стратегического планирования и
управления региональным развитием
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Новохацкая Ольга Викторовна (к.соц.н., доцент, н.с. ИЭОПП СО РАН)
Социально-экономические и поведенческие факторы здоровья и
благополучие граждан
Носков Владимир Александрович (м.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН) Устойчивое лесопользование северного региона: факторы и модели
Носова Ольга Валентиновна (д.э.н., профессор, Харьковский
национальный
университет)
Государственное
регулирование
кредитования как фактор модернизации аграрного сектора
Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский ГАУ),
Ожерельева Марина Викторовна (д.э.н., профессор, Брянский ГТУ)
Трансформация экономической стратегии России в связи с победой в
США неоглобализма
Омельянович Лидия Александровна (д.э.н., профессор, первый
проректор, Донецкий национальный университет экономики и торговли)
Реформирование системы высшего образования Донецкой Народной
Республики
Оморов Роман Оморович (д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН
КР, гл.н.с. Института физики Национальной академии наук Кыргызской
Республики) Правовые аспекты оценки публикационной активности
ученых
Отабоев Шерзодбек Худайберганович (доктор философии по
экономическим наукам (PhD), в.н.с. Института прогнозирования и
макроэкономических исследований при Министерстве экономического
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Научнопрактические вопросы государственного регулирования регионального
развития
Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, Ижевский филиал
Российского университета кооперации), Носова Ольга Валентиновна
(д.э.н.,
профессор,
Харьковский
национальный
университет),
Асадуллина Наиля Рамильевна (к.э.н., доцент, Ташкентский филиал
Российского экономического университета) Проблемы и перспективы
цифровизации экономики на постсоветском пространстве
Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, Ижевский филиал
Российского
университета
кооперации),
Павлов
Антон
Константинович
(магистрант,
Удмуртский
государственный
университет, г. Ижевск) Модели производства различных видов
биотоплива
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Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с.
Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ
РАН) Пространственное развитие: муниципальные образования и
население перспективных центров социально-экономического роста
Пациорковский Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с.
Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ
РАН) Особенности современного этапа мирового развития
Пашкус Вадим Юрьевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры
экономической теории и экономической политики СПбГУ) Развитие
культурного бренда как фактор конкурентоспособности территории
Пашкус Наталия Анатольевна (д.э.н., профессор, РГПУ, СанктПетербург) Культурно-исторический туризм как фактор развития
глобального бренда города
Перепёлкин Вячеслав Александрович (д.э.н., доцент, профессор
Самарского государственного экономического университета) Проблема
внешней задолженности, пути ее преодоления
Петров Александр Николаевич (д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, первый проректор Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета,
зав.
специализированной кафедрой ПАО «Газпром»), Сулейманкадиева
Алжанат Эльдеркадиевна (д.э.н., профессор специализированной
кафедры ПАО «Газпром» Санкт-Петербургского государственного
экономического университета), Петров Максим Александрович
(к.соц.н.,
доцент
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета) Стратегия импортозамещения и ее роль в
управлении российскими компаниями топливно-энергетического
комплекса
Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор. гл.н.с. Института
философии и права УрО РАН) Потенциал международного
сотрудничества России в Арктике
Плотникова Елена Борисовна (к.и.н., доцент, зав. кафедрой
социологии,
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет), Маркова Юлия Сергеевна (к.соц. н.,
доцент, Пермский государственный национальный исследовательский
университет) Социокультурные проекты промышленных предприятий
как механизм развития социального капитала муниципальных
образований России
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Побединский Геннадий Германович (к.т.н., член Центрального
правления МОО «Российское общество геодезии, картографии и
землеустройства»)
Проблемы
научной
и
научно-технической
деятельности в сфере геодезии, картографии, геоинформационных
технологий и геопространственных данных
Поддубнова Светлана Анатольевна (к.п.н., доцент кафедры цифровых
технологий
и бизнес-аналитики, Алтайский государственный
университет, МИЭМИС, кафедра ЦТБА) Методология образования
Поддубнова Светлана Анатольевна (к.п.н., доцент кафедры цифровых
технологий
и бизнес-аналитики, Алтайский государственный
университет, МИЭМИС, кафедра ЦТБА) Образование в цифровом
пространстве
Покидченко Михаил Георгиевич (д.э.н., профессор, Экономический
факультет МГУ) Евразийская модель социально-экономического и
политического развития России
Полухина Анна Николаевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры сервиса
и туризма, Поволжский государственный технологический университет)
Туризм – 2020: кризис в эпоху пандемии или новые возможности
Попков Юрий Владимирович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии и права Сибирского отделения РАН) Этнологическая
модернизация в России и ее проявление в стратегических ориентирах
государственной национальной политики: парадигмальные основания и
последствия
Попкова Елена Геннадьевна (д.э.н., профессор, в.н.с., МГИМО)
Консорциум устойчивого развития: научный ответ на большие вызовы
современности
Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, Белорусский
государственный экономический университет) Финансовые институты и
их роль в модернизации белорусской экономики
Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, заместитель директора по
научной работе Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), Тараненко Наталья
Николаевна
(м.н.с.
Института
социально-экономических
и
энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Смертность
населения России по причинам: тенденции, перспективы, механизмы
снижения
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Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. Института машиноведения
РАН) Использование морфологических методов для научнотехнологического и инновационного развития
Рисин Игорь Ефимович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной
экономики
и
территориального
управления,
Воронежский
государственный университет) Сравнительная характеристика подходов
к решению ключевых задач разработки стратегий развития крупных
городов
Родный Александр Нимиевич (д.х.н., гл.н.с. ИИЕТ РАН) Романтизация
vs модернизация: Проблемы научной деятельности через призму истории
науки
Розова Светлана Викторовна (к.э.н., доцент, ТвГТУ), Кубарева
(студент ТвГТУ) Проблема подверженности финансовой системы
Российской Федерации глобальным рискам
Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный
университет), Романов Петр Александрович (аспирант, Среднерусский
институт управления - филиал РАНХиГС) Роль экономных инноваций в
обеспечении устойчивого развития территории
Рудакова Ольга Степановна (д.э.н., профессор, Финансовый
университет при Правительстве РФ) Цифровое доверие на финансовых
рынках: проблемы оценки
Сайдахмедов Хикматулла Махкамович (к.э.н., доцент, руководитель
группы, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
при Министерстве экономического развития и сокращения бедности
Республики Узбекистан, Ташкент) Перспективы развития туристических
зон в регионах Узбекистана (на примере Бостанлыкского района
Ташкентской области)
Санкова Лариса Викторовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой,
Саратовский государственный технический университет) Внедрение
цифровых технологий в базовых секторах экономики и рынки труда
регионов
Сенюткина Ольга Николаевна (д.и.н., доцент, профессор НГЛУ) Роль
российских мусульман в процессе модернизации России
Сердюкова Лариса Олеговна (д.э.н., доцент, профессор СГТУ),
Баширзаде Рамила Рафаил кызы (к.э.н., доцент, СГТУ) Факторы
формирования налогового потенциала как условия эффективности
финансовых потоков городской среды
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Симагин Юрий Алексеевич (к.геогр.н., доцент, в.н.с. ИСЭПН ФНИСЦ
РАН) Доходы населения в малых городских поселениях России
Симакина Марина Анатольевна (к.э.н., доцент, Московский
гуманитарный университет) Влияние цифровых технологий на качество
жизни населения
Синицкая Наталья Яковлевна (д.э.н., профессор, Северный
(Арктический) федеральный университет) Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации: первоочередные задачи
повышения качества жизни населения
Скирко Наталья Ивановна (к.э.н., доцент, доцент кафедры
таможенного дела, Факультет международных отношений Белорусского
государственного университета, Минск) Интеграционные проблемы и
возможности развития производственной кооперации на таможенной
территории ЕАЭС
Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой
государственного
и
муниципального
управления,
Курский
государственный
университет)
Развитие
института
местного
самоуправления
в
контексте
конституционных
изменений:
перспективные траектории и ограничения
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС)
Методология концептуального анализа и синтеза нормативно-правовых
актов
Соболева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Томский государственный
университет) Влияние социокультурного разнообразия на инновации в
экономике
Соколинская Наталия Эвальдовна (к.э.н., профессор, Финансовый
университет при правительстве РФ) Развитие инновационных процессов
в банковском секторе России: масштабы, качество, факторы и риски
Соснило Андрей Игоревич (к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский
филиал Финансового университета при Правительстве РФ; Университет
ИТМО) Анализ развития мировой горнодобывающей отрасли и
проблемы её модернизации в России
Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий
филиал Финансового университета при Правительстве РФ) Участие
Липецкого региона в национальном проекте «Экология»
Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми НЦ УрО
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РАН», г. Сыктывкар) Конкурентоспособность регионов Севера России:
проблема "северных льгот"
Суворова Алевтина Павловна (д.э.н., профессор, Поволжский
государственный технологический университет) Исследование условий
формирования устойчивой конкурентоспособности интеллектуального
капитала региона со слабой экономикой
Сумская Татьяна Владимировна (к.э.н., с.н.с. Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН; доцент,
Новосибирский государственный университет экономики и управления)
Особенности субфедеральной бюджетной политики в Российской
Федерации
Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., ООО «С.Т.К.»; Финансовый
университет при Правительстве РФ) Концепция глобализации Ричарда
Болдуина: проблемы стратегического планирования и прогнозирования в
условиях технологических вызовов информационной эпохи
Тараканов Олег Вячеславович (д.т.н., профессор, декан факультета
«Управление территориями», Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства), Киселева Наталья Александровна
(к.соц.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства), Утюгова Елена Сергеевна
(Пензенский
государственный аграрный университет) К вопросу о развитии
строительного комплекса Пензенского региона
Тарасова Ольга Сергеевна (к.геогр.н., Новосибирский государственный
университет экономики и управления) Реформирование системы ЖКХ:
организационно-правовые особенности и результаты
Тепляков Артем Юрьевич (к.э.н., н.с., Финансовый университет при
Правительстве РФ) Промышленный сектор России в глобальном мире
цепочек добавленной стоимости
Терентьева Марина Алексеевна (к.э.н., с.н.с. Института социальноэкономических
и
энергетических проблем Севера, ФИЦ "Коми научный центр")
Отраслевая структура занятости в третичном секторе экономики в
северных регионах России
Тимошенко Диана Сергеевна (к.э.н., доцент, Воронежский
государственный университет) Социально-экономические факторы,
определяющие стратегическое развитие туризма Арктической зоны
России.
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Тодосийчук Анатолий Васильевич (д.э.н., профессор, почетный
работник науки и техники РФ) Программно-целевое управление научнотехнологическим развитием в Российской Федерации
Фалеев Александр Васильевич (к.э.н., с.н.с. ИЭОПП СО РАН) Научное
обоснование стратегического планирования и управления региональным
развитием
Федонина Оксана Васильевна (к.э.н., доцент, Мордовский
государственный университет) Проблемы сохранения и преумножения
человеческого потенциала региона в условиях текущей демографической
ситуации
Федосеева Ольга Вячеславовна (к.э.н., доцент кафедры прикладных
информационных технологий ИОН РАНХиГС) К вопросу о создании и
развитии эмоционального искусственного интеллекта
Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., РАНХиГС) Конституционные
основы социально-политической стабильности России
Харионовская Ирина Владимировна (м.н.с. Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН)
Региональная
информационно-аналитическая
система
лесопользования как инструмент устойчивого управления (на примере
Республики Коми)
Хащина Эллина Эдуардовна (к.э.н., доцент, Курский государственный
университет) Модели "мягкой" сецессии прибалтийских республик:
ретроспективный анализ
Худякова Татьяна Станиславовна (старший преподаватель УрГЭУ),
Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, Уральский
государственный
экономический
университет;
зав.
сектором
региональной предпринимательской политики Института экономики
УрО РАН) Системный подход к разработке механизма формирования и
реализации государственных программ региона
Циватый Вячеслав Григорьевич (к.и.н., Заслуженный работник
образования Украины доцент, Киевский национальный университет)
Туристическая дипломатия, историко-гастрономический и региональнокультурный туризм в мондиализированном мире XXI веке:
инновационный, институциональный и темпоральный дискурсы
Чекмарёв Василий Владимирович (д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, Костромское региональное
отделение Петровской академии наук и искусств) Социально51
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Четаева Кристина Геннадьевна (н.с. НИИ гуманитарных наук при
правительстве Республики Мордовия), Липатова Людмила Николаевна
(д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС) Устойчивое развитие системы продовольственной
безопасности на государственном и региональном уровнях: современные
научные взгляды
Чиликина Галина Николаевна (к.э.н., Российский университет дружбы
народов) Стратегия ценностно-ориентированного управления и
обновления Росси
Чуб Анна Александровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента
психологии и развития человеческого капитала, Финансовый
университет
при Правительстве РФ) Проблемы сохранения
национального человеческого капитала через призму реализации
языковой политики в институциональной матрице российского общества
Шуметов Вадим Георгиевич (д.э.н., профессор, специалист Института
дополнительного образования, Орловский государственный аграрный
университет) Информационно-аналитическое обеспечение измерения
качества жизни населения (на примере регионов Центральной России)
Шуметов Вадим Георгиевич (д.э.н., профессор, специалист Института
дополнительного образования, Орловский государственный аграрный
университет) Статистический анализ уровня благосостояния населения
регионов Центральной России
Юсупова Ирина Валерьевна (к.э.н., доцент, КНИТУ-КАИ) Социальноэкономические эффекты приращения человеческого капитала от
реализации национального проекта «Образование» (на примере
Республики Татарстан)
Яковлев Лев Сергеевич (д.соц.н., профессор, профессор кафедры
социологии и социальной политики, Поволжский институт управления
РАНХиГС) К вопросу о методологии оценки социально-экономической
эффективности социальной политики
Яковлева Елена Владимировна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой
«Менеджмент и сервис», Омский государственный технический
университет) Интеллектуально-ресурсное обеспечение инновационных
процессов
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Яковлева Светлана Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Тверского
государственного университета) Модели пространственного развития
регионов России: методическое обеспечение процесса стратегического
планирования
Якубова Элнора-хан Талабхановна (гл.н.с. Института прогнозирования
и макроэкономических исследований при Министерстве экономического
развития
и
сокращения
бедности)
Перспективы
развития
территориальных кластеров как инструмент повышения диверсификации
экономики региона (на примере Ташкентской области)
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных
статей, в объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru) до 31 января 2021 года. Формат страницы А4.
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный
интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски –
постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не
допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате).
При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над
табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При
использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация
обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть
различимы в черно-белом изображении. Каждый рисунок должен быть
сгруппирован. После названия статьи необходимо представить на
русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых
слов, достаточно полно отражающий ее содержание. Аннотации не
требуются.
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и
заинтересованными организациями авторы могут в примечании на 1 стр.
указать свой электронный адрес, кратко обозначить профессиональные
интересы и приоритетные тематические направления своей организации.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru).
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