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18 апреля 
 

09.00-10.00 -  регистрация участников конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-11.40, ауд. П-5 

 Панельная сессия 1. Почему экономическая наука полезна для развития общества? 

Модератор: зам. декана ЭФ МГУ по научной работе, профессор Шаститко А.Е. 

 

Докладчики: 

1. Полтерович В.М., д.э.н., профессор, академик РАН, зав. лабораторией математической 

экономики ЦЭМИ РАН, «Экономическая теория и проектирование стратегий 

догоняющего развития» 

2. Аузан А.А., д.э.н., профессор, декан ЭФ МГУ, «Стратегия - 2035: предварительные 

гипотезы» 

3. Авдашева С.Б., д.э.н., профессор, руководитель Департамента прикладной экономики 

НИУ ВШЭ, «Теория конкуренции – экономической политике» 

4. Афонцев С.А., д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ, 

член-корреспондент РАН, «Экономическая теория для экономической политики: 

концепции и алгоритмы» 

Дискутант: к.э.н., старший научный сотрудник ЭФ МГУ Курдин А.А. 

11.50-13.30, ауд. П-5   

Панельная сессия 2. Востребованность результатов экономических исследований в 

проведении государственной политики 

Модератор: декан экономического факультета МГУ, профессор Аузан А.А. 

 

Докладчики: 

1. Григорьев Л.М., профессор, научный руководитель Департамента мировой экономики 

НИУ ВШЭ, главный советник руководителя Аналитического центра при 

Правительстве РФ, «Место интересов крупного бизнеса: политэкономия, социология 

или политология» 

2. Гурвич Е.Т., к.ф.-м.н., руководитель Экономической экспертной группы, 

«Экономические основы денежно-кредитной и бюджетной политики» 

3. Клепач А.Н., к.э.н., зав. кафедрой макроэкономической политики и стратегического 

управления ЭФ МГУ, заместитель Председателя ВЭБ, «Структурная политика и 

вызовы развития» 

4. Овчинников М.А., к.э.н., заместитель руководителя ФАС России, «Реформа 

регулирования гособоронзаказа: роль экономической теории» 

5. Шаститко А.Е., д.э.н., профессор, зам. декана ЭФ МГУ по научной работе, 

«Проектируемые институты: теории и интересы» 

Дискутант: заместитель директора Дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ 

Плаксин С.М.  

 

13.30. Кофе-брейк 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

18 апреля 
 

 

«Общая экономическая теория – основа решения 

системных проблем России» 

 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Пороховский А.А. 

 

14.00-15.30, ауд. П-2 

Сессия 1. Потенциал политической экономии для анализа и системного развития 

экономики России 

Модератор: проф. Пороховский А.А. 

Ученый секретарь – асс. Фомина В.С. 

 

Докладчики: 

1. Кульков В.М., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Общая экономическая теория и национально 

ориентированный подход: перезагрузка взаимодействия»  

2. Московский А.И., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Что такое наука и почему невозможна «чисто 

рыночная модель науки»» 

3. Ракитский Б.В., д.э.н., проф., научн.рук-ль Института перспектив и проблем страны, 

«Развитие экономической теории в условиях многообразия идеологий» 

4. Рудакова И.Е., д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  «Какие проблемы фундаментальной теории 

следовало бы учесть при обсуждении российской экономической модели» 

5. Фомина В.С., асс. ЭФ МГУ, «Производительность экономики как системный 

показатель развития национальной системы» 

Участники дискуссии: Алексеев С.В., Антипина О.Н., Ахинов Г.А., Белянова А.М., Бирюков 

В.А., Бойцова Е.Ю., Брялина Г.И., Бузгалин А.В., Вереникин А.О., Волошин Д.И., Вощикова 

Н.К., Гудкова Т.В., Деленян А.А., Заздравных А.В., Иванов О.И., Кадомцева С.В., Кайманаков 

С.В., Киреев А.В., Котова Г.А., Красникова Е.В, Листратенко М.Н., Лутовинов А.Е., 

Миклашевская Н.А., Молчанов И.Н., Московский А.И., Никитина Н.И., Никифоров А.А., 

Павлов М.Ю., Патрон П.А., Покрытан П.А., Рой Л.В., Рубе В.А., Сорокин А.В., Тарануха 

Ю.В., Текеева А.Х., Теняков И.М., Титова Н.И., Улупова В.Л., Филатов И.В., Холодков В.Г., 

Черковец В.Н., Чибриков Г.Г., Чирков М.А., Амагаев Р.А., Бутузова А.С., Даржаев А.Б., 

Старикова А.А., Тиунова М.Г., Мурар В.И., Загайнова Е.В., Заплатников М.В., Коновалова 

Т.В., Лукачева О.В., Маслов Г.А., Матвейкина А.Н., Пивкина Н.Ю., Терентьев Е.Е., Титов 

Е.Е., Шумская Е.И., Антонян Л.О., Головин Д.С., Горлов О.Ю., Казакулова Г.Р., Ольховка 

Н.А., Должикова А.М., Ходос В.Е., Черныш А.В., Шаров М.А., Вдовенко З.В., Толкачёв П.С., 

Артамонова Л.Н., Ван Тхиен Хао, Хабибуллина Е.Х. 

 

15.40-17.10, ауд. 525 

Сессия 2. Значение теории системы экономики для модернизации российской модели 

Модератор: проф. Хубиев К.А. 

Ученый секретарь – к.э.н. Лутовинов А.Е. 

Докладчики: 

1. Антонян Л.О., асп. ЭФ МГУ, «Развитие нефтегазовой отрасли России под влиянием 

национально-специфических черт российской экономической системы» 
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2. Головин Д.С., асп. ЭФ МГУ, «Современное измерение экономической модернизации: 

теоретических и структурные аспекты» 

3. Гудкова Т.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Экономика России как система: особенности 

институциональной среды» 

4. Палочкина В.В., асп. ЭФ МГУ, «Тенденции государственного инвестирования в 

образование в Российской Федерации» 

5. Тарануха Ю.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Нет ничего практичней, чем хорошая теория» 

Участники дискуссии: Лутовинов А.Е., Федотова Л.С., Холодков В.Г., Шумская Е.И. 

 

15.40-17.10, ауд. П-2 

Сессия 3. Теория общественного воспроизводства – основа формирования современной 

экономической модели России 

Модератор: проф. Черковец В.Н. 

Ученый секретарь – в.н.с. Кайманаков С.В. 

 

Докладчики: 

1. Белянова А.М., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Политико-экономические аспекты 

стратегического планирования в России» 

2. Заплатников М.В., асп. ЭФ МГУ, «Влияние финансовых рынков на экономический 

рост и деловые циклы. Традиционные и поведенческие аспекты» 

3. Кабанов С.С., к.э.н., доц., Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, «Проблемы изучения экономической 

динамики: современный подход» 

4. Теняков И.М., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Неоиндустриальный тип экономического роста: 

задача становления в России» 

5. Черковец В.М., д.э.н., г.н.с. ЭФ МГУ, «Методологический и теоретический ресурс 

политической экономии для анализа и развития системы общественного 

(общенационального) расширенного воспроизводства России» 

Участники дискуссии: Гумаргалиев И.Е., Кайманаков С.В., Платонов О.М. 

 

15.40-17.10, ауд. 459 

Сессия 4. Политическая экономия и экономическая политика: можно ли адекватно 

ответить на современные вызовы России 

Модератор: проф. Бузгалин А.В. 

Ученый секретарь – асп. Маслов Г.А. 

 

Докладчики: 

1. Александров И.С., магистрант ЭФ МГУ, «Современные технологии как основа 

развития промышленности России» 

2. Бузгалин А.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Классическая политическая экономия: 

потенциал выработки решений в области экономической политики» 

3. Дементьев В.В., д.э.н., проф., Фин.ун-т при Правительстве РФ, «Распределение власти 

и экономическая политика» 

4. Харчевников А.Т., к.т.н., ЭФГ, «Общество знания как исторический императив 

будущего России» 

Участник дискуссии: Павлов М.Ю. 

 

15.40-17.10, ауд. П-9 

Сессия 5. Поведенческая экономика – ключ к поиску решений современных экономических 

проблем 

Модератор: проф. Антипина О.Н. 

Ученый секретарь – асп. Старикова А.А. 
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Докладчики: 

1. Антипина О.Н., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Никифоров А.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, 

Миклашевская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Поведенческая макроэкономика: новый 

взгляд на деловые циклы и эффективность экономической политики» 

2. Войнов В.В., магистрант ЭФ МГУ, «Культурные факторы счастья на межстрановом 

уровне» 

3. Дубовик М.В., д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Возможен ли рост экономики 

счастливых, но бедных?» 

4. Савицкий С.В., асп. ЭФ МГУ, «Проблема контрактных отношений в венчурном 

бизнесе в реалиях российской экономики» 

5. Старикова А.А., асп. ЭФ МГУ, «Удовлетворенность жизнью в целом как индикатор 

социально-экономического развития России» 

Участник дискуссии: Сигарев А.В. 

 

15.40-17.10, ауд. 549 

Сессия 6. Малый бизнес в России: теоретические и практические пути решения 

современных проблем 

Модератор: проф. Рубе В.А. 

Ученый секретарь – доц. Брялина Г.И. 

 

Докладчики: 

1. Брялина Г.И., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Роль экономической теории в преодолении 

системы ограничений в развитии малого бизнеса в России» 

2. Виленский А.В., д.э.н., проф. зав.сект. ИЭ РАН, Бухвальд Е.М., д.э.н., проф., 

научн.сотр. ИЭ РАН, «Новые доказательства ограничений развития российского малого 

и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровне» 

3. Оберт Т.Б., ст. преп., Саратовский нац. исслед. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, 

«Ограничения развития малого бизнеса в экономике России» 

4. Шаркова А.В., д.э.н., проф., Фин. ун-т при Правительстве РФ, «Характеристика 

факторов внешней среды, определяющих развитие малых промышленных 

предприятий» 

5. Шпакова А.А., магистрант ЭФ МГУ, «Технопарки как институт поддержки МИП» 

 

17.20-18.50, ауд.459 

Сессия 7. Экономическая эффективность и социальная справедливость – каков 

национальный интерес России 

Модератор: проф. Рудакова И.Е. 

Ученый секретарь – асс. Алексеев С.В. 

 

Докладчики: 

1. Ипполитов Л.М., к.э.н., доц., Московский гуманитарный университет, «Социальная 

справедливость как институциональный фактор экономического роста» 

2. Кутепова Н.И., к.э.н., доц., НИУ «ВШЭ», «Вредные мифы о «вреде» профсоюзов» 

3. Нешитой А.С., к.э.н., проф., в.н.с., ИЭ РАН, «Экономика, фундаментальная наука и 

образование: взаимовызовы» 

4. Пивкина Н.Ю., асп. ЭФ МГУ, «Финансовые механизмы совершенствования качества 

жизни молодежи» 

5. Сафрончук М.В., к.э.н., доц, МГИМО, «Социальная ответственность бизнеса сквозь 

призму экономических теорий» 

Участники дискуссии:  Жуликов П.П., Хабибуллина З.Р. 
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17.20-18.50, ауд. П-9 

Сессия 8. Результативность кредитно-денежного регулирования российской экономики 

Модератор: проф. Чибриков Г.Г. 

Ученый секретарь – к.э.н. Волошин Д.И. 

 

Докладчики: 

1. Кадомцева С.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Бюджетная сбалансированность, 

благосостояние и новые бюджетные правила» 

2. Манахова И.В., д.э.н., доц., зав.каф., Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова, «Поведенческие финансы: выбор модели 

потребления 

3. Лукачева О.В., асп. ЭФ МГУ, «Оздоровление банковской системы России: 

«спартанский» подход» 

4. Чибриков Г.Г., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Денежно-кредитное стимулирование 

экономики России» 

Участники дискуссии: Будович Ю.И., Лебедев К.Н., Шабынина В.А. 

 

 

 «Наука, хозяйство, социум:  

взаимодействия и трансформации» 

 
Руководитель секции: д.э.н., проф. Осипов Ю.М. 

 

14.00-15.30, ауд.519 

Сессия 1.1. Наука XXI века: состояние и перспективы 

Модераторы: д.э.н., проф. Осипов Ю.М., к.э.н., Е.С. Зотова 

 

Докладчики:  

1. Осипов Ю.М., д.э.н., проф., г.н.с., ЭФ МГУ, «Наука, хозяйство, социум: 

взаимодействия и трансформации — XXI век» 

2. Бугаян И.Р., д.э.н., проф., Ростовский филиал РАНХиГС, «Место науки в хозяйстве и 

условия их взаимодействия» 

3. Пшеницын И.В.,  д.э.н., проф., Институт социальных наук, «Какая экономическая 

наука нужна России» 

4. Слепаков С.С., д.э.н., проф., СКФУ, Институт сервиса, туризма и дизайна в г. 

Пятигорске, «Россия на пути из ортодоксальной «неэкономики» в глобальную 

«неоэкономику» 

5. Ушанков В.А., к.э.н., доц., СПбГУ «Классическая традиция в отечественной 

экономической науке – основа ее модернизации» 

 

15.40-17.10, ауд.519 

Сессия 1.2. Фундаментальное знание и хозяйственная реальность 

Модераторы: д.ф.н., к.э.н., к.соц.н. К.В. Молчанов, д.э.н., проф. И.Р. Бугаян 

 

Докладчики: 

1. Молчанов К.В., д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., ЭФ МГУ, «Начала новой экономической 

теории» 

2. Альпидовская М.Л.,  д.э.н., проф., Фин. ун-т при Правительстве РФ, «Некоторые 

теоретические концепции как "актуализация" нерешённых проблем хозяйственной 

реальности» 

3. Доброчеев О.В., в.н.с., к.т.н., НИЦ Курчатовский институт, «Народодинамика» 
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17.20-18.50, ауд.519  

Сессия 1.3. Фундаментальное знание и хозяйственная реальность 

Модераторы: д.ф.н., к.э.н., к.соц.н. К.В. Молчанов, д.э.н., проф. И.Р. Бугаян 

 

Докладчики: 

1. Соколов Р.Е., к.э.н., доц., Московский финансово-промышленный университет 

"Синергия", «Развитие теории фирмы в современном Католическом социальном 

учении» 

2. Шелкопляс Е.В., к.м.н., д.ф.н., Институт Развития, «Смыслы системного созидания: 

сознание, соответствие, солидарность» 

3. Горюнов И.А., преп.,  Московский финансово-юридический университет,  

«Менеджмент жизни – мейнстрим современной экономической науки?» 

 

 

 

 

 «Научное обоснование структурных и пространственных 

факторов экономического роста» 

Руководитель секции: к.э.н., доц. Клепач А.Н. 

 

14.00-15.30, ауд.413 

Круглый стол. Ключевые аспекты структурно-инвестиционной политики в средне- и 

долгосрочной перспективе 

Ведущий: к.э.н., доц. Клепач А.Н. 

Вступительное слово зав. кафедрой МПиСУ ЭФ МГУ Клепача А.Н.  

Участники дискуссии: д.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ Широв А.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ Мусаев Р.А.  

 

 

 

15.40-17.10, ауд.413 

Сессия 1. Структурные и пространственные факторы развития экономики России 

Модератор: д.э.н., в.н.с. Широв А.А. 

 

Докладчики: 

1. Прокофьева Н.Л., к.э.н., доц., зав.каф., Витебский государственный технологический 

университет, «Фактор времени и риски в обеспечении долговременного 

экономического роста производственной сферы» 

2. Трегуб  И.В., , д.э.н., проф., Фин. университет при Правительстве РФ, «Исследование 

эффекта голландской болезни в экономике ресурсных стран» 

3. Агапова Т.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Динамика структуры государственных расходов 

и факторы экономического роста в РФ» 

4. Черныш А.В., асп., ЭФ МГУ, «Потенциал государственных заимствований для 

стимулирования экономического роста» 

5. Савин А.В., к.э.н., доц., ГУУ, «Потенциал российских отраслей-локомотивов 

экономического роста на современном этапе» 

 

 

 



7 
 

«Реформирование бухгалтерского учета, аудита и 

бухгалтерского образования в соответствии с 

международными стандартами в условиях перехода к 

инновационной экономике» 

 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Суйц В.П. 

 

14.00-15.30, ауд.429 

Сессия 1. Концепции реформирования и бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского 

образования в России  

Модератор: д.э.н., проф. Шеремет А.Д. 

 

Докладчики: 

1. Соловьева О.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Нефинансовая информация в корпоративной 

отчетности» 

2. Ульянова Н.В. кэ.н., доц. ЭФ МГУ, «Создание стоимости и ценности в операционном 

цикле» 

3. Суйц В.П., д.э.н., проф., зав.кафедрой ЭФ МГУ, «Развитие управленческого учета и 

анализа хозяйственной деятельности» 

4. Черкай А.Д., к.ф-м.н., доц., с.н.с., Институт информационных систем и технологий 

МАИ, «Концепция построения единой системы счетов для ведения учета и подготовки 

отчетности в странах, признавших МСФО» 

15.40-17.10, ауд.429 

Сессия 2.  Комплексный анализ показателей устойчивого развития предприятия 

Модератор: д.э.н., проф. Суйц В.П. 

 

Докладчики: 

1. Шеремет А.Д., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Проблемы комплексной оценки финансовых и 

нефинансовых показателей устойчивого развития компаний» 

2. Хорин А.Н., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Теория и новые форматы отчетности» 

3. Чая В.Т. д.э.н., проф., г.н.с.  ЭФ МГУ, «Концептуальные основы международных 

стандартов аудита: задачи и некоторые решения» 

4. Бергаль Е.В. кэ.н., доц. Кубанский государственный университет, «Международные 

стандарты  INTOSAI в системе внутреннего аудита» 

17.20-18.50, ауд.429 

Сессия 3.  Развитие системы внутреннего контроля, аудита и анализа хозяйственной 

деятельности 

Модератор: д.э.н., проф. Суйц В.П. 

 

Докладчики: 

1. Ткач А.А., к.э.н., доц., соискатель ЭФ МГУ, «Методология экономического анализа 

хозяйственных сделок» 

2. Арабян К.К., кэ.н., доц. РАНХиГС, «STR-ориентированная модель аудита» 

3. Душнюк О.А., асп. ЭФ МГУ, «Анализ ценообразования как фактора успешной 

финансовой деятельности предприятия» 

 

 

https://istina.msu.ru/projects/8722175/
https://istina.msu.ru/projects/8722175/
https://istina.msu.ru/projects/8722175/
https://istina.msu.ru/projects/8722175/
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 «Новые тренды в теоретических исследованиях мировой 

экономики» 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Колесов В.П. 

14.00–15.30, ауд. П-6 

Сессия 1. Мировые тенденции развития экономической науки перед лицом 

долговременных системных вызовов 

Модератор: член-корр. РАН, д.э.н. Афонцев С.А. 

 

Докладчики: 

1. Кулаков М.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Новые явления в развитии мировой 

финансовой системе и их отражение в экономической науке» 

2. Чихун Л.П., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Кононкова Н.П., д.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Теория 

международной торговли и допустимая степень открытости национальной экономики в 

условиях глобализации» 

3. Пивоварова Э.П., д.э.н., проф., Институт Дальнего Востока РАН, «Черты 

преемственности и новизны в экономической политике пяти поколений руководства 

КНР» 

4. Ляменков А.К.,  к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Предпосылка о существовании гетерогенных 

фирм: дальнейшее развитие теории международной торговли и прямого зарубежного 

инвестирования» 

5. Белова Л.Г., д.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Развитие модели анализа национальных 

конкурентных преимуществ» 

 

15.40-17.10, ауд. П-6 

Сессия 2. Анализ роли человеческого капитала как основного фактора экономического 

развития в условиях новой волны технологических изменений 

Модератор: д.э.н., проф. Осьмова М.Н. 

 

Докладчики: 

1. Мазурова Е.К., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Трансформация концепций глобального 

регулирования в современных условиях» 

2. Глущенко Г.И., д.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Теоретические подходы к проведению 

комплексной миграционной политики, ориентированной на использование 

человеческого капитала беженцев» 

3. Лысунец М.В., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, Епихина Р.А., н.с., ЭФ МГУ, «Социальные 

вопросы – актуальные тенденции в экономических исследованиях (на примере ЕС и 

Китая)» 

4. Лучко М.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Особенности корпоративной социальной 

ответственности глобальных корпораций» 

5. Кодачигов Р.В., ст.преп., Уральский государственный экономический университет, 

«Анализ степени интернационализации креативных индустрий в мировой экономике» 
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«Традиции и инновации в преподавании иностранного 

языка экономики и бизнеса» 

Руководитель секции: к.ф.н., доц. Кулик Л.В. 
 

14.00-15.30, ауд. 545 

Сессия 1. Традиции и инновации в преподавании иностранного языка экономики и бизнеса 

Модератор: к.ф.н., доц. Кулик Л.В. 

 

Докладчики: 

1. Кулик Л.В., к.ф.н., зав. кафедрой  ЭФ МГУ, «Экономический дискурс как жизненное 

пространство специальной лексики» 

2. Мусагулова Р.Э., к.ф.н., зав. кафедрой МГАВТ-филиал ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова, «Профессионально-ориентированный иностранный язык в эпоху 

глобализации» 

 

15.40-17.10, ауд. 545 

Круглый стол. Strategies to improve learning potential 

Модератор: к.ф.н., доц. Кулик Л.В. 

 

 

 

 

«Потенциал использования маркетинговых подходов в 

России» 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Герасименко В.В. 

 

14.00-15.30, ауд.561 

Сессия 1. Маркетинговые подходы к созданию имиджа территорий и 

предпринимательских проектов 

Модератор: д.э.н., проф. Герасименко В.В. 

 

Докладчики: 

1. Герасименко В.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой ЭФ МГУ, «Потенциал использования 

маркетинговых подходов в развитии российских предприятий и территорий»  

2. Зайцев А.Г. д.э.н., проф., зав. кафедрой, Орловский государственный университет 

имени И.С.Тургенева, «Институциональные аспекты маркетинговой деятельности в 

регионе» 

Дискутант: Проф. Леонова Ж.К. 

3. Леонова Ж.К. д.э.н., проф., Первый проректор Государственный социально-

гуманитарный университет, «Территориальный маркетинг государственно-частного 

партнёрства»  

Дискутант: Проф. Герасименко В.В. 

4. Каленова С.А., д.э.н., проф., Университет «Туран», Республика Казахстан, 

«Продвижение внутреннего туризма в странах ЕАЭС через совершенствование 

подготовки кадров (социологические исследования в Республике Казахстан)» 

Дискутант: Доц. Очковская М.С. 
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15.40-17.10, ауд.561  

Сессия 2. Концепции и инструменты маркетинга в экономике 4.0 

Модератор: к.э.н., доц. Очковская М.С. 

 

Докладчики: 

1. Аренков И.А., д.э.н., проф. Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов, Ценжарик М.К., к.э.н., доц. Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов, «Клиентоориентированность: 

содержание, сущность и проблемы реализации в условиях цифровой трансформации 

бизнеса» 

Дискутант: Доц. Слепенкова Е.М. 

2. Жильцов Д.А., асп., Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

«Функционирование сайта производителя на российском рынке» 

Дискутант: Асп. Васильева С.В. 

3. Рачковская И.А., к.э.н., доц.  ЭФ МГУ, «Трансформация концепции SCM в условиях 

Индустрии 4.0» 

Дискутант: Доц. Черников А.В. 

4. Васильева С.В., асп. ЭФ МГУ, «Формирование лояльности клиентов как инструмента 

повышения конкурентоспособности коммерческого банка на российском рынке» 

Дискутант: Асп. Жильцов Д.А. 

  

17.20 - 18.50, ауд.561 

Сессия 3. Технологии маркетинга в действии: резервы эффективности 

Модератор: к.э.н., доц. Тультаев Т.А. 

 

Докладчики: 

1. Тультаев Т.А. к.э.н., доц., факультет маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова, «Влияние 

маркетинговой политики вузов на проблему восприятия качества образовательных 

услуг потенциальными потребителями» 

Дискутант: Асс. Ульянова М.Е. 

2. Сяглова Ю.В., к.э.н., доц. РАНХиГС, «Омниканальные маркетинговые коммуникации 

как современная концепция торгового маркетинга» 

Дискутант: Доц. Рыбалко М.Е. 

3. Очковская М.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Суставова О.А., магистр. ЭФ МГУ, 

«Национальный бренд «Made in Russia» как инструмент выхода российских компаний 

на зарубежные рынки» 

Дискутант: Доц. Сяглова Ю.В. 

4. Слепенкова Е.М., к.э.н., доц.  ЭФ МГУ, «Использование интернет-сервисов 

маркетинговой аналитики в современной практике маркетинговых исследований» 

Дискутант: Проф. Аренков И.А. 

5. Черников А.В., к.э.н., доц.  ЭФ МГУ, «Маркетинговые особенности применения 

прорывных ресурсосберегающих технологий» 

Дискутант: Доц. Рачковская И.А. 
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19 апреля 
 

 

 «Экономический анализ в современной конкурентной и 

промышленной политике» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Шаститко А.Е. 

09.00–10.30, ауд.545 

Сессия 1. Научные подходы к выстраиванию стратегических приоритетов конкурентной 

и промышленной политики 

Модератор: д.э.н., проф. Шаститко А.Е. 

 

Докладчики: 

1. Голованова С.В., д.э.н., проф. НИУ ВШЭ, «Антикоррупционные меры как 

необходимое условие развития конкурентной политики» 

2. Фатихова А.Ф., м.н.с. ЭФ МГУ, Центр исследований конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС, «Проблемы гармонизации промышленной и 

антимонопольной политики в КНР» 

3. Чхутиашвили Л.В., к.э.н., доц. имени О.Е. Кутафина, «Анализ эффективности как 

функция аудита экологической деятельности природопользователей» 

 

10.40–12.10, ауд.545 

Сессия 2. Современные методы решения фундаментальных проблем конкурентной 

политики 

Модератор: к.э.н., с. н. с. Курдин А. А. 

 

Докладчики: 

1. Павлова Н.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой ЭФ 

МГУ, «Антитраст в условиях двусторонней монополии» 

2. Мелешкина А.И.,  н.с. Центр исследований конкуренции и экономического 

регулирования, РАНХиГС, «Теоретические подходы к проблеме координации действий 

агентов в условиях высококонцентрированного спроса и предложения: модель 

двусторонней монополии» 

3. Евстигнеева Л.М., асп. НИУ ВШЭ, «Экономический анализ направления влияния 

между внешней торговлей и инновациями» 

 

12.20–13.50, ауд.545 

Сессия 3. Регулирование отраслей и рынков в цифровой экономике 

Модератор: к.э.н., доц. Павлова Н.С. 

 

Докладчики: 

1. Морева Е.Л., к.э.н., доц. Институт промышленной политики и институционального 

развития, Финансовый университет при Правительстве РФ, «Интеллектуальные 

ресурсы и инновационная политика 

2. Иванова Д.Е., преп., г. Ростов, «Региональная инновационная система Южного 

федерального округа: возможности и перспективы развития» 

3. Тюкавкин Н.М., д.э.н., зав. кафедрой Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П.Королева,  «Реиндустриализация регионального 

промышленного комплекса РФ на основе наукоемких технологий» 
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4. Курдин А.А., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Сравнение методов эмпирической оценки 

конкурентной политики на примере антимонопольного регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности» 

 

17.20–18.50, ауд.545 

Круглый стол. Стыки конкурентной и промышленной политики 

Ведущий: д.э.н., проф. Шаститко А.Е. 

 

Участники: Курдин А.А., Мелешкина А.И., Павлова Н.П., Шабалов И.П., Шаститко А.Е., 

Филиппова И.А., Асташевич А.И., Суворова О.А., Колесников А.В. 

 

 

  

 «Теория менеджмента: потенциал и развитие» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Виханский О.С.  

 

10.40-12.10, ауд. 549 

Сессия 1. Теория менеджмента: потенциал и развитие стратегических решений 

Модератор: д.э.н., проф. Виханский О.С. 

 

Докладчики: 

1. Виханский О.С., д.э.н., проф., зав. кафедрой ЭФ МГУ, «Теория менеджмента: смена 

парадигмы» 

2. Смирнов С.Р., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Современный взгляд на сущность инноваций в 

бизнесе» 

3. Щелокова С.В., к.э.н., ст.преп. ЭФ МГУ, «Технологическое прогнозирование и 

стратегические решения» 

4. Миракян А.Г., ассист. ЭФ МГУ, «Современный взгляд на лидерство: теория и 

практика» 

5. Маршев В.И., д.э.н., проф., руководитель Центра ЭФ МГУ, Алтухов С.В., к.э.н., доц. 

ЭФ МГУ, «Спорт, как объект и метод управления» 

Участник дискуссии: Кузьмичев А.Д. (д.и.н., проф. МГТУ имени Н.Э. Баумана) 

 

10.40-12.10, ауд. 421 

Сессия 2. Теория управления персоналом: потенциал и развитие 

Модератор: к.э.н., доц. Куярова Л.А. 

 

Докладчики: 

1. Зябриков В.В., доц., к.э.н., ЭФ СПбГУ, «Стратегический подход к формированию 

команды менеджеров» 

2. Шахбазов К.А., д.э.н., проф., Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет, «Современные менеджеры: особенности их подготовки в Азербайджане» 

3. Розенберг Н.И., м.н.с. ЭФ МГУ, «Компетентностный подход в управлении: 

современное состояние и перспективы» 

4. Чернятович Ю.П., к.э.н., нач. отдела экономического и кадрового консалтинга ООО 

"НООСФЕРА", «Менеджмент кадрового  и экономического консалтинга» 
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«Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство: развитие новых профессиональных 

компетенций у студентов естественнонаучных и 

технических специальностей» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Иващенко Н.П. 

 

12.20-13.50, ауд.257 

Сессия 1. Новые подходы к предпринимательскому образованию в российских вузах. 

Презентация нового учебного курса  "Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство" 

Модератор: к.э.н., доц. Энговатова А.А. 

 

Докладчики: 

1. Иващенко Н.П., д.э.н., проф., зав.кафедрой, ЭФ МГУ, «Современные трансформации в 

университетской среде» 

2. Казин Ф.А., к.и.н., декан факультета технологического менеджмента  и  инноваций 

университета ИТМО, «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» 

3. Семушкина С.Р., к.э.н., доц. ЭФ МГУ,  «Институциональные факторы, определяющие 

качество инновационного развития экономических систем мезоуровня»  

4. Поспелова Т.В.,  м.н.с., ЭФ МГУ, «Роль вузов в развитии инновационных 

территориальных кластеров» 

 

14.00-15.30, ауд.257 

Сессия 2. Особенности формирования навыков технологического предпринимательства у 

студентов 

Модератор: к.э.н., доц. Савченко И.В. 

 

Докладчики: 

1. Федорова Ф.Ш. к.э.н., доц.  ЭФ МГУ, «Портрет технологического предпринимателя. 

Каких красок не хватает для повышения привлекательности образа?» 

2. Медведева Е.И., д.э.н., проф. ЭФ ГСГУ, «Результаты исследования восприятия 

инноваций и формирования необходимых компетенций для развития инновационной 

экономики в регионах РФ» 

3. Савченко И.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Основные подходы к формированию 

предпринимательских навыков у студентов» 

4. Машегов П.Н., д.э.н., проф., зав.кафедрой, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, «Инновации в системе образования и феномен клипового 

мышления» 
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 «Будущее  сферы труда России: развитие человеческого 

потенциала, создание достойных рабочих мест, эволюция 

социально-трудовых отношений» 

 
Руководитель секции: д.э.н., проф. Колосова Р.П. 
 

10.40-12.10, ауд. П-9 

Круглый стол под эгидой МОТ. «Неравенство в доходах и заработной плате: гендерные, 

региональные, отраслевые аспекты»  

Модератор: проф., д.э.н. Разумова Т.О. 

 

Докладчик: Vazquez-Alvarez Rosalia Jerominovna, PhD., Doctor, economitrician, wage 

specialist, International Labour Organization, Швейцария, Женева, Studer Nicolas, MSc, Mr., 

Специалист по вопросам заработной платы, Международная Организация Труда, «The Gender 

Pay Gap: new evidence from the perspective of the enterprise». 

 

Выступления: 

1. Бобков В.Н., д.э.н., проф., н.с. РЭУ им. Г.В. Плеханова, генеральный директор ОАО 

"Всероссийский центр уровня жизни", «Российские средние классы: критерии 

идентификации» 

2. Одинцова Е.В., к.э.н., с.н.с., ОАО "Всероссийский центр уровня жизни", «Особенности 

занятости по найму и потенциал формирования среднего класса в России» 

3. Макушина Л.В. к.и.н., доц. РЭУ им. Г.В. Плеханова, Куксова О.Д., асп. РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, «Актуальные проблемы среднего класса в сфере социально-трудовых 

отношений»  

 

12.20-13.50, ауд. П-9 

Сессия 1. Человеческий потенциал: основные детерминанты и тренды в развитии 

Модератор: проф., д.э.н. Разумова Т.О 

 

Докладчики: 

1. Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав.кафедрой, ЭФ МГУ, «Достойная занятость пожилых 

людей в свете Концепции МОТ "Будущее в сфере труда"» 

2. Ванкевич Е.В. д.э.н., проф.,Витебский государственный технологический университет, 

«Молодежь на рынке труда: региональный аспект исследования» 

3. Локтюхина Н.В. д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Новикова И.В. к.э.н., доц., 

Амурский государственный университет, «Будущее сферы труда в связи с развитием 

информационного потенциала занятости населения» 

4. Синдяшкина Е.В., к.э.н., доц., н.с., зав.сектором ИМЭИ ВАВТ, «Повышение 

продолжительности здоровой жизни как фактор развития человеческого потенциала» 

5. Худенко К.А., к.э.н., руководитель отдела ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В., 

«Государственная политика в привлечении иностранных высококвалифицированных 

специалистов на российский рынок труда: результаты последнего десятилетия и 

будущие перспективы» 

 

14.00-15.30, ауд. П-9 

Сессия 2. Человеческий потенциал и высшая школа  

Модератор: проф., д.э.н. Разумова Т.О. 

Докладчики: 

1. Коровкин А.Г. д.э.н., зав. лабораторией, Институт народнохозяйственного 

прогнозирования  РАН и проф. ЭФ МГУ, Королев И.Б. к.э.н., с.н.с., Институт 
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народнохозяйственного прогнозирования  РАН,  Шурпиков В,А., асп. ЭФ МГУ, 

«Взаимосвязи систем занятости и образования при анализе и прогнозировании 

динамики российского рынка труда: опыт оценки» 

2. Аронова С.А., д.э.н., доц., директор Департамента по международным связям, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, «Актуальные 

проблемы выработки стратегии государственной политики в области развития 

человеческого потенциала работников высшей школы» 

3. Еникеева С.Д., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Еникеев И.Х., д.т.н., проф., факультет базовых 

компетенций, Московский политехнический университет, «Новые подходы к развитию 

российской системы высшего образования» 

4. Карпенко Е.З. к.э.н., доц., факультет экономики и права, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

«Формирование человеческого капитала: зависимость от занятости студентов вузов» 

5. Печерская Е.А. асп. ЭФ МГУ, «Влияние Международной организации труда на 

создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью в Мире и России» 

 

15.40-17.10, ауд.525 

Сессия 3.  Человеческий потенциал: методология измерения и факторы дифференциации 

Модератор: проф., д.э.н. Коровкин А.Г. 

 

Докладчики: 

1. Восколович Н.А. д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Проблемы оценки вклада сферы услуг в 

развитие человеческого потенциала» 

2. Землянухина С.Г. д.э.н., проф., Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, «Формирование потребности в труде как 

направление развития человеческого потенциала» 

3. Симонова М.В.  д.э.н., доц., зав. кафедрой, Самарский государственный 

экономический университет, «Инновационная направленность трудового потенциала 

как основной компонент качества рабочей силы» 

4. Скоблякова И.В. д.э.н., проф., зав. кафедрой, институт экономики и управления, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,  «Перспективы развития 

институтов регулирования рынка человеческого капитала и интеллектуальной 

собственности» 

5. Гончаров Ю.А., преп., факультет МЭО, МГИМО, «Проблема точности оценок 

величины человеческого капитала в России» 

 

17.20-18.50, ауд.525 

Сессия 4. Развитие человеческого потенциала: региональный аспект  

Модератор: проф., д.э.н. Коровкин А.Г. 

 

Докладчики: 

1. Мирзабалаева Ф.И. к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В.Плеханова, «Развитие трудового 

потенциала как условие формирования достойной занятости аграрных территорий» 

2. Асхабалиев И.Ч. к.э.н., доц., ЭФ, Хасавюртовский филиал Дагестанского 

государственного университета, «Качество человеческого потенциала и его влияние на 

социально-экономическое развитие регионов» 

3. Кадышева О.В. к.э.н., доц., Департамент экономической теории, Финансовый 

Университет при Правительстве РФ, «Будущее сферы труда и развитие человеческого 

потенциала России в контексте миграционных процессов» 

4. Леонтьева Л.И. к.э.н., доц., Костромской государственный университет, «Роль 

трудовой потенциала в устойчивом социально-экономическом развитии региона (на 

примере Костромской области)» 

5. Лылова О.В.  к.э.н., доц., РГГУ, «Социальные инновации как    фактор развития 

экономики региона» 
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Участники дискуссии: Алёшина А.Б. (ассистент, ЭФ МГУ), Бадмаева С.В. (к.п.н., доц., РЭУ 

им. Г.В. Плеханова), Белокреницкая П.А. (студ., СПбГУ), Валиахметов Р.М. (к.э.н., директор 

Башкирского филиала института социологии РАН), Василькевич Т.Ю. (асп. ЭФ МГУ), 

Ворошилова А.Е. (соиск. ЭФ МГУ), Епишкин И.А. (к.э.н., доц., зав. кафедрой, Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II, Институт экономики 

и финансов), Забелина О.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой РЭУ им. Г.В.Плеханова), Карпушкина 

А,В. (д.э.н., проф., Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Высшая школа 

экономики и менеджмента), Кузнецов С.Г. (д.э.н., н.с. ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития РФ), 

Луданик М.В. (к.э.н., доцент ЭФ МГУ). 

 

 

 

 

 «Роль финансовой науки в экономическом развитии 

России» 
 

Руководитель секции: д.э.н. Дубинин С.К. 

 

10.40-12.10, ауд.539 

Сессия 1. Роль финансовой науки в экономическом развитии России 

Модератор: д.э.н. Дубинин С.К. 

 

Докладчики: 

1. Дубинин С.К., д.э.н., зав.кафедрой ЭФ МГУ, «Регулирование банковского сектора в 

условиях финансового кризиса» 

2. Черкасова Т.Н., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Роль финансовой науки в повышении 

устойчивости банковского сектора России в условиях экономической нестабильности» 

3. Павлова Е.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Потребительское кредитование в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы» 

4. Яндиев М.И., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Цифровая экономика: формирование нового 

направления в финансовой науке» 

 

12.20-13.50, ауд.539  

Сессия 2. Роль финансовой науки в экономическом развитии России 

Модератор: д.э.н. Дубинин С.К. 

 

Докладчики: 

1. Красильникова Е.В., н.с. ЦЭМИ, «Стратегия финансирования в финансовой науке, 

синтез концепций» 

2. Малахов А.А., советник Евразийской экономической комиссии, «Эффективность 

бюджетных расходов в экономике России в условиях волатильности ВВП» 

3. Садыков И.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Шаяхметов Д.Ф., асп. ЭФ МГУ, 

«Многоуровневая структура агента на фондовом рынке как отражение общих 

принципов экономического развития» 

4. Львова Н.А., к.э.н., доц. ЭФ СПбГУ, «Финансовый анализ неплатежеспособных 

предприятий: значение, методология, российская практика» 

 

14.00-15.30, ауд.539 

Сессия 3. Роль финансовой науки в экономическом развитии России 

Модератор: доц. Яндиев М.И. 
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Докладчики: 

1. Банникова Л.В., магистр. РГСУ, «Финансовая изоляция России на международном 

рынке «длинных» кредитных ресурсов и пути повышения ликвидности отечественной 

банковской системы» 

2. Савина Ю.Ю., асп. СГУ им. Чернышевского, «Роль монетарных факторов в развитии 

инвестиционных отношений в российской экономике» 

3. Агеев В.И., асп. ЭФ МГУ, ст.консульсант ПрайсвотерхаусКуперс «Оценка 

контрагентного риска на рынке межбанковских кредитов в странах с развивающейся 

экономикой» 

4. Костандян Б.А., магистр. ЭФ МГУ, «Сравнительный анализ эффективности 

финансовой деятельности такафул компаний и традиционных страховых компаний» 

 

 

15.40-17.10, ауд.539 

Сессия 4. Роль финансовой науки в экономическом развитии России 

Модератор: доц. Павлова Е.В. 

 

Докладчики: 

1. Нетунаев Е.Б., асп. ЭФ МГУ, «Методы борьбы с финансовыми пузырями» 

2. Шаутин С.В., асп. ЭФ МГУ, «Финансовая наука и ипотечная секьюритизация в 

России: недостатки существующих подходов и перспективные направления 

исследований» 

3. Мерекина Е.В., асп. ЭФ МГУ, «Роль паевых инвестиционных фондов в 

инвестиционных предпочтениях российских инвесторов» 

4. Невская О.В., асп. Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

«Субфедеральные облигации как приоритетный инструмент финансирования 

региональной инфраструктуры» 

 

 

 

 

 

«Исследование институтов финансовых рынков: 

теоретические результаты и практические следствия» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Аузан А.А. 

09.00.-10.30., ауд. П-4 

Круглый стол. Исследование институтов финансовых рынков: теоретические 

результаты и практические следствия 

Ведущий: д.э.н., проф. Аузан А.А. 

Участники: Дорошенко М.Е., Курдин А.А., Кудряшова Е.Н., Калягин Г.В., Елисеев А.Н., 

Белев С.Г., Кузнецова Т.А., Ставинская А.А., Иванов В.В., Никишина Е.Н., Пахалов А.М., 

Шерешева М.Ю. 
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 «Финансовая грамотность населения как фактор развития 

экономики России» 
 

 

Руководитель секции: к.э.н., доц. Телешова И.Г.  

 

10.40-12.10, ауд.519 

Сессия 1. Финансовая грамотность: какие стереотипы и заблуждения надо преодолеть 

Модератор: к.э.н., в.н.с. Кокорев Р.А. 

 

Докладчики: 

1. Брюханова Н.В., д.э.н., проф. Алтайский государственный университет, Любимова 

О.М., к.псх.н., доц. Алтайский государственный университет, «Влияние потребностей 

и желаний индивида на финансовое поведение» 

2. Трухачев С.А., рук-ль лаборатории институциональных проблем экономической 

модернизации ЭФ МГУ, «О результатах мониторинга законодательства и 

институциональной среды. Основные проблемы повышения финансовой грамотности 

студентов российских вузов» 

3. Яцкив Л.В., студ.  Финансовый Университет при Правительстве РФ, «Финансовая 

грамотность населения в условиях развития современной экономики России: 

необходимость и пути развития» 

4. Студников С.С., ст.преп. ЭФ МГУ, «От финансовой грамотности к финансовой 

способности: особенности компетенции» 

 

12.20-13.50, ауд.519 

Сессия 2. Роль высших учебных заведений в повышении финансовой грамотности 

студентов 

Модератор: к.э.н., доц. Телешова И.Г. 

 

Докладчики: 

1. Евстафьев К.А., к.э.н., доц., Институт финансов, экономики и менеджмента, 

Калининградский государственный технический университет, «Методические подходы 

к оценке эффективности программ финансовой грамотности населения» 

2. Галяева Л.Е., к.э.н., доц. Кубанский государственный университет, «Универсальная 

компетенция в области финансовой грамотности студентов» 

3. Кундакчян Р.М., д.э.н., проф. Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Вахитова Т.М., к.э.н., доц., Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

«Проблемы реализации компетентностного подхода в преподавании основ финансовой 

грамотности» 

4. Жилюк Д.А, к.э.н., доц. СПбГЭУ, «Новые подходы к повышению финансовой 

грамотности у студентов» 

 

14.00-15.30, ауд.519 

Круглый стол. Финансовая грамотность: взаимосвязь образовательных программ 

среднего и высшего образования 

Модератор: асс. Ульянова М.Е. 
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«Наука, хозяйство, социум: взаимодействия и 

трансформации» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Осипов Ю.М.  

 

12.20–13.50, ауд.455 

Сессия 2.1. Фундаментальное знание и хозяйственная реальность  

Модератор: д.э.н., проф. Ю.М. Осипов, к.э.н. Н.П. Недзвецкая 

 

Докладчики: 

1. Чекмарев В.В. д.э.н. проф. Костромской государственный университет,  «Where are 

You Going, Man?»  

2. Фадейчева Г.В. к.э.н., доц., Университет "Дубна", «Наука как общественная 

потребность и ее воздействие на формирование системы потребностей процесса 

общественного воспроизводства» 

3. Яковец Т.Ю. к.э.н., в.н.с. МИСК, «Социодемографическая школа Н.М.Римашевской и 

современность» 

4. Чекмарев В.В., к.э.н., Костромской государственный университет, «Является ли 

отсутствие шестого технологического уклада угрозой экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов?» 

5. Сенаторова Е.А к.э.н., доц. НИУ ВШЭ, «Формирование концепции устойчивого 

развития в российской экономической науке XXI века» 

 

12.20–13.50, ауд.421 

Сессия 3.1. Экономическая наука и российская социо-хозяйственная практика  

Модератор: к.с.-х.н. С.С. Нипа, к.ф.н. С.С. Мерзляков 

 

Докладчики:  

1. Андреева Л.Ю. д.э.н., проф., зав.кафедрой Ростовский государственный университет 

путей сообщения, «Роль финансовых инструментов в обеспечении международных 

перевозок и эффективном развитии транспортно-логистических систем» 

2. Данилова О.В. д.э.н., проф. Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления, «Особенности и проблемы управления акционерной собственностью в 

компаниях с государственным участием» 

3. Усик Н.И. д.э.н., проф. Университет ИТМО, «Задачи взаимодействия образования, 

науки и бизнеса» 

4. Андреева А.В. к.э.н., доц. Институт филологии, журналистики и. межкультурной 

коммуникации, Южный федеральный университет, «Конвергенция теории финансов и 

теории управления как объективный тренд развития экономической науки» 

5. Нипа  С.С. к.с.-х.н., н.с. ЭФ МГУ, «Комплексность моделирования экосистемных 

взаимодействий в лесной отрасли» 

 

14.00-15.30, ауд.455 

Сессия 2.2. Фундаментальное знание и хозяйственная реальность  

Модератор: д.э.н., проф. И.Г. Шевченко, н.с. Т.С. Сухина 

 

Докладчики: 

1. Чередниченко Л.Г. д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханов,а «Проблема инновационной 

активности российской экономики» 

2. Рязанова О.Е. д.э.н., проф. МГИМО, «Институт собственности в неоэкономике и 

противоречия интересов в нем» 
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3. Чепьюк О.Р. к.э.н., доц. Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, «Кризис хозяйства и социума как результат трансформации статуса 

субъекта экономических отношений» 

4. Барашкин М.В., вед. специалист РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Кластерная политика как 

фактор инновационного развития национальной экономики» 

5. Сухина Т.С. н.с. ЭФ МГУ «"Зеленая" экономика как другая экономика» 

 

14.00-15.30, ауд.421 

Сессия 3.2. Экономическая наука и российская социо-хозяйственная практика  

Модератор: к.и.н. И.П. Смирнов, Т.Г. Трубицына 

 

Докладчики:  

1. Швец А.Ф., асп. Костромской государственный университет, «Экономика 

здравоохранения в контексте достижения научно-технического прогресса» 

2. Степанова Т.С., асс., Ростовский государственный университет путей сообщения, 

«Развитие методов оценки рисков: фундаментальная теория и современная 

хозяйственная практика» 

3. Шушунова Т.С., к.т.н., доц., Институт экономики и менеджмента, РХТУ 

им.Д.И.Менделеева, «Подготовка кадров в системе государственной поддержки 

предпринимательского сектора» 

4. Савченко С.В., асп. Ростовский государственный университет путей сообщения, 

«Задачи профильных программ подготовки специалистов в области международных 

перевозок» 

5. Иванова В.Н., асп. Институт социологии РАН, «Цикличность типов 

институциональной логики в инновационной деятельности научного коллектива» 

 

15.40-17.10, ауд.455 

Круглый стол. Российское обществоведение сегодня с презентацией монографии С.Г. 

Кара-Мурзы «Российское обществоведение: становление, методология, кризис» (М., 2016)  

Ведущие: д.э.н., проф. Ю.М. Осипов, д.х.н. С.Г. Кара-Мурза 

 

Участники: Шулевский Н.Б. (д.ф.н., проф.), Гиренок Ф.И. (д.ф.н., проф.), Шевченко И.Г. 

(д.э.н., проф.), Кульков В.М. (д.э.н., проф.), Зотова Е.С. (к.э.н.),  Нипа С.С. (к.с.-х.н.), Сухина 

Т.С. (н.с.), Мерзляков С.С. (к.ф.н.), Антропов А.А. 

 

 

 

«Развитие методологии современного социально-

экономического знания» 
 

Руководитель секции: д.ф.н., проф. Тутов Л.А. 
 

12.20-13.50, ауд.549 

Сессия 1. Методологические предпосылки экономического знания на современном этапе 

Модератор: д.ф.н., проф. Тутов Л.А. 

 

Докладчики: 

1. Тутов Л.А. д.ф.н., проф. ЭФ МГУ,  «Границы современной экономической теории» 

2. Толкачев С.А. д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Тепляков А.Ю. к.э.н., доц. Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент экономической теории, «Взаимосвязь цикличности развития 

технологических укладов  и смены господствующих экономических школ» 
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3. Рогожникова В.Н. к.ф.н., н.с., ЭФ МГУ,  «Перспективы «экономического человека» в 

российской экономике» 

4. Мнацаканов А.А. асп. ЭФ МГУ,  «Влияние либертарианского трансгуманизма на 

модель экономического человека в 21-м веке» 

5. Ермакова А.В. к.э.н., доц. ЭФ МГУ,  «За пределами феминизма в экономике: 

метафизический аспект» 

 

14.00-15.30, ауд.549 

Сессия 2. Методологические предпосылки экономического знания на современном этапе 

Модератор: д.ф.н., проф. Тутов Л.А. 

  

Докладчики: 

1. Щербаков И.В.,  к.э.н., доц. Самарский Государственный социально-педагогический 

университет, «Развитие методологического подхода к исследованию  мотивационной 

функции денежного дохода индивида» 

2. Гаврина Е.Г., к.ф.н., доц. ЭФ МГУ,  «Фактор доверия как основа развития 

современной экономики» 

3. Ставцева Т.И., д.э.н., проф., Орловский государственный университет им. 

И.С.Тургенева, «Применение методологии экономической науки к изучению факторов 

академического мошенничества» 

4. Деньдобренко Д.А. студ., социологический факультет СПбГУ, «Академическое 

мошенничество в школьной и студенческой средах. Плагиат» 

5. Мартынов О.С. асп. ЭФ МГУ, «Значимость исторического метода в современной 

экономической теории и роль исторической школы в его становлении» 

15.40-17.10, ауд.549 

Сессия 2. Методологические проблемы современной социальной политики 

Модератор: д.э.н., проф. Егоров Е.В. 

 

Докладчики: 

1. Морозов В.А. д.э.н., проф., ЭФ МГУ,  «Проблемы ценностей в современной 

социальной политике» 

2. Молчанов И.Н. д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Поддержка культуры и искусства: 

многообразие форм финансового обеспечения» 

3. Молчанова Н.П. д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Нормативный метод в финансовом планировании: развитие методологии социально-

экономических исследований (на примере здравоохранения)» 

4. Казаков В.Н. д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Методологические основы слияния и 

поглощения вузов в РФ» 

5. Карев С.А., к.ф.-м.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Факторы и критерии, влияющие на 

инновационное развитие университетов России» 

17.20-18.50, ауд.549 

Сессия 2. Методологические проблемы современной социальной политики 

Модератор: д.э.н., проф. Егоров Е.В. 

 

Докладчики: 

1. Егоров Е.В. д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Комплексный межсекторальный подход к 

формированию образа жизни населения России» 

2. Бабич А.М., д.э.н., проф. РАНХиГС, Москалева Н.Б. к.э.н., доц. РАНХиГС, 

«Методологические аспекты управления качеством медицинской помощи населению – 

основа социальной политики государства» 
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3. Коваленко В.В. , к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, «Улучшение здоровья населения Российской 

федерации – важнейшая стратегическая задача государства» 

4. Тышкевич В.П., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Методологические основания изучения 

народонаселения: поиски парадигмы» 

 

 

 

 «Потенциал экономической истории для развития России» 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 

14.00-15.30, ауд.545 

Сессия 1. Уроки экономической истории и современность 

Модератор: д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 

 

Докладчики: 

1. Слудковская М.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Историко-экономический анализ 

преобразований Петра I» 

2. Ломкин А.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Нефтяная промышленность СССР (1941 – 1945 

гг.) и снабжение действующей армии горюче-смазочными материалами» 

3. Крамар А.А. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Концепция сельскохозяйственного районирования 

А.Н.Челинцева в контексте стратегии импортозамещения» 

4. Платонов Д.Н., асп. ЭФ МГУ, «Будущее прошлого или экологические основы 

современных форм организации экономики» 

5. Покидченко М.Г. д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Государственное регулирование 

российской экономики – дискуссии и альтернативы» 

 

 

 

15.30-17.10, ауд.545 

Сессия 2. Уроки экономической истории и современность 

Модератор: д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 

 

Докладчики: 

1. Погребинская В.А. д.э.н., проф.  ЭФ МГУ, «Зарождение институционализма в 

советской экономической мысли» 

2. Супрун Т.Н. канд.культ., доц., «Moral Aspects of Economic Theories and Present-Day 

University Curriculum» 

3. Калмычкова Е.Н. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Постправда и ее роль в современной 

исторической и экономической науке» 

4. Мальцев А.А. к.э.н., доц. УрГЭУ, «Последствия невыученных уроков экономической 

истории» 
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«Научные подходы и практика реализации концепции 

бесшовной транспортной системы в России» 

 
Руководитель секции: д.э.н., академик РАЕН Лапидус Л.В. 

14.00-15.30, ауд. П-3 

Сессия 1. Высокоскоростные магистрали как основа развития бесшовной транспортной 

системы 

Модератор: д.э.н., проф. Лапидус Б.М. 

 

Докладчики: 

1. Катцын Д.В., к.т.н., зам. ген. директора ОАО "Скоростные магистрали", «Создание 

интегрированной сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения 

в России в контексте развития транспортной системы Евразии»  

2. Мачерет Д.А., д.э.н., проф., ОАО «РЖД», «Социально-экономические эффекты 

создания инновационных высокоскоростных транспортных систем» 

3. Лапидус Б.М., д.э.н., проф., председатель Совета по ж/д исследованиям (IRRB) 

Международного Союза железных дорог (UIC), «Предпосылки создания и 

потенциальные сферы применения высокоскоростных вакуумно-левитационных 

транспортных систем» 

 

 

15.40-17.10, ауд. П-3 

Сессия 2. Цифровая железная дорога и обеспечение качества услуг 

Модератор: д.э.н., академик РАЕН Лапидус Л.В. 

 

Докладчики: 

1. Пересветов С.Б., зав. лабораторией ЭФ МГУ, «Технологии Big Data и методы 

клиентономики в управлении пассажиропотоками сложных транспортных систем»  

2. Булакин Л.А., аспирант ЭФ МГУ, консультант KPMG, «Изменение предпочтений 

пассажиров после ввода в эксплуатацию московского центрального кольца» 

3. Лапидус Л.В., д.э.н., директор центра ЭФ МГУ,  «Инновационные инструменты 

оценки качества услуг и электронных сервисов гладкой бесшовной транспортной 

системы» 

Участники дискуссии: Чечин А.О. (председатель логистического комитета Ассоциации 

компаний интернет-торговли), Полякова ЮМ. (магистр. ЭФ МГУ) 

 

 

 

 

 «Экономико-математическое моделирование в решении 

проблем российской экономики» 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Грачева М.В. 

14.00-15.30, ауд.513 

Сессия 1. Опыт применения математических моделей и методов в решении 

экономических проблем России 
Модератор: к.э.н., доц. Туманова Е.А. 
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Докладчики: 

1. Антипов В.И. к.ф-м.н., с.н.с. ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова, «Моделирование 

мультипликативных эффектов целевых финансовых затрат домашних хозяйств»  

2. Артамонов Д.В. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Эконометрическое моделирование при малых 

объемах выборки»  

3. Меркульева А.А., факультет математической экономики и информатики асп. РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, «Модели и методы оценки эффективности слияний и поглощений в 

электроэнергетической отрасли»  

4. Панов П.А., ст.преп., НИУ ВШЭ, «Равновесные расположения центров, 

предоставляющих общественные блага»  

 

15.40-17.10, ауд.513 

Сессия 2. Опыт применения математических моделей и методов в решении 

экономических проблем России 

Модератор: к.э.н., доц. Туманова Е.А. 

 

Докладчики: 

1. Перевышин Ю.Н. к.э.н., с.н.с. РАНХиГС, «Факторы пространственной 

дифференциации общего уровня цен в российских регионах»  

2. Строев С.П., к.э.н., доц. физико-математический факультет, Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева, Русских Т.Н. к.э.н., доц. физико-

математический факультет, Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева, «Нечеткий подход к мониторингу эффективности деятельности 

региональных систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования»  

3. Сучкова О.В., ассист. ЭФ МГУ, «Моделирование влияния долговой и налоговой 

нагрузки на фискальную устойчивость»  

4. Божечкова А.В., к.э.н., с.н.с. Институт прикладных экономических исследований 

РАНХиГС, «Оценка кривой IS для российской экономики»  

 

17.20-18.50, ауд.539 

Сессия 3. Использование потенциала математических методов в современном 

российском экономическом образовании 
Модератор: к.э.н., доц. Шагас Н.Л. 

 

Докладчики: 

1. Авдеев И.Ф., к.ф-м.н., доц.,  Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева, институт экономики и управления, «Мобильная математика: от 

математической задачи к профессиональному мастерству»  

2. Грачева М.В. д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Современные проблемы и перспективы трех 

ступеней образования в России: системный подход»  

3. Туманова Е.А. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Шагас Н.Л. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

«Математические методы в курсе макроэкономики продвинутого уровня»  

4. Лукаш Е.Н. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Мальцев А.С., главный специалист АО "МВЗ имени 

М.Л.Миля", «Решение задачи инвестиционного планирования для многопередельного 

производственного процесса»  
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20 апреля 

 

 «Управление рисками природных и техногенных 

катастроф» 
 

Руководитель секции: к.э.н., доц. Котлобовский И.Б. 

 

09.00-10.30, ауд. 519 

Сессия 1. Экономические механизмы компенсации убытков от катастроф: 

международный и российский опыт 

Модератор: к.э.н., доц. Котлобовский И.Б. 

 

Докладчики: 

1. Котлобовский И.Б., к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭФ МГУ, Варшамова В.Г., ст.преп. 

ЭФ МГУ, «Механизмы компенсации ущерба от природных катастроф» 

2. Архипова Е.Ю., к.и.н., доц. ЭФ МГУ, «Зарубежный опыт управления рисками 

природных катастроф» 

3. Палинкаш Л.В., с.н.с. ЭФ МГУ, «Вопросы управления рисками природных и 

техногенных катастроф в РФ» 

4. Саблукова Ю.Г., ст. преп. ЭФ МГУ, «Техногенные и природные катастрофы: мировая 

и российская практика» 

 

10.40-12.10, ауд.519 

Сессия 2. Практика управления рисками катастроф и пути ее совершенствования 

Модератор: к.э.н., доц. Эченикэ В.Х. 

 

Докладчики: 

1. Авдотьин В.П., к.т.н., зам. директора департамента техносферной безопасности 

Аграрно-технологического института РУДН, Авдотьина Ю.С., советник МЧС России, 

«Использование финансового мониторинга в интересах страхования» 

2. Анюшина М.А., к.э.н., зав. кафедрой, ЭФ, Академия труда и социальных отношений, 

Игнатова Н.А. к.э.н., доц. РАНХИГС, Институт права и национальной безопасности, 

«Проблемы соответствия принципов и правил обязательного страхования опасных 

производственных объектов в России международным стандартам риск-менеджмента» 

3. Ищенко А.А. асп., Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

«Оптимизация рисков с использованием экологического менеджмента» 

4. Романова В.Д. студент, ЭФ МГУ, «Микрострахование: перспективы внедрения на 

российский рынок» 

 

 

 

 «Теория менеджмента: потенциал и развитие» 

 
Руководитель секции: д.э.н., проф. Виханский О.С.  

 

10.40-13.50, ауд.407 

Круглый стол. Диджитал маркетинг, диджитал менеджмент 2.0 

Ведущие: д.э.н., проф. Виханский О.С., асп. Суслова И.П. 
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Участники: Бондарева О., Бузылев Ф., Загдай К., Ермолина В., Кузнецова А., Кветная Е., 

Суслова И., студенты и аспиранты ЭФ МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Рефокус стратегического поведения организаций в эпоху диджитал 

 Перфоманс маркетинг: принципы работы и прикладные возможности 

 Социальные сети для бизнеса: особенности, инструменты продвижения, работающий 

контент 

 Диджитал маркетинг в сегменте Luxe, нестандартные подходы к использованию 

стандартных инструментов диджитал: 4 самых крутых кейса в beauty-индустрии 

 Предиктивный анализ клиентов: основное направление развития банковской аналитики 

 Привлечение зрителей в киберспорт при помощи инструментов диджитал маркетинга 

 

 

 

 

«Будущее  сферы труда России: развитие человеческого 

потенциала, создание достойных рабочих мест, эволюция 

социально-трудовых отношений» 

 
Руководитель секции: д.э.н., проф. Колосова Р.П. 

 
10.40-12.10, ауд. П-3 

Сессия 1. Новая экономика труда  

Модератор: проф., д.э.н. Калашников С.В. 

 

Докладчики: 

1. Колосова Р.П. д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Эволюция системы социально-трудовых 

отношений: новая архитектура и проблемы регулирования» 

2. Прокопов Ф.Т. д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Сравнительный анализ национальных систем 

квалификаций стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС» 

3. Долженкова Ю.В., д.э.н., доц., зав. кафедрой, Академия труда и социальных 

отношений, Руденко Г.Г. д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Экономика труда: 

трансформация дефиниций в условиях информационного общества» 

4. Соболев Э.Н.  д.э.н., проф., в.н.с., ИЭ  РАН, «Оптимальные интервалы в системе 

критериев эффективности социально-трудовой политики» 

 

12.20-13.50, ауд. П-3 

Сессия 2. Занятость и социально-трудовые отношения: новые тренды развития и их 

концептуализация 

Модератор: д.э.н., проф. Колосова Р.П. 

 

Докладчики: 

1. Федченко А.А. д.э.н., проф., зав. кафедрой, ЭФ, Воронежский государственный 

университет, Дашкова Е.С. к.э.н., доц. ЭФ, Воронежский государственный 

университет, Дорохова Н.В. к.э.н., доц., Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, факультет экономики и управления, «Развитие нестандартных 

форм занятости - ответ на вызовы рынка труда» 



27 
 

2. Санкова Л.В. д.э.н., проф., зав. кафедрой, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А., «Рынок труда и занятость в условиях новой 

реальности: современные тренды и ограничения» 

3. Садовая Е.С. к.э.н., доц., зав. отделом, Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, 

«Трансформация социально-трудовых отношений: проблемы концептуализации» 

4. Калабина Е.Г. д.э.н., проф., Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, «Развитие сферы социально-трудовых 

отношений в контексте новой индустриализации» 

5. Баймурзина Г.Р. к.э.н., ученый секретарь, Башкирский филиал Института социологии 

РАН, Уфа, «Социально-профессиональный статус и качество занятости молодежи» 
 

14.00-15.30, ауд. П-3 

Сессия 3.  Занятость и прекаризация  

Модератор: проф., д.э.н. Прокопов Ф.Т. 

 

Докладчики: 

1. Соболева И.В., д.э.н., г.н.с., ИЭ РАН, «Какую занятость генерирует малый бизнес: 

преимущества и зоны риска» 

2. Мраморнова О.В., д.э.н., проф., Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А., «Прекариат в России: общее и особенное» 

3. Землянухина Н.С. д.э.н., проф., ЭФ, Саратовский национальный исследовательский 

университет им. Н.Г. Чернышевского, «Некоторые проблемы развития социально-

трудовых отношений в России» 

4. Медведева Т.А. д.э.н., доц., факультет "Мировая экономика и право", СГУПС, 

Новосибирск, «Негативные последствия высокой вовлеченности работников» 

5. Квачев В.Г. к.с.н., ст.преп., РЭУ имени Г.В. Плеханова, «Неустойчивая занятость: 

социальные последствия» 

 

15.40-17.10, ауд. П-3 

Сессия 4. Отраслевой аспект в развитии социально-трудовых отношений 

Модератор: проф., д.э.н. Колосова Р.П  

 

Докладчики: 

1. Сахарова Н.В., преп., Финансовый университет при Правительстве РФ, Осипова О.С. 

д.с.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Трансформация 

характера труда рекрутера в условиях цифровой экономики и профессиональные 

стандарты: проблемы соответствия» 

2. Шершова Л.В., к.э.н., доц., Балтийский федеральный университет им. Им. Канта, 

Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, 

Калининград), Малаховская М.В. д.э.н., проф. СФУ, Томск, «Гендерные особенности 

конвертации символического капитала в практиках наемного труда» 

3. Артамонова М.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Развитие человеческого потенциала в 

современных российских компаниях: анализ лучших практик» 

4. Иванова О.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Горизонтальное развитие персонала в 

динамичной компании» 

5. Хорошильцева Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Взаимодействие системы ключевых 

показателей эффективности, оценки должностей и оценки компетенций» 

 

17.20-18.50, ауд. П-3 

Сессия 5. Социально - трудовые отношения: измерение и управление   

Модератор: проф., д.э.н. Колосова Р.П.  
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Докладчики: 

1. Чернышов И.Н. к.э.н., ст.преп., ЭФ, Академия права и управления ФСИН, Рязань, 

«Разработка и внедрение системы количественной оценки качества занятости в России 

в контексте формирования концепции Новой экономики труда» 

2. Чхутиашвили Н.В., к.э.н., доц., МГЮА им. О.Е. Кутафина, «Управление 

нормированием труда как условие повышения эффективности производства 

российских предприятий» 

3. Корнилов В.Д., ассист., Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова, Финансово-экономический институт, Якутск, «Современные процессы 

на рынке труда республики Саха (Якутия)» 

4. Субхангулова К.А., асп., ЭФ МГУ, «Социальное партнёрство в сфере охраны труда» 

5. Гурвиц Ю.Б., н.с., асп., ЭФ МГУ, «Анализ нестандартных форм занятости в России» 

 

Участники дискуссии: Королёва Л.С. (студ. РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина), 

Мельникова Е.А. (студ., ЭФ МГУ), Мучаева Г.И. (лаборант ЭФ МГУ), Никонова О.В. (к.э.н., 

доц., зав. сектором, Департамент труда и социальной защиты населения г.Москвы), Пименова 

А.С. (асп. ЭФ МГУ) Романюк И.Д. (асп., СПбГЭУ), Семеньков А.В. (асс. ЭФ МГУ), 

Серпухова М.А. (ст. лаборант ЭФ МГУ), Трохина А.В.  (к.э.н., доц. ЭФ МГУ), Халилова М.А. 

(асп., Финансовый Университет при Правительстве РФ).  

 

 

 

«Использование мирового опыта активной структурной 

политики для модернизации экономики России» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Колганов А.И.  

10:40 – 12:10, ауд.545 

Сессия 1. Активная структурная политика: мировой и отечественный опыт 

Модератор: к.э.н., с.н.с. Рассадина А.К. 

 

Докладчики: 

1. Колганов А.И., д.э.н., проф. зав. ЭФ МГУ лабораторией сравнительного исследования 

социально-экономических систем, «Современные проблемы развития российской 

экономики в сравнительно-историческом контексте» 

2. Швандар Д.В., к.э.н., доц. Финансового университета при Правительстве РФ, 

«Мировой опыт формирования и роста промышленного потенциала. Перспективы 

адаптации к российской экономике» 

3. Рассадина А.К., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Опыт индикативного планирования во 

Франции в контексте задачи модернизации российской экономики» 

 

12:20 – 13:50, ауд.545 

Сессия 2.  Активная структурная политика как инструмент модернизации российской 

экономики 

Модератор: к.э.н., в.н.с. Богомолов В.А. 

 

Докладчики: 

1. Богомолов В.А., к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, «Экономическая безопасность в денежно-

кредитной и банковской системе в разных странах» 

2. Дунаев Э.П., д.э.н., проф., в.н.с. ЭФ МГУ, «Методы активизации инноваций» 
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3. Борейко А.А., ст. преп., факультет международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина, «Стратегические модели развития и механизм 

государственного воздействия» 

 

 

 

 «Потенциал демографической науки в разработке 

стратегии социально-экономического развития России» 
 

Руководитель секции: к.э.н. Елизаров В.В. 

 

10.40-12.10, ауд.549 

Сессия 1. Демографическое развитие России: тенденции и  перспективы. Пути решения 

демографических проблем 

Модератор: к.э.н. Елизаров В.В. 

 

Докладчики: 

1. Елизаров В.В. к.э.н, зав. лабораторией ЭФ МГУ, «Вперед в прошлое? 

Демографические итоги 25 лет (1992-2016) и перспективы новой депопуляции» 

2. Архангельский В.Н., к.э.н., зав. сектором ЭФ МГУ, «Демографические перспективы 

России: результаты опроса экспертов» 

3. Кучмаева О.В., д.э.н., проф., Департамент статистики и анализа данных НИУ ВШЭ, 

«Концептуальные основания семейной политики в России: дискурс о традиционных 

семейных ценностях» 

4. Ржаницина Л.С., д.э.н., проф., г.н.с. ИЭ РАН, «Имущественный ценз для семей с 

детьми» 

5. Синица А.Л., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, «Тенденции брачности и разводимости на 

постсоветском пространстве в 1990-2015 годах» 

 

12.20-13.50, ауд.549 

Сессия 2.  Учет демографических факторов в экономике и социальной политике 

Модератор: д.э.н., проф. Калабихина И.Е. 

 

Докладчики: 

1. Калабихина И.Е., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Калмыкова Н.М., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

Иванова Ю.Д., консультант AXES PRO, «О разработке матрицы показателей, 

характеризующих положение детей и семей с детьми, а также результативность 

социальной политики в отношении детей и семей в городе Москве» 

2. Рыбальченко С.И., к.э.н., ген.директор АНО "Институт научно-общественной 

экспертизы", «Опережающее демографическое развитие Дальнего Востока как 

стратегический фактор устойчивого развития России» 

3. Эченике В.Х., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Калабихина И.Е., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, 

Бессонова Е.В., к.э.н., с.н.с. НИУ ВШЭ, Денисова И.А., к.э.н., проф. РЭШ, 

Калмыкова Н.М., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Демографический потенциал военного 

планирования» 

4. Крошилин С.В., к.э.н., доц. ГСГУ, «Демографические трансформации и 

прогнозирование процессов российского образования в стратегическом аспекте» 

5. Джанаева Н.Г., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, «Востребованность демографической науки 

стратегией социально-экономического развития России» 
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14.00-15.30, ауд.549 

Сессия 3. Проблемы миграции и урбанизации 

Модератор: к.э.н. Чудиновских О.С. 

 

Докладчики: 

1. Чудиновских О.С. к.э.н., зав.сектором ЭФ МГУ, «Миграционная политика России: 

особенности текущего момента и возможные перспективы» 

2. Троицкая И.А., к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, Блюм А., д.и.н., проф. INED/EHESS (Франция, 

Париж), «Демографическое поведение российских иммигрантов, живущих во Франции» 

3. Донец Е.В., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «К вопросу об изучении миграционного потенциала 

выпускников Московского университета» 

4. Данилова И.А., к.э.н., зав.сектором  ЭФ МГУ, Дмитриев Р.В., к.г.н., н.с. ЭФ МГУ, 

«Опыт комплексной классификации регионов по уровню развития урбанистических 

процессов» 

5. Русанов А.В., лабор. ЭФ МГУ, «Влияние субурбанизированных территорий Московской 

области на социально-экономическое и демографическое развитие региона» 

 

15.40-17.10, ауд.525 

Сессия 4. Социально-демографические проблемы здоровья 

Модератор: д.э.н. Николаева У.Г. 

 

Докладчики: 

1. Ермаков С.П., д.э.н., проф. в.н.с. ИСЭПН РАН, «Демографический вызов России – 

необходимость новой политики, методологии и технологий»  

2. Русанова Н.Е., д.э.н., в.н.с. ИСЭПН РАН, «Здоровье россиян в условиях "эпидемии 

неинфекционных заболеваний"»  

3. Потанина Ю.А., м.н.с. ЭФ МГУ, «Субъективные и объективные критерии социального 

здоровья пожилых людей» 

4. Магомедова А.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Улучшение самосохранительного поведения – 

один из современных вызовов развития России» 

 

 

 

 

 «Международная агропродовольственная торговля России    

в современных условиях» 

 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Киселев С.В. 

 

10.40-12.10, ауд.221 

Сессия 1. Состояние и перспективы российского экспорта сельскохозяйственной 

продукции 

Модератор: д.э.н., проф. Киселев С.В. 

 

Докладчики: 

1. Петриков А.В., д.э.н, действительный член РАН, ВИАПИ, «Экспортный потенциал 

АПК России: состояние и перспективы» 

2. Алтухов А.И., д.э.н., действительный член РАН, ВНИЭСХ, «Стимулирование 

производства высококачественной пшеницы в стране» 
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3. Бородин К.Г., д.э.н., ВИАПИ, «Экспорт пшеницы: тенденции, структура рынка, 

факторы спроса на внутреннем рынке экспортера» 

4. Фрумкин Б.Е., к.э.н., ИМЭМО, «Экспортный фактор реструктуризации АПК России» 

Дискутант: Лаптев С.В.,  д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Участники дискуссии: Александрова Л.А., Киреева Н.А., Афанасьева О.Г. 

 

12.20-13.50, ауд.221 

Сессия 2. Состояние и перспективы российского экспорта сельскохозяйственной 

продукции 

Модератор: д.э.н., проф. Киселев С.В. 

 

Докладчики: 

1. Жорова М.Д., к.э.н., н.с., ЭФ МГУ, «Российский экспортный потенциал на рынке 

мяса» 

2. Нестеренко Н.Ю., к.э.н, ЭФ СПБГУ, «Перспективы развития органического сельского 

хозяйства в России в контексте реализации Парижских соглашений 2015 г.» 

3. Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Инновационные тренды в российском экспорте 

и импорте продовольствия» 

4. Харитонов Н.С., к.э.н., доц, ЭФ МГУ, «Производство органической 

сельскохозяйственной продукции – важное условие наращивания экспортного 

потенциала России» 

5. Белугина Т.А. к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Экспортный вектор российского 

агропромышленного комплекса» 

Дискутанты: Филина Ф.В., к.э.н., МГГЭУ 

Участники дискуссии: Белова Е.В., Чеирханова А., Гребенкина А.М. 

 

14.00-15.30, ауд.221 

Сессия 3. Гармонизации торговых отношений в продовольственной сфере между 

странами ЕАЭС 

Модератор: к.э.н., н.с. Жорова М.Д. 

 

Докладчики: 

1. Киселев С.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Перспективы, вызовы и риски аграрного 

сотрудничества в Евразийском экономическом союзе» 

2. Ромашкин Р.А., к.э.н, Евразийская экономическая комиссия, «Перспективные 

направления развития согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС» 

3. Тарасов В.И., к.э.н., ВНИЭСХ, «Состояние и перспективы российского экспорта мяса 

и мясопродуктов с учетом взаимной торговли стран-членов ЕАЭС» 

Дискутант: Данильцев А.В., д.э.н., руководитель Института торговой политики НИУ ВШЭ 

Участники дискуссии: Корольков А.Ф., Авдеев М.В., Габдрафикова Э.Ф., Фролова Е.Ю., 

Гончаров В.П., Рау В.В., Котеев С.В. 

 

 

 

 

 «Статистическая наука: новые вызовы современности» 
 

Руководитель секции: к.э.н., доц. Карасев О.И.  
 

10.40-12.10, ауд. П-1 

Сессия 1. Методы статистического анализа на основе «Больших данных» 

Модератор: к.э.н., доц. Карасев О.И.  
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Докладчики: 

1. Карасева Л.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Охрименко А.А. к.э.н., доц. ЭФ МГУ,  

«Проблемы использования показателя денежных доходов в оценке уровня жизни 

населения регионов России» 

2. Шинкаренко Т.В., асп. ЭФ МГУ, «Проблемы использования данных региональной 

статистики для прогнозирования макроэкономической динамики» 

3. Мамий И.П. к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Иващенко М.А. соиск. ЭФ МГУ, «Топливно-

энергетические балансы: проблемы и перспективы использования больших данных» 

 

 

12.20-13.50, ауд. П-1 

Сессия 2. Проблемы статистической науки в современных условиях 

Модератор: д.э.н., проф. Громыко Г.Л. 

 

Докладчики: 

1. Бычкова С.Г., д.э.н., проф., ГУУ, институт экономики и финансов,  «Статистическая 

оценка благосостояния населения Российской Федерации: региональный аспект» 

2. Колмаков И.Б., д.э.н., н.с. РЭУ им. Г. В. Плеханова, Общеэкономический  факультет 

«Методология измерения дифференциации денежных доходов населения» 

3. Васильева Л.В., к.э.н., в.н.с. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, «Официальная статистика: 

возможности определения потенциала импортозамещения отраслей и регионов» 

4. Wenjie Sheng, магистр. СПбГУ, «Применение статистической науки в современной 

экономике» 

 

 

 «Экономика информационных систем» 

 
Руководитель секции: д.э.н., проф. Лугачев М.И. 

 

10.40-12.10, ауд. П-6 

Сессия 1. «Цифровизация экономики»: современное состояние, проблемы и российские 

перспективы 

Модератор: д.э.н., проф. Лугачев М.И. 

 

Докладчики: 

1. Лугачев М.И., д.э.н., проф. ЭФ МГУ,«О цифровой экономике России» 

2. Мальцев В.В., асп., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Блокчейн 

технология как пример полицентрической системы права» 

3. Скрипкин К.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Современная информационная революция: 

модели анализа и некоторые выводы» 

4. Ефашкин И.Г., к.э.н., доц., НИТУ "МИСиС", институт ЭУПП, «On-Line системы 

оценки качества образования: классификация и экономическая эффективность» 

 

12.20-13.50, ауд. П-6 

Сессия 2. Современная информационная революция и информационное моделирование 

Модератор: к.э.н., доц. Липунцов Ю.П. 

 

Докладчики: 

1. Чалей И.В., д.т.н. «Совместная разработка ОАО «Сургутнефтегаз» и Сургутского 

университета учебного плана магистерской программы по направлению "Прикладная 

математика и информатика"» 
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2. Ерженин Р.В., к.э.н., ген.директор НПЦ "Госучет", «Использование архитектурных 

подходов при оценивании эффективности системы бухгалтерского (бюджетного) 

учета» 

3. Липунцов Ю.П., к.э.н. ЭФ МГУ, «Витрина данных в образовательном учреждении 

высшей школы» 

4. Жанабергенова М.А., асп., Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, 

«Угрозы информационной безопасности Республики Казахстан» 

 

 

 

 «Кому нужна экономическая наука в современной 

России?» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф. Шерешева М.Ю. 

 

12.20-13.50, ауд. 519 

Сессия 1. Роль экономической науки в развитии государства, бизнеса и населения 

Модераторы: д.э.н., проф. Шерешева М.Ю., д.э.н., проф. Тамбовцев В.Л. 

 

Докладчики: 

1. Тамбовцев В.Л., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Данные научных исследований и 

промышленная политика» 

2. Бек М.А., к.т.н., доц. НИУ ВШЭ, «Экономическая наука для стран, нацеленных на 

экономическое и инновационное развитие: результаты сравнительного анализа роли 

институтов, инноваций и инвестиций в развитии стран БРИКС» 

3. Суханова Н.В., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, «Развитие государственно-частного партнерства в 

социальном секторе российской экономики» 

4. Вигушина Е.П., н.с. ЭФ МГУ, «Роль экономической науки в формировании критериев 

и показателей уровня и качества жизни населения» 

5. Пахалов А.М., н.с. ЭФ МГУ, «О повышении финансовой грамотности населения» 

 

14.00-15.30, ауд. 519 

Сессия 2. Экономическая наука и развитие регионов 

Модераторы: д.э.н., проф. Шерешева М.Ю., д.э.н., проф. Тамбовцев В.Л. 

Докладчики: 

1. Сысоев А.П., к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, «Роль экономической науки в развитии 

территориального управления» 

2. Полянская Е.Е., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ,  «Роль экономических исследований в 

улучшении социально-экономической ситуации в регионе» 

3. Шерешева М.Ю., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Устойчивое развитие экономики территорий 

на основе сетевого взаимодействия малых городов и районных центров» 

4. Иванова С.А., н.с. ЭФ МГУ, «Роль экономических знаний в процессе диверсификации 

и развития экономики моногородов» 

5. Баснина Т.Д., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Обоснованные государственные решения - 

определяющий фактор в становлении современного лечебно-оздоровительного туризма 

в России» 
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 «Экономика природопользования для устойчивого 

развития России» 
 

Руководитель секции: д.э.н., проф., академик РАЕН Бобылев С.Н. 

 

14.00-15.30, ауд.545 

Сессия 1. Экономика природопользования и устойчивое развитие России 

Модератор: д.э.н., проф., академик РАЕН Бобылев С.Н. 

 

Докладчики: 

1. Бобылев С.Н.,   д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Горячева А.А. асп. ЭФ МГУ, «Устойчивое 

развитие: новые вызовы» 

2. Ховавко И.Ю., д.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, «Достижения и провалы экономики 

природопользования в контексте устойчивого развития» 

3. Пилипчук Н.В., к.э.н., доц., Тверской государственный университет, Институт 

экономики и управления, «Совершенствование подходов и направлений 

государственного регулирования в сфере природопользования на основе анализа 

зарубежного и российского опыта» 

4. Ляпина А.А., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, «Экологические аспекты расширенной концепции 

капитала» 

Участники дискуссии: Маликова О.И. (проф. ЭФ МГУ), Никоноров С.М.  (д.э.н., в.н.с. ЭФ 

МГУ), Кирюшин П.А. (к.э.н., доц. ЭФ МГУ) 

 

15.40-17.10, ауд.545 

Сессия 2.  Регулирование ресурсоемкости для устойчивого развития     

Модератор: д.э.н., проф., академик РАЕН Папенов К.В. 

 

Докладчики: 

1. Папенов К.В. , д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  «Ресурсы и  социально-эколого-экономическая 

ситуация в мире  от Стокгольмской конференции и на перспективу» 

2. Сафонов Г.В., к.э.н., директор Центра экономики окружающей среды и природных 

ресурсов НИУ ВШЭ, «Низкоуглеродное развитие экономики России: потенциал и 

риски на перспективу до 2050 г.» 

3. Сидоренко В.Н., к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доц. ЭФ МГУ, В.Н., Кунашева Д.Б., к.э.н., 

доц., Казахстанский филиал МГУ, Баева Ю.В., ассист., Казахстанский филиал МГУ, 

«Применение модели Манделла - Флеминга к малым открытым нефтегазовым 

экономикам: на примере Казахстана и России» 

4. Соловьева С.В.  к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, «Индикаторы ресурсоемкости развития России» 

5. Стеценко А.В. к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ,  «Парижское климатическое соглашение: лесные 

проекты для снижения углеродного следа промышленности и транспорта» 

Участники дискуссии:    Лапин Д.А  (магист. ЭФ РГСУ), Митенкова Е.Н. (асп. ЭФ МГУ),  Ван 

Цзин (магист. ЭФ СПбГУ).  

 

17.20-18.50, ауд.545 

Сессия 3. Экономика и природопользование: региональный, локальный  и отраслевой 

контекст 

Модератор: д.э.н., в.н.с. Никоноров С.М. 
  

Докладчики: 

1. Кудрявцева О.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Ситкина К.С. к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ,  

Яковлева Е.Ю., ЭФ МГУ, «Индикаторы эколого-экономического развития 

моногородов России» 
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2. Чередниченко О.А., к.э.н., доц. ЭФ, Ставропольский государственный аграрный 

университет, «Устойчивое развитие аграрного сектора экономики: проблемы и 

перспективы» 

3. Довготько Н.А. к.э.н., доц. ЭФ, Ставропольский государственный аграрный 

университет, «Формирование и реализация модели «зеленой» экономики в 

рекреационных регионах России» 
  

 

 

 

 

 «Открытые инновации в создании новых продуктов и 

развитии бизнеса»  

 

 

Руководитель секции: к.ф-м.н., в.н.с. Лаптев Г.Д. 

 

18.00-21.00 , ауд. 241 

Круглый стол. Открытые инновации в создании новых продуктов и развитии бизнеса  

(с участием партнеров проекта Erasmus+ “Open Innovation Platform for University - 

Enterprise Collaboration: new product, business and human capital development (OIPEC)”) 
Ведущий: к.ф-м.н., в.н.с. Г.Д.Лаптев  

Участники: 

 Colin Nelson, HYPE Innovation Inc. (USA), «Introduction to Open Innovation - Increasing the 

Collective Insight of Your Innovation Program» (HYPE webinar). 

Open innovation offers you to identify new business models, products and services beyond the 

limitations of your own, internal research. Despite it being a challenging task, at some point, 

most companies look to include external parties, as the benefits are undeniable. 

During the webinar Colin Nelson will discuss a range of online open innovation models, tips on 

how to get started, common mistakes and pitfalls, examples from HYPE clients. 

 Ekaterina Albats,  Lappeenranta University of Technology (Finland), «SMEs’ Preferences in 

Selecting Open Innovation Partners: Large Firms, other SMEs or Universities» (Предпочтения 

малых и средних компаний в выборе партнеров: крупные компании, малые и средние 

предприятия или университеты). 

Based on analysis of 6 case studies from UK and Finland, this research attempts to fill these 

gaps by exploring the determinants of SME partner selection, identifying the benefits and 

challenges SMEs face when building collaborative links and managing relationships with 

external partners (namely, other SMEs, large companies and particularly universities). 

 Daria Podmetina, Lappeenranta University of Technology (Finland), «Open Innovation 

Strategies: Cluster Analysis of Adoption of Different Open Innovation Practices in European 

Firms» (Классификация стратегий компаний по степени применения открытых инноваций 

на основе кластерного анализа внедрения ОИ в европейских компаниях). 

The paper address the research gap in structuring the open innovation activities and bringing 

more understanding on how companies associate the degree of engagement in OI with the level 

of open innovation adoption. In this research we perform cluster analysis use on data of the 

survey on open innovation conducted in 2014-2015 among 461 managers representing 

http://www.festivalnauki.ru/sites/default/files/logo/ef_logo.png
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://project-ipec.eu/wp-content/uploads/2016/01/logo-erasmus-plus.png&imgrefurl=http://project-ipec.eu/?page_id=81&docid=7-8kJjMoFPrtGM&tbnid=CuM0TDI87unjeM:&vet=10ahUKEwi23cTE-ovTAhWrCpoKHdHaA0wQMwghKAAwAA..i&w=1758&h=358&bih=616&biw=1152&q=logo erasmus+ download&ved=0ahUKEwi23cTE-ovTAhWrCpoKHdHaA0wQMwghKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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companies operating in Europe. The results revealed six types of open innovation strategies, 

based on combinations of various open innovation activities adopted by companies. We also 

identified and clarified the gap between the existing theoretical concepts and their business 

perception. 

 Daria Tolkacheva, Georgy Laptev, Lomonosov Mosocow State University (Russia), «Open 

Innovation Management of Complex Projects of Fuel and Energy Companies» (Управление 

сложными проектами топливно-энергетических компаний с использование подхода 

“открытые инновации”). 

The fuel and energy company over recent years we have seen huge advancements in technology, 

engineering and innovations including through collaborative projects/joint ventures (JVs) which 

are helping the industry become safer, more efficient and productive. JV is a way of creating 

exclusive knowledge in partnership and sharing risks, problems and benefits. The paper address 

the research in management of JV based on OI approach that includes multiple various tasks 

ranging from partnership building to sharing the returns of the joint work. The pattern of 

management includes various types and forms of the existing projects and is set on the basis of 

experience of the leading fuel and energy companies. 

 


