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АНО НИИ «Экономики ЮФО» 

  

 
Международная политэкономическая ассоциация 

Баткенский государственный университет (Кыргызская Республика) 

Белорусский государственный университет (БГУ)  

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» (Латвия) 

Гданьский университет (Gdansk University) (Республика Польша) 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  
(Кыргызская Республика) 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК)  
(Республика Казахстан) 

Каршинский инженерно-экономический институт (КИЭИ) 
(Узбекистан) 

Технический университет Ингольштадта (Technische Hochschule 
Ingolstadt) (Федеративная Республика Германия) 

Университет Международного Бизнеса (University of International 
Business) (Республика Казахстан) 

ФГБУН Институт Дальнего Востока Российской академии наук  
(ИДВ РАН) 

ФГБУН Институт Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт 
Российской Академии наук (ЦЭМИ РАН) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  
М.В. Ломоносова» (МГУ) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(СПбГУ) 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(КФУ) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (МИСиС) 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 
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ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (БашГУ) 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
(ВлГУ) 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 
университет» (ВолГТУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
(ВГТУ) 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»  
(ФБГОУ ВО Горский ГАУ) 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (ГУУ) 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет» (КубГТУ) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет» (ФГБОУ ВО МГЛУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России (МГИМО)» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя) 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (НГПУ им. К. Минина) 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им.  
Ф.М. Достоевского» (ОмГУ) 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
(РГСУ) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
(ФГБОУВО «РГУП») 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени  
Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
(СГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» (СПбГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Северо – Осетинский государственный университет имени                        
К.Л. Хетагурова» (СОГУ) 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(Ставропольский ГАУ) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственных технический университет» 
(ТГТУ) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  
Г.Р. Державина» (ТГУ им. Г.Р. Державина) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТВГУ) 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (ФГБОУ ВО 
«ЧГУ») 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» (ЮРГПУ (НПИ)) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 
(ЯГТУ) 

Министерство экономического развития Ростовской области 
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Центр социально-экономических исследований Абхазии  

(Республика Абхазия) 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  

АНО «Институт научных коммуникаций» 

 

 

 

 

 
 

Научный журнал корпоративного менеджмента и экономики  

Словацкого государственного технологического университета 

Журнал «Вопросы политической экономии» 

Журнал «Вестник Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова» 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Теоретическая экономика» 

Журнал «Экономика Бизнес Банки» 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 

Журнал «Просвещение» 
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Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, Ректор Финансового университета – председатель. 

Сорокин Д.Е. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового 
университета, руководитель Департамента экономической теории – сопредседатель. 

Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета, учёный секретарь конференции. 

Аймагамбетов Е.Б. – д.э.н., профессор, Ректор КЭУК (Казахстан, г. Караганда). 

Аскеров Н.С. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой политической экономии 
Дагестанского государственного университета (г. Махачкала) 

Брижак О.В. – д.э.н., профессор Государственного университета управления 
(г. Москва). 
Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового 
университета. 
Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, главный редактор 
журнала «Альтернативы», главный редактор журнала «Вопросы политической экономии», 
координатор Международной политэкономической ассоциации. 

Гордеев В.А. – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Теоретическая экономика»  
(г. Ярославль).  
Гыязов А.Т. – к.э.н., доцент, директор многопрофильного института Баткенского 
государственного университета (г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика). 

Дамения О.Н. – к.филос.н., доцент, руководитель Центра социально-экономических 
исследований (Республика Абхазия, г. Сухум) 

Жак Л. – к.э.н., член международной организации INSOL Europe (г. Прага, Чешская республика). 

Лемещенко П.С. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 
институциональной экономики БГУ (Республика Беларусь, г. Минск). 

Морозова И.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и предпринимательства 
Волгоградского государственного технического университета 
Николаева Е.Е. – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории ИвГУ  
(г. Иваново). 
Попкова Е.Г. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра прикладных 
исследований кафедры Экономической политики и государственно-частного партнёрства 
МГИМО МИД РФ, Президент АНО «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград). 
Сидоров В.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики КубГУ  
(г. Краснодар). 
Соколов Д.П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета, 
ответственный секретарь конференции. 
Хубиев К.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Чапля В.В. – к.э.н., директор АНО НИИ «Экономики ЮФО», доцент КубГУ (г. Краснодар). 
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Федотова М.А. – д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, 
заместитель научного руководителя Финансового университета; профессор Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, главный научный сотрудник 
Института промышленной политики и институционального развития Финансового 
университета – сопредседатель.  
Агузарова Л.А. – д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения 
Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова 

Артёменко Д.А. – д.э.н., заведующий кафедрой государственных, муниципальных финансов и 
финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, профессор Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета. 

Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета. 

Карамова О.В. – д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории Финансового 
университета. 

Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории ТвГУ, 
главный редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление» (г. Тверь). 

Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента учёта, анализа и аудита, заместитель 
заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности Финансового университета, 
заместитель главного редактора журнала «Экономика Бизнес Банки». 

Нигматулин Б.И. – д.т.н., профессор, генеральный директор ООО «Институт проблем 
энергетики» (г. Москва). 

Смагина В.В. – д.э.н., профессор, проректор – главный учёный секретарь ТГУ  
им. Г.Р. Державина (г. Тамбов). 

Сорокожердьев В.В. – к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы 
Кубани», доцент Краснодарского филиала Финансового университета (г. Краснодар). 

Толкачев С.А. – д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Департамента 
экономической теории Финансового университета, заместитель руководителя департамента по 
научной работе 
Цхададзе Н.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета.  

Шаховская Л.С. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 
ВолгГТУ (г. Волгоград). 

Шманев С.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета. 

Юрзинова И.Л. – д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории Финансового 
университета. 

Яковлева Н.Г. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра экономической теории 
социального сектора Института экономики РАН 
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18 декабря 2020 года 

Ведущая – д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская 
 

10.00 – открытие конференции 
 

Вступительное слово – Марина Алексеевна Федотова – д.э.н., 
профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, 

заместитель научного руководителя Финансового университета 

Интернет-трансляция: https://youtu.be/hkWNL36RerI*  

 

10.10 – 13.10 – доклады 

10:10 
– 

10:30 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич,  
д.э.н., профессор, член-корреспондент 
РАН 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, руководитель 
департамента, г. Москва 
ds@fa.ru  

Траектория российской 
экономики: возможно ли 
изменить? 
 

10:30 
– 

10:50 

Бузгалин Александр Владимирович 
д.э.н., профессор, Заслуженный 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, профессор; 
Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, Институт 
социоэкономики, директор; главный 
редактор журнала «Альтернативы», 
главный редактор журнала «Вопросы 
политической экономии», координатор 
Международной политэкономической 
ассоциации, Вице-президент ВЭО России,  
г. Москва 
buzgalin@mail.ru  

Социально-экономические 
отношения и институты 
позднего капитализма: 
потенциал, противоречия, 
перспективы снятия 

 
* Вопросы докладчикам пленарного заседания можно задавать в чате интернет-трансляции на 

YouTube, просьба указывать в сообщении Ваши Ф.И.О. и Ф.И.О. докладчика, которому адресован вопрос.  

https://youtu.be/hkWNL36RerI
mailto:ds@fa.ru
mailto:buzgalin@mail.ru
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10:50 
– 

11:10 

Четверикова Ольга Николаевна 
к.и.н., доцент,  
Московский гуманитарный университет, 
Институт фундаментальных 
исследований, Центр «Духовная культура 
и идеология», директор, г. Москва 
olga-chetverikov@mail.ru  

Идеология и опорные 
точки созидательного 
проекта для России 

11:10 
– 

11:30 

Аракелян Сергей Мартиросович 
д.ф.-м.н., профессор,  
Владимирский государственный 
университет имени  
А.Г. и Н.Г. Столетовых, заведующий 
кафедрой физики и прикладной 
математики, г. Владимир  
arak@vlsu.ru   

Предсказательное 
моделирование 
реализации приоритетов 
социально-экономической 
трансформации 
российского общества на 
принципах экосистемного 
подхода 

11:30 
– 

11:50 

Нигматулин Булат Искандерович 
д.т.н., профессор  
ООО «Институт проблем энергетики», 
генеральный директор, г. Москва 
nb@geotar.ru  

Макроэкономические и 
демографические 
показатели России 1990-
2019 гг. в сравнении с 
«новыми» и «старыми» 
странами Европейского 
Союза 

11:50 
– 

12:10 

Жак Ладислав  
к.э.н.  
член международной организации INSOL 
Europe, г. Прага, Чешская республика  
www.zaking.cz  

Призраки бродят нашими 
мозгами… 

12:10 
– 

12:30 

Скобликов Евгений Андреевич 
к.э.н. 
Фонд Финансовых Инициатив, президент, 
г. Пенза 
eas-eik@mail.ru  

Какая конфигурация 
трансформации 
мирохозяйственной 
системы 
предпочтительнее для 
России: усиления 
глобализации или 
приоритета суверенизации 
стран? 

mailto:olga-chetverikov@mail.ru
mailto:arak@vlsu.ru
mailto:nb@geotar.ru
http://www.zaking.cz/
mailto:eas-eik@mail.ru


 
 

11 

 

12:30 
– 

12:50 

Субетто Александр Иванович 
д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
Северо-Западный институт управления 
(СЗИУ) – филиал РАНХиГС при 
Президенте России, Центр ноосферного 
развития, директор; РГПУ имени  
А.И. Герцена, Институт истории и 
социальных наук, кафедра истории 
религии и теологии, профессор; НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, почётный 
профессор; член экспертного совета по 
региональной и муниципальной науке 
Комитета по науке и образованию 
Государственной думы РФ; Ноосферная 
общественная академия наук, почётный 
президент, г. Санкт-Петербург, г. Великий 
Новгород  
subal1937@yandex.ru    

Эпоха Великого 
эволюционного Перелома 
как переход к стратегии 
экологического 
выживания человечества 
на основе закона 
кооперации и 
ноосферизма 

12:50 
– 

13:10 

Чапля Василий Васильевич 
к.э.н.   
Кубанский государственный университет, 
доцент; НИИ экономики ЮФО, директор, 
г. Краснодар 
kit@nm.ru   
 

Крах экономических 
отношений собственности 

 
 

13.10 – 14.00 – перерыв 
 

 14.00 – 18.00 – работа секционных заседаний 

  

 

  

mailto:subal1937@yandex.ru
mailto:kit@nm.ru
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

 

Секция 1  

Проблемы для обсуждения: 
1. Методология политико-экономического исследования современных 

проблем глобально-монополистического капитализма: возможности и 
пределы развития; 

2. Парадигмальное основание, методологическое ядро, подходы к 
определению трансформации современной социально-экономической 
системы;  

3. Соотношение всеобщего и особенного в применении к исследованию 
трансформации национальной хозяйственной системы;  

4. Методология исследования трансформации экономических 
функций государства и гражданского общества.

Подсекция 1 
Руководители: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва (ТвГУ) 

д.э.н., профессор В.А. Гордеев (ЯГТУ) 
 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d   

 

Апанасенко Татьяна Евгеньевна* 
к.полит.н.  
независимый исследователь, 
г. Санкт-Петербург 
apanassenko2008@mail.ru  

Критерии определения 
перспективности экономической 
теории, интересы 
производительных сил и 
амбивалентность экономического 
роста 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjNTViOTgtZmM4Mi00MDYwLThiNmItNWQ1NTVhYTZiZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:apanassenko2008@mail.ru
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Большунов Андрей Яковлевич  
к.п.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент г. Москва 
abolshunov@bk.ru  

Социокультурные механизмы 
воспроизводства и 
трансформаций социально-
экономических систем 

Гордеев Валерий Александрович  
д.э.н., профессор  
Ярославский государственный технический 
университет, кафедра экономики и 
управления, профессор; главный редактор 
сетевого издания «Теоретическая 
экономика», г. Москва 
vagordeev@rambler.ru  

К вопросу о социально-
экономических трансформациях в 
Российской Федерации с позиции 
теоретической экономии 

Исайчиков Виктор Федорович  
Журнал «Просвещение», главный 
редактор, г. Москва 
mihmarkin@mail.ru  

Формационные развилки, 
отсечение ветвей и слияния - 
наше недалёкое будущее 

Карасёва Людмила Аршавировна  
д.э.н., профессор  
Тверской государственный университет, 
Институт экономики и управления, зав. 
кафедрой экономической теории, г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru  

Социально-экономическая 
природа скачков в 
производительных силах и их 
влияние на трансформацию 
экономики 

Козиенко Николай Петрович  
независимый исследователь,  
г. Новосибирск 
kistanovvadim@yandex.ru  

Почему только Оптимальная 
экономика, формация, 
альтернативная капитализму и 
социализму, может стать базисом 
благоприятного хода истории? 

Комарова Алина Ивановна  
д.филос.н., профессор  
Международная академия методологии 
государственного управления, МОО, 
профессор, г. Москва 
alinakomarova7777@gmail.com  

Аналитико-прогностический 
подход к проблеме 
«Трансформация современной 
социально-экономической 
системы» 

Попадюк Никита Кириллович  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Факультет 
«Высшая школа управления», профессор,  
г. Москва 
NKPopadyuk@fa.ru  

Методологические подходы к 
определению направлений 
трансформации современной 
социально-экономической 
системы 

Родина Галина Алексеевна  
д.э.н., профессор  
Ярославский государственный технический 
университет, профессор, г. Ярославль 
galinarodina@mail.ru  

Эндотерический и 
экзотерический подходы к 
определению трансформации 
современной социально-
экономической системы 

mailto:abolshunov@bk.ru
mailto:vagordeev@rambler.ru
mailto:mihmarkin@mail.ru
mailto:karasevatvgu@yandex.ru
mailto:kistanovvadim@yandex.ru
mailto:alinakomarova7777@gmail.com
mailto:NKPopadyuk@fa.ru
mailto:galinarodina@mail.ru
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Руденко Ирина Владимировна  
к.э.н., доцент  
Омский государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского, доцент, г. Омск 
irina_rudenko@list.ru  

Развитие экономических функций 
государства в условиях 
цифровизации 

Шептун Алла Алексеевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент, г. Москва 
asheptun@fa.ru  

Деньги в механизме социально-
экономическом развития 

Юферов Сергей Владимирович  
предприниматель,  
г. Людиново, Калужская обл. 
syufers1@yandex.ru  

Третий класс капитализма 

Подсекция 2 
Руководители: 

д.филос.н., профессор Т.М. Махаматов (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWM

w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Антонюк Валентина Сергеевна* 
д.э.н., профессор 
Южно-Уральский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории, региональной экономики, 
государственного и муниципального 
управления, зав. кафедрой, г. Челябинск 
antvs@list.ru  
Кремер Дарья Викторовна 
Южно-уральский государственный 
университет, старший преподаватель,  
г. Челябинск 
kremerdv@susu.ru  

Крупнейшие города как драйвер 
регионального экономического 
роста 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:irina_rudenko@list.ru
mailto:asheptun@fa.ru
mailto:syufers1@yandex.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWMw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfcd6b159341695c3%2526uidl%253D16079279992034188059%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D27771597836115f7&uidl=16079279992034188059&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWMw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfcd6b159341695c3%2526uidl%253D16079279992034188059%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D27771597836115f7&uidl=16079279992034188059&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWMw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfcd6b159341695c3%2526uidl%253D16079279992034188059%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D27771597836115f7&uidl=16079279992034188059&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWMw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfcd6b159341695c3%2526uidl%253D16079279992034188059%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D27771597836115f7&uidl=16079279992034188059&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTUwZmEwNDMtMDg1OC00ZjE0LWJmZTAtZWFlZjJmYjA4MWMw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfcd6b159341695c3%2526uidl%253D16079279992034188059%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D27771597836115f7&uidl=16079279992034188059&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:antvs@list.ru
mailto:kremerdv@susu.ru
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Золотарева Вера Петровна  
к.э.н., доцент  
Московский политехнический университет, 
доцент г. Москва 
zolotareva2005@mail.ru  

Особенности экономического 
роста в современной 
трансформации национальной 
хозяйственной системы 

Маргарян Ашот Араратович  
Российский университет дружбы народов, 
аспирант, г. Москва 
ashot-ik@mail.ru  

Современные модели 
финансирования университетов 

Махаматов Таир Махаматович 
д.филос.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор, г. Москва 
makhamatov.tair@mail.ru  
Махаматова Саида Таировна 
к.э.н. 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель, г. Москва 
makhamatova@mail.ru  

Динамика экономического 
пространства и времени в аспекте 
центрального планирования 

Нигматулин Булат Искандерович  
д.т.н., профессор  
ООО «Институт проблем энергетики», 
генеральный директор, г. Москва 
nb@geotar.ru  

Об одном распространенном 
экономическом невежестве. Цена 
на электроэнергию в России. 

Олейников Александр Алексеевич  
д.э.н., доцент  
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, профессор,  
г. Москва 
alek.oleinikoff2010@yandex.ru  

Формационно-цивилизационая 
динамика общественного 
развития России 

Попова Наталия Федоровна  
д.ю.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, 
профессор, г. Москва 
nfpopova51@mail.ru  

Использование цифровых 
технологий в государственном 
управлении экономикой 

mailto:zolotareva2005@mail.ru
mailto:ashot-ik@mail.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:makhamatova@mail.ru
mailto:nb@geotar.ru
mailto:alek.oleinikoff2010@yandex.ru
mailto:nfpopova51@mail.ru
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Соловьев Аркадий Константинович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор  
г. Москва 
ASolovyev@fa.ru  

Трансформация государственной 
пенсионной системы России в 
условиях глобальных вызовов 

Сурхаев Ислам Даниялович  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
surkhaevislam@mail.ru  

Роль гражданского общества в 
управлении общественными 
финансами в субъектах 
Российской Федерации 

Хасанов Ильгизар Шамилевич  
д.э.н., профессор  
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, профессор, г. Казань 
ilgizarkhasan@mail.ru  

Политико-экономические 
особенности создания глобальных 
цепочек добавленной стоимости 
ТНК в мировой экономике 

Чистякова Наталия Григорьевна  
МГИМО, кафедра 
регионального управления и 
национальной политики, старший 
преподаватель, г. Москва 
ntchistiakova@gmail.com  

Транснационализация социально-
экономического и политического 
пространства на примере 
Евросоюза 

Чхутиашвили Лела Васильевна  
д.э.н., доцент  
Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор, г. Москва 
lvch2016@mail.ru  
Чхутиашвили Нана Васильевна 
к.э.н., доцент,  
Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент, г. Москва 

Риски принятия государственных 
решений в условиях 
цифровизации экономики России 

Ядгаров Яков Семенович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
yakovyadgarov@mail.ru  

Политико-экономические 
подходы к осмыслению 
трансформации либеральной 
социально-экономической 
системы в экономической науке 
XIX – начала XX веков 

mailto:ASolovyev@fa.ru
mailto:surkhaevislam@mail.ru
mailto:ilgizarkhasan@mail.ru
mailto:ntchistiakova@gmail.com
mailto:lvch2016@mail.ru
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
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НОВЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  
В ПРЕДВИДЕНИИ БУДУЩЕГО 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

 

Секция 2  

Проблемы для обсуждения: 
1. Характеристики Нового Мира (целостность, динамичность, эффект 

сборки, размытость центра капитала и страны-лидера, имперские амбиции и 
т.п.); 

2. Характеристики и недостатки Старой Системы Прогнозирования 
(экстраполяция, тренды, связи, формальные методы и т.п.); 

3. Альтернативы предвидения в условиях глобальной турбулентности 
(прогнозирование, футурология, форсайт, планирование, искусственный 
интеллект (нейросети), общая теория войны (А.И. Владимиров), концепция 
перманентного конструирования (управления), разведка будущего (А.П. 
Девятов), русские космисты (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 
Чижевский, Л.Н. Гумилев) и т.п.); 

4. Цифровизация и прогнозирование. Можно ли адаптировать 
достижения науки кибернетики для реализации общегосударственной 
системы планирования и прогнозирования в рыночной экономике? Роль 
новых технологий (большие данные); 

5. Насколько применим опыт централизованного планирования эпохи 
СССР в современных российских условиях?

 
Подсекция 1 

Руководители: 

д.э.н., профессор С.А. Толкачев (Финансовый университет) 

д.э.н., профессор М.С. Мокий (РАНХИГС, ГУУ) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc3e9576c8d07c0f6%2526uidl%253D16079280351917985987%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dabee6cdcac3a67cd&uidl=16079280351917985987&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc3e9576c8d07c0f6%2526uidl%253D16079280351917985987%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dabee6cdcac3a67cd&uidl=16079280351917985987&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc3e9576c8d07c0f6%2526uidl%253D16079280351917985987%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dabee6cdcac3a67cd&uidl=16079280351917985987&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc3e9576c8d07c0f6%2526uidl%253D16079280351917985987%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dabee6cdcac3a67cd&uidl=16079280351917985987&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MmFiZmFlMDEtNmM1MC00ODVjLTg0ODktZmQzZjU2YjdmMzAw%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dc3e9576c8d07c0f6%2526uidl%253D16079280351917985987%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dabee6cdcac3a67cd&uidl=16079280351917985987&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
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Бекулова Сузанна Робертиновна* 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
srbekulova@fa.ru  

Проблемы эффективности 
общественного производства в 
условиях глобальной 
турбулентности 

Богатырев Семен Юрьевич  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, доцент,  
г. Москва 
sbogatyrev@fa.ru  

Экстраполяция настроений – 
альтернатива предвидения в 
условиях глобальной 
турбулентности 

Криничанский Константин 
Владимирович  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор; Центр денежно-кредитных 
отношений, научный сотрудник, г. Москва  
kkrin@fa.ru  

Глобальные тренды долга 
нефинансового сектора 

Минчичова Валерия Сергеевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
VMinchichova@fa.ru  

Международная кооперация в 
цифровизации: кейсы "Синей 
экономики" 

Мокий Михаил Стефанович 
д.э.н., профессор 
РАНХИГС, профессор; ГУУ, профессор,  
г. Москва 
mokiy2000@yandex.ru  

Соотношение целей и 
императивов экономического 
развития  

Насриддинов Салимджон 
Амонбердиевич  
к.т.н.  
Рогунская ГЭС, Республика Таджикистан, 
представитель в странах ЕС и России, 
Республика Таджикистан, г. Душанбэ 
aalejnikova@yandex.ru  

Экономический пояс Великого 
Шелкового Пути и его роль для 
геополитической интеграции 
России и Таджикистана 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:srbekulova@fa.ru
mailto:sbogatyrev@fa.ru
mailto:kkrin@fa.ru
mailto:VMinchichova@fa.ru
mailto:mokiy2000@yandex.ru
mailto:aalejnikova@yandex.ru
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Невская Наталья Александровна  
к.э.н., доцент  
Институт Европы РАН, ведущий научный 
сотрудник г. Москва 
nnevskaya@gmail.com  

Проблемы внедрения системы 
государственного экономического 
планирования 

Рахимов Октябр Дусткабилович  
к.т.н., профессор  
Каршинский инженерно-экономический 
институт, профессор, Республика 
Узбекистан, г. Карши 
rahmat1959@mail.ru  
Турсунов Имомназар  
Эгамбердиевич 
к.э.н., доцент, 
Каршинский инженерно-экономический 
институт, доцент, Узбекистан, г. Карши 
tursunov-ie64@mail.ru  

Использование технологий 
«форсайт» в процессе 
образования в условиях 
глобальной турбулентности 

Решетова Лиля Владимировна  
к.э.н., доцент  
Ульяновский государственный 
университет, доцент, г. Ульяновск 
LVResh@mail.ru  

Финансовые аспекты 
координации 
воспроизводственного процесса в 
России 

Романченко Ольга Викторовна  
к.т.н.  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент, г. Москва 
ghjd1@mail.ru  

Перспективы развития 
финансового механизма 
трансфера инновационных 
технологий 

Толкачев Сергей Александрович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, кафедра 
макроэкономического прогнозирования и 
планирования, первый заместитель 
заведующего кафедрой, г. Москва 
satolkschev@fa.ru  

Коррозия рыночной 
экономической системы в ходе 
Четвёртой промышленной 
революции 

Участники дискуссии:  
Симашенков Павел Дмитриевич, к.и.н., Самарский университет 

государственного управления «МИР», доцент, г. Самара,  
pavel.simashenckov@yandex.ru 

 
 
 
 

mailto:nnevskaya@gmail.com
mailto:rahmat1959@mail.ru
mailto:tursunov-ie64@mail.ru
mailto:LVResh@mail.ru
mailto:ghjd1@mail.ru
mailto:satolkschev@fa.ru
mailto:pavel.simashenckov@yandex.ru
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Подсекция 2 
Руководители: 

д.э.н., доцент О.В. Брижак (ГУУ) 

д.э.н., доцент Т.Н. Юдина (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d   

 

Ахмедова Муслимат Газиевна* 
д.филос.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор г. Москва 
muslima11@rambler.ru  

Философские измерения 
ноосферного развития общества 

Брижак Ольга Валентиновна  
д.э.н., доцент  
Государственный университет управления, 
профессор, г. Москва 
brizhak71@mail.ru  

Новые императивы предвидения 
будущего: пространство ноосферы 

Василенко Василий Николаевич  
д.филос.н., академик международной 
академии ноосферы (устойчивого 
развития), ноосферной общественной 
академии наук  
Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований, 
научный редактор-основатель 
Электронного экологического альманаха 
НООСФЕРА Граждан XXI в. г. Волгоград 
vasnoos@mail.ru  

Ноосферный потенциал 
природной ренты: основания, 
инструменты, механизмы 
устойчивого развития 
государства, мониторинга 
безопасности глобального 
общества 

Воскресенская Нина Олеговна  
к.и.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, г. Москва 
novoskresenskaya@fa.ru  

Устойчивость мира в условиях 
глобальной турбулентности: к 
вопросу о законах истории и 
прогнозировании как важнейшей 
функции исторической науки 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzNGIzZjQtMDJkZS00OGE0LTgxNDctZDNmODM2NGI4M2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:muslima11@rambler.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:vasnoos@mail.ru
mailto:novoskresenskaya@fa.ru
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Елисеев Владимир Николаевич  
к.э.н., доцент  
независимый исследователь,  
г. Ростов-на-Дону 
leva-1947@mail.ru  

Целевая функция в теории 
гуманистического общества в 
логике системного осмысления 
истории 

Куренышев Андрей Александрович  
д.и.н., профессор  
Российский государственный социальный 
университет, профессор, г. Москва 
kure-andrej@yandex.ru  

«Мировая деревня», «третий 
мир» и пути выхода из 
информационного кризиса 

Попова Анна Владиславовна  
д.ю.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, 
профессор, г. Москва 
anna0710@yandex.ru  

Новое содержание империи в 
современных условиях 

Серегина Татьяна Николаевна  
к.ф.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, г. Москва 
seregina.tatiana@gmail.com  

Город как институт 
трансформирующегося общества 

Сироткина Анастасия Ильинична  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель,  
г. Москва 
Sir_n@bk.ru  

Особенности проявления 
колониальных отношений XXI 
века 

Турсунмухамедов Искандер 
Гайратович 
к.э.н.  
Калужский филиал Финансового 
университета, доцент, г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru  

Калуга Циолковская - космизм 
современности 

Юдина Тамара Николаевна  
д.э.н., доцент  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, старший 
научный сотрудник, г. Москва 
orchidflower@list.ru  

Альтернативы предвидения в 
условиях турбулентности: 
Флоренский о пневматосфере, 
Посошков о невещественном 
богатстве=правде, Аристотель об 
ойконмикос=домострое и 
хрематистике 

mailto:leva-1947@mail.ru
mailto:kure-andrej@yandex.ru
mailto:anna0710@yandex.ru
mailto:seregina.tatiana@gmail.com
mailto:Sir_n@bk.ru
mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:orchidflower@list.ru
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ОБЪЕКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Секция 3  

Проблемы для обсуждения: 
1. Возможная смена концептуальной парадигмы социально-

экономической системы; 
2. Переориентация национальной экономической политики на основе 

приоритетного развития человека на основе прогрессивных видов услуг; 
3. Активизация инвестиционных процессов высокотехнологичного 

производства.

 
Подсекция 1 

Руководитель: 

к.э.н., профессор Н.Н. Соловых (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDU

z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Волков Геннадий Юрьевич*  
к.э.н., доцент  
РАНХиГС, Южно-Российский институт 
управления, доцент, г. Ростов-на-Дону 
mimiya@yandex.ru  

Объективные признаки 
деструктивной трансформации 
современной производственной 
модели в условиях перехода к 
постиндустриальной экономике 

Гуторова Ирина Ивановна  
ГУО «Институт бизнеса БГУ», старший 
преподаватель, Республика Беларусь,  
г. Минск 
gutorova.irina05.07@gmail.com  

Развитие ресторанного бизнеса в 
современном мире 

Данеева Юмжана Олеговна  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, аспирант, г. Москва 
umgana@mail.ru  

Декарбонизация как одно из 
направлений трансформации 
социально-экономической 
системы 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlNWJmZGUtMDBhOC00YTc1LTkzZWYtMDYwNTAxNTNlMDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:mimiya@yandex.ru
mailto:gutorova.irina05.07@gmail.com
mailto:umgana@mail.ru
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Звягин Леонид Сергеевич  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, кафедра 
системного анализа в экономике, доцент,  
г. Москва 
LSZvyagin@fa.ru  

Системный анализ и 
моделирование социально-
экономических систем, как 
инструмент оценки возможности 
их изменения 

Лиманский Андрей Николаевич 
(Andrejs Limanskis)  
д.э.н., доцент  
Высшая школа бизнеса, искусств и 
технологий «RISEBA» (RISEBA University of 
Bussiness, Arts and Technology), доцент, 
Латвийская республика, г. Рига 
andrejs.limanskis@riseba.lv  

Методика исследования 
предприятий-чемпионов роста на 
примере Латвии (Methodology of 
Research of Fastest Growing 
Enterprises: Case of Latvia) 

Луговской Александр Михайлович  
д.г.н., профессор  
Московский государственный университет 
геодезии и картографии, Факультет 
картографии и геоинформатики, кафедра 
географии, профессор, г. Москва 
alug1961@yandex.ru  

Реальность 
постапокалиптических сценариев 
и виртуальность стратегических 
программ развития 

Пиковер Александр Владимирович  
с.н.с. 
Институт Дальнего Востока РАН, Центр 
социально-экономических исследований 
Китая, старший научный сотрудник,  
г. Москва 
pikover@mail.ru  

Интернет вещей как один из 
рычагов социально 
экономической трансформации в 
КНР 

Попадюк Татьяна Геннадьевна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,  
г. Москва 
TPopadyuk@fa.ru  

Новые ориентиры 
инновационного развития 

Соколов Сергей Николаевич  
ООО «Научно-производственное 
предприятие «Инжект», заместитель 
генерального директора, г. Саратов 
s.sokolov@nppinject.ru  

О путях активизации процессов 
инновационного развития 
высокотехнологического 
производства в отрасли фотоники 

mailto:LSZvyagin@fa.ru
mailto:andrejs.limanskis@riseba.lv
mailto:alug1961@yandex.ru
mailto:pikover@mail.ru
mailto:TPopadyuk@fa.ru
mailto:s.sokolov@nppinject.ru
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Соловых Надежда Николаевна  

к.э.н., профессор  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

Solovyh2011@yandex.ru  

«Вера в социальную 

справедливость и социальную 

законность» – возможно ли их 

возвращение российскому 

государству? 

Хофбауэр Гюнтер (Hofbauer Gunter) 
д.э.н., профессор  
Технический университет Ингольштадта 
(Technische Hochschule Ingolstadt), 
профессор, Федеративная Республика 
Германия, г. Ингольштадт 
Guenter.Hofbauer@thi.de  
Лиманский Андрей Николаевич 
(Andrejs Limanskis)  
д.э.н., доцент  
RISEBA University of Bussiness, Arts and 
Technology, доцент, Латвийская 
республика, г. Рига 
andrejs.limanskis@riseba.lv 

Цифровой близнец как 
инструмент оцифровки процесса 
управления проектами 

Цхададзе Нелли Викторовна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru  

Неравенство в распределении 
доходов 

Чалдаева Лариса Алексеевна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
отраслевых рынков, профессор, г. Москва  
chaldaeva45@mail.ru  

Этика ведения бизнеса в 
цифровом сообществе: 
методология и риски его 
сопровождения 

Участники дискуссии: 
Борисенко Наталья Алексеевна, к.э.н., Кыргызско-Российский Славянский 
университет, доцент, Кыргызская Республика, г. Бишкек natali7785@mail.ru 

 
 
 
 
 
 

mailto:Solovyh2011@yandex.ru
mailto:Guenter.Hofbauer@thi.de
mailto:andrejs.limanskis@riseba.lv
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:chaldaeva45@mail.ru
mailto:natali7785@mail.ru
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Подсекция 2 
Руководители: 

д.э.н., доцент С.В. Макар (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Дягилев Василий Васильевич*  

к.и.н., доцент  

Финансовый университет, Департамент 

гуманитарных наук, доцент, г. Москва  

VVDyagilev@fa.ru  

Идеологические аспекты 

возможной смены 

концептуальной парадигмы 

развития социально-

экономической системы в России 

Иванов Олег Владимирович  

д.э.н.  

РАНХиГС, профессор г. Москва,  

ov.ivanov@igsu.ru  

Экономическая безопасность 

воспроизводства в глобальных 

условиях преобразований 

Кропин Юрий Анатольевич  

д.э.н., профессор  

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

профессор, г. Москва 

kropin.yury@yandex.ru  

Необходимость и возможность 

трансформации российской 

банковской системы 

Лапшов Валерий Александрович  

д.социол.н., профессор  

ФГБОУ ВО МГЛУ, кафедра социологии 

института международных отношений и 

социально-политических наук, заведующий 

кафедрой, г. Москва 

valeralapshov@gmail.com  

Трансформация социального 

пространства в условиях 

глобализации 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA1Y2Y4MWQtNTE3Zi00NzA3LThlMzktOGEwY2FmOGYxMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:VVDyagilev@fa.ru
mailto:ov.ivanov@igsu.ru
mailto:kropin.yury@yandex.ru
mailto:valeralapshov@gmail.com
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Макар Светлана Владимировна  

д.э.н., доцент  

Финансовый университет, Центр 

региональной экономики и межбюджетных 

отношений, ведущий научный сотрудник,  

г. Москва 

svetwn@mail.ru  

Биотехнологический акцент 

инвестиционных процессов в 

территориальных социо-

экономических системах регионов 

России 

Найденова Елена Михайловна  

к.э.н., доцент  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва 

emn2011@yandex.ru  

«Благие намерения» теории 

потребления Кейнса – дорога в 

«ад» современного общества 

потребления 

Никулин Николай Николаевич  

д.э.н., профессор  

НИТУ «МИСиС», профессор, г. Москва 

nnnikulin@yandex.ru  

Технологический прогресс и 

проблемы «прекариата» 

Погребинская Екатерина 

Александровна  

д.э.н., доцент  

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени  

И.М. Сеченова, профессор, г. Москва  

pogrr@yandex.ru  

Учёт влияния стоимости болезни 

на частный и общественный 

выбор 

Стомпелева Екатерина Сергеевна  

к.э.н.  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 

преподаватель, г. Москва 

stompeleva@mail.ru  

Труд и наёмный работник в 

условиях трансформации 

воспроизводственных процессов 

Узюмова Наталья Владимировна 

Финансовый университет, Департамент 

социологии, аспирант, г. Москва 

nataly@uzyumova.ru  

Корпоративная культура как 

фактор повышения уровня 

социальной эффективности 

коммерческой организации 

Черноризова Нина Васильевна  

к.э.н., доцент  

РТУ МИРЭА, доцент г. Москва,  

ninachern@mail.ru  

Идеология как инструмент 

трансформации социально-

экономической модели России 

mailto:svetwn@mail.ru
mailto:emn2011@yandex.ru
mailto:nnnikulin@yandex.ru
mailto:pogrr@yandex.ru
mailto:stompeleva@mail.ru
mailto:nataly@uzyumova.ru
mailto:ninachern@mail.ru
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Шаталова Елена Петровна  

к.э.н.  

Финансовый университет, Факультет 

экономики и бизнеса, декан г. Москва,  

eshatalova@fa.ru  

Дифференцированный подход 

банков при кредитовании 

отечественных предприятий в 

советский период: возврат 

актуальности? 

Участники дискуссии:  
Вязинская-Лысова Наталья Алексеевна, к.э.н., РАНХиГС, доцент  
г. Москва, na.vyazinsksya-lysosva@igsu.ru  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eshatalova@fa.ru
mailto:na.vyazinsksya-lysosva@igsu.ru
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КРАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Секция 4  

Проблемы для обсуждения: 
1. Хозяйственный регламент свободного субъекта; 
2. Экономические отношения контроля; 
3. «Ковидная» форма ущемления/реализации экономических 

интересов.

Подсекция 1 
Руководители: 

к.э.н. В.В. Чапля (КубГУ; НИИ экономики ЮФО) 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Александрова Ариадна Иосифовна*  
к.э.н., доцент  
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Высшая 
инженерно-экономическая школа, доцент, 
г. Санкт-Петербург 
aariadna@mail.ru  

Реформирование контрольно-
надзорной деятельности. 
Проблемы и перспективы. 

Альпидовская Марина Леонидовна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

Свобода субъекта при господстве 
отношений контроля 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D4e6dee6655539ae5%2526uidl%253D16079284691201020145%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5d06451c9055539&uidl=16079284691201020145&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D4e6dee6655539ae5%2526uidl%253D16079284691201020145%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5d06451c9055539&uidl=16079284691201020145&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D4e6dee6655539ae5%2526uidl%253D16079284691201020145%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5d06451c9055539&uidl=16079284691201020145&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D4e6dee6655539ae5%2526uidl%253D16079284691201020145%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5d06451c9055539&uidl=16079284691201020145&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MWJkOGJhN2EtOWMzZS00ZjlmLTljMDMtMGQxZDU2Y2EyNzli%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D4e6dee6655539ae5%2526uidl%253D16079284691201020145%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df5d06451c9055539&uidl=16079284691201020145&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:aariadna@mail.ru
mailto:morskaya67@bk.ru
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Братченко Светлана Анатольевна  
к.э.н.  
Институт экономики Российской академии 
наук, старший научный сотрудник,  
г. Москва 
svetlana.bratchenko@gmail.com  

Качество государственного 
управления: теория и практика 

Королева Ирина Владимировна, 
к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, 
доцент, г. Москва 
ivkoroleva@fa.ru  
Викторов Евгений Вячеславович 
Финансовый университет, студент,  
г. Москва 
viktorov.evgenii.finuniver@mail.ru  

Принудительное изъятие 
имущества для государственных и 
муниципальных нужд как процесс 
ликвидации института частной 
собственности 

Козлова Светлана Вячеславовна  
д.э.н.  
Институт экономики РАН, ведущий 
научный сотрудник, зав. сектором,  
г. Москва 
svk1020@mail.ru  

Управление государственной 
собственностью в системе 
корпоративных отношений 

Королева Ирина Владимировна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
ivkoroleva@fa.ru  

Деформации отношений 
собственности: причины и 
последствия 

Никонова Алла Александровна  
к.э.н.  
Центральный экономико-математический 
институт РАН, ведущий научный 
сотрудник, г. Москва 
prettyal@cemi.rssi.ru  

Институциональные 
преобразования и национальное 
проектирование. В чью пользу? 

Федотова Марина Алексеевна  
д.э.н., профессор, Заслуженный экономист 
Российской Федерации 
Финансовый университет, заместитель 
научного руководителя Финансового 
университета; Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 
профессор, главный научный сотрудник 
Института промышленной политики и 
институционального развития, г. Москва 
mfedotova@fa.ru  

Развитие теории собственности в 
цифровой экономике 

mailto:svetlana.bratchenko@gmail.com
mailto:ivkoroleva@fa.ru
mailto:viktorov.evgenii.finuniver@mail.ru
mailto:svk1020@mail.ru
mailto:ivkoroleva@fa.ru
mailto:prettyal@cemi.rssi.ru
mailto:mfedotova@fa.ru
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Чапля Василий Васильевич  
к.э.н.   
Кубанский государственный университет, 
доцент; НИИ экономики ЮФО, директор, 
г. Краснодар 
kit@nm.ru   

Крах экономических отношений 
собственности 

Чихирева Наталья Викторовна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва  
NVChikhireva2016@edu.fa.ru  

К вопросу о национальном 
богатстве России 

Яковлева Наталья Геннадьевна  
к.э.н., доцент  
Институт экономики РАН, ведущий 
научный сотрудник, г. Москва 
tetn@yandex.ru  

Образование: общественное благо 
или коммерческая услуга? 

Подсекция 2 
Руководители: 

д.э.н., профессор С.С. Слепаков (СКФУ) 

к.э.н. Д.П. Соколов (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Будович Маргарита Сергеевна*  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
MSBudovich@fa.ru  

Нелёгкая судьба кооперативов в 
России 

Лебедев Константин Николаевич  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
KNLebedev@fa.ru  

Трагедия государственного 
предприятия в России 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:kit@nm.ru
mailto:NVChikhireva2016@edu.fa.ru
mailto:tetn@yandex.ru
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNjdjYWUtM2I0Yi00OTJkLWI3YjMtODNkOThhMGFhZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:MSBudovich@fa.ru
mailto:KNLebedev@fa.ru
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Савельева Надежда 
Константиновна  
к.э.н., доцент  
Вятский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента, 
директор, г. Киров 
lutoshkinank@inbox.ru  

Особенность управления 
конкуренцией на трансграничных 
рынках: риск-ориентированный 
подход 

Слепаков Сергей Семёнович  
д.э.н., профессор  
Институт сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет», профессор, г. Пятигорск 
sslepakov@yandex.ru  

Социально-хозяйственная 
депривация в условиях пандемии 
Covid 19: ущемление интересов и 
реабилитация 

Соколов Дмитрий Павлович  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
frei-falke@mail.ru  

Новый человек в новой системе 
отношений собственности 

Тимонина Виктория Ивановна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
timonina.vika96@yandex.ru  

COVID 19: Последствия для 
энергетического комплекса 

Хузмиев Измаил Каурбекович  
д.т.н., профессор  
Горский Государственный Аграрный 
Университет, профессор, г. Владикавказ 
izmailh@mail.ru  

 «Цифровая экономика» и 
«умный» город. Covid-19 изменит 
мир 

mailto:lutoshkinank@inbox.ru
mailto:sslepakov@yandex.ru
mailto:frei-falke@mail.ru
mailto:timonina.vika96@yandex.ru
mailto:izmailh@mail.ru
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И НОВЫЙ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

Секция 5  

Проблемы для обсуждения: 
1. Теоретические и методологические вопросы развития 

институциональной и эволюционной теории; 
2. Институциональные и поведенческие проблемы современного 

экономического развития; 
3. Институциональные изменения в современной российской 

экономике.

Подсекция 1 
Руководитель: 

д.э.н., профессор В.В. Дементьев (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2R

m%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Ахмадеев Денис Рашидович*  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель, г. Москва 
akhmadeevdenis@mail.ru  

Современная российская 
экономика: ключевые проблемы 
развития 

Дементьев Вячеслав Валентинович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
dementyevv@mail.ru  

Технический прогресс и 
экономическая власть 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2Rm%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D96b8d18e850701a8%2526uidl%253D16079286170398556095%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72c2c5d68d803f42&uidl=16079286170398556095&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2Rm%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D96b8d18e850701a8%2526uidl%253D16079286170398556095%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72c2c5d68d803f42&uidl=16079286170398556095&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2Rm%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D96b8d18e850701a8%2526uidl%253D16079286170398556095%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72c2c5d68d803f42&uidl=16079286170398556095&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2Rm%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D96b8d18e850701a8%2526uidl%253D16079286170398556095%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72c2c5d68d803f42&uidl=16079286170398556095&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YWE4MzcyYmQtYWFjMi00NDRmLTk4YmUtNTllNTk0MzQ2M2Rm%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D96b8d18e850701a8%2526uidl%253D16079286170398556095%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72c2c5d68d803f42&uidl=16079286170398556095&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:akhmadeevdenis@mail.ru
mailto:dementyevv@mail.ru
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Игнатова Ольга Владимировна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
ovignatova@fa.ru  

Транзитный потенциал 
транспортной системы 
Российской Федерации 

Косакян Наринэ Левановна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
kosakyan-narine@mail.ru  

Стратегическое планирование 
внедрения новейших технологий 
в медицинский сектор России 

Кукина Елена Николаевна  
к.э.н., доцент  
Волгоградский государственный 
медицинский университет, доцент,  
г. Волгоград 
selenamoonluna@mail.ru  

Модусы этничности и их влияние 
на экономические практики 
населения России 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
morkovkinde@mail.ru  

Управление развитием городских 
агломераций: мировой опыт и 
российские реалии 

Никиточкина Юлия Валентиновна  
к.э.н.  
Финансовый университет, кафедра 
системного анализа в экономике, старший 
преподаватель, г. Москва 
yuvnikitochkina@fa.ru  

Особенности управления 
человеческим капиталом 
предприятия в режиме 
удалённого доступа 

Королева Ирина Владимировна  
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
IVKoroleva@fa.ru  
Устюшкина Дарья Валерьевна  
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, студент, г. Москва 
bangtanluv2@yandex.ru 
Атабиева Надия Алимовна  
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, студент, г. Москва 
atabieva.nadia@gmail.com  

Проблемы российской 
экономики: новые болезни или 
обострение старых? 

mailto:ovignatova@fa.ru
mailto:kosakyan-narine@mail.ru
mailto:selenamoonluna@mail.ru
mailto:morkovkinde@mail.ru
mailto:yuvnikitochkina@fa.ru
mailto:IVKoroleva@fa.ru
mailto:bangtanluv2@yandex.ru
mailto:atabieva.nadia@gmail.com
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Подсекция 2 
Руководитель: 

д.э.н., профессор О.И. Лаврушин (Финансовый университет) 

д.э.н., профессор В.В. Чекмарёв (Костромское региональное отделение 

Петровской Академии Наук и Искусств) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Безсмертная Екатерина Рэмовна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент, г. Москва 
ebezsmertnaya@fa.ru  

Рынок деривативов: функции, 
масштабы, перспективы развития 
в условиях трансформации 
глобальной финансовой системы 

Бердышев Александр Валентинович  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент, г. Москва 
AVBerdyshev@fa.ru  

Институциональная 
трансформация российской 
банковской системы в условиях 
цифровизации 

Буханов Михаил Владимирович  
Ассоциация Российское антидопинговое 
агентство «РУСАДА», и.о. Генерального 
директора, г. Москва 
mikebukh@gmail.com  
Погребинская Екатерина 
Александровна 
д.э.н., профессор,  
Первый Московский государственный 
медицинский университет имени  
И.М. Сеченова, профессор, г. Москва 
Domzadanie2006@yandex.ru  

Проблема финансирования 
антидопинговых организаций как 
отражение институционального 
кризиса 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRkYTAyNDYtNWFiNy00MDdmLTg4MTYtYzNhYTE0MDk3YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:ebezsmertnaya@fa.ru
mailto:AVBerdyshev@fa.ru
mailto:mikebukh@gmail.com
mailto:Domzadanie2006@yandex.ru
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Ершов Виталий Фёдорович  
д.и.н., профессор  
Московский государственный областной 
университет, Центр аналитики и 
прогнозирования, заместитель директора, 
г. Москва 
ershov_vf@mail.ru  

Банковская система России в 
изменяющемся глобальном 
финансовом мире XXI века: 
выбор пути развития 

Лаврушин Олег Иванович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор, г. Москва 
OLavrushin@fa.ru  

Диагностика институциональной 
структуры банковского сектора на 
основе современных приоритетов 

Рыжова Ирина Александровна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант; КБ 
«ЛОКО-Банк» (АО), г. Москва 
Midnight-19@mail.ru  

Возможности развития 
банковской системы в условиях 
«ковидной» неопределенности 

Соколовский Павел Владимирович  
РАНХиГС, аспирант, г. Москва 
pv.sokolovskiy@igsu.ru  

Антикризисное регулирование 
туристской отрасли Российской 
Федерации 

Чекмарёв Василий Владимирович  
д.э.н., профессор  
Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств, 
руководитель, г. Кострома 
tcheckmar@ksu.edu.ru  
Чекмарёв Владимир Васильевич 
к.э.н. 
Костромской государственный университет, 
докторант, г. Кострома 
tcheckmar@ksu.edu.ru  

Институционализация процессов 
обеспечения социально-
экономической безопасности 
государства и общества 

mailto:ershov_vf@mail.ru
mailto:OLavrushin@fa.ru
mailto:Midnight-19@mail.ru
mailto:pv.sokolovskiy@igsu.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КАЧЕСТВА И СПЕЦИФИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

 Секция 6   
 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. Институциональный концепт развития институтов и 

институциональной среды в условиях техногенных вызовов; 
2. Осмысление вызовов мировой пандемии: история, современность и 

скрытые последствия; 
3. Структурные сдвиги в экономике: национальный и мировой аспект.

Подсекция 1 
Руководители: 

д.э.н., доцент О.В. Карамова (Финансовый университет) 

к.э.н., доцент А.П. Буевич (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Аракелян Сергей Мартиросович* 
д.ф.-м.н., профессор  
Владимирский государственный 
университет, заведующий кафедрой 
физики и прикладной математики,  
г. Владимир 
arak@vlsu.ru  

Доминирование России в 
современном мире - модели и 
алгоритмы, Восток и/или Запад: 
риски, угрозы национальной 
безопасности и независимости 

Богомолов Евгений Викторович  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
evbogomolov@fa.ru  

К проблеме формирования 
институтов ответственного 
потребления и производства 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D561679abf9e64424%2526uidl%253D16079288050593052699%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da8229844b1da6cab&uidl=16079288050593052699&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D561679abf9e64424%2526uidl%253D16079288050593052699%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da8229844b1da6cab&uidl=16079288050593052699&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D561679abf9e64424%2526uidl%253D16079288050593052699%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da8229844b1da6cab&uidl=16079288050593052699&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D561679abf9e64424%2526uidl%253D16079288050593052699%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da8229844b1da6cab&uidl=16079288050593052699&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NTRjYjdhODItMGFhZS00YWQxLWI0YjMtMGQ2ZDg4NDk3OWQ3%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D561679abf9e64424%2526uidl%253D16079288050593052699%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da8229844b1da6cab&uidl=16079288050593052699&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:arak@vlsu.ru
mailto:evbogomolov@fa.ru
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Буевич Анжелика Петровна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
buanpet@mail.ru  

Человеческий потенциал в 
контексте институциональной 
теории 

Горбунова Ольга Анатольевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
OAGorbunova@fa.ru  

Перспективы развития мирового 
рынка нефти в условиях 
пандемии коронавируса 

Гришина Анна Константиновна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
joli12591@yandex.ru  

Влияние цифровизации на 
развитие институциональной 
среды ЕАЭС 

Ефимова Ольга Николаевна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент,  
г. Москва 
onefimova@fa.ru  

Пандемия как вызов развитию 
институтов 

Карамова Ольга Владимировна  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор  
г. Москва  
lelia_apa@mail.ru  

Институциональные факторы 
модификации отношений 
собственности в условиях 
трансформации качества и 
специфики современной 
социально-экономической 
системы 

Фатхутдинова Альбина Мансуровна  
к.ю.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
правового регулирования экономической 
деятельности, доцент, г. Москва 
AMFathudinova@fa.ru  

Правовые проблемы 
трансформации 
предпринимательской 
деятельности в период пандемии 

Хмыз Ольга Васильевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
khmyz@mail.ru  

Цифровая институциализация на 
глобальном, международном и 
национальном уровнях 

mailto:buanpet@mail.ru
mailto:OAGorbunova@fa.ru
mailto:joli12591@yandex.ru
mailto:onefimova@fa.ru
mailto:lelia_apa@mail.ru
mailto:AMFathudinova@fa.ru
mailto:khmyz@mail.ru
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Шманева Людмила Валерьевна  
к.филос.н., доцент  
Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, заместитель 
начальника университета по заочному 
обучению, г. Москва 
shmaneva_luda@mail.ru  

Институционально-
синергетический подход к 
управлению социально-
экономическими системами на 
разных уровнях 

 
Подсекция 2 

Руководители: 

д.э.н., профессор Н.В. Апатова (Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского) 

д.э.н., профессор Н.А. Шапиро (Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Андрианова Юлия Олеговна*  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
yul267a2@mail.ru  

Образование как ресурс 
социально-экономического 
развития 

Апатова Наталья Владимировна  
д.э.н., профессор  
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, заведующий 
кафедрой, г. Симферополь 
apatova@list.ru  

Виртуальная 
институционализация 

Бунич Галина Алексеевна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор, г. Москва  
bunich-ga@yandex.ru  

Устойчивое развитие экономики 
России: стратегический аспект 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:shmaneva_luda@mail.ru
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZmUzYjYtNThiZi00MDEwLThiYzctOTcxNjY5MzQxNWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:yul267a2@mail.ru
mailto:apatova@list.ru
mailto:bunich-ga@yandex.ru
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Варвус Светлана Анатольевна   
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
varvus@mail.ru  

Институциональные основы 
дифференциации доходов 
населения 

Евлоева Аминат Хасановна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
ahevloeva@fa.ru  

Домашние хозяйства в 
современной России: роль и 
значение 

Просеков Сергей Анатольевич  
к.ф.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, г. Москва 
ProsekovSergei@yandex.ru  

Россия - Китай: проблемы 
экономического сотрудничества 

Пуляева Валентина Николаевна  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого 
капитала, доцент, г. Москва  
8.kharitonova@gmail.com  

Трансформация рынка труда в 
условиях пандемии: к чему 
готовиться выпускникам? 

Шапиро Наталья Александровна 
д.э.н., профессор  
Российский государственный 
педагогический университет имени  
А.И. Герцена, профессор,  
г. Санкт-Петербург 
v-shapiro@mail.ru  
Курганская Мария Юрьевна, 
Российский государственный 
педагогический университет имени  
А.И. Герцена, аспирант, г. Санкт-Петербург  
marysya.95@mail.ru  

Сравнительный анализ фреймов 
институциональной и 
поведенческой экономики: 
выводы для практики 

Швец Юрий Юрьевич  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
yyshvets@fa.ru  

Социальные аспекты 
трансформации локальных 
рынков труда сферы услуг до 2025 
года 

 
 
 
 

mailto:varvus@mail.ru
mailto:ahevloeva@fa.ru
mailto:ProsekovSergei@yandex.ru
mailto:8.kharitonova@gmail.com
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Подсекция 3 
Руководитель: 

к.э.н., доцент Г.А. Терская (Финансовый университет)  

к.э.н., доцент М.А. Алленых (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMj

Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Алленых Марина Анатольевна* 
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
marina_allenykh@mail.ru  

Влияние цифровизации на 
институт здравоохранения 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна д.э.н., 
профессор, Сочинский государственный 
университет, профессор, г. Сочи 
 antana-tata@mail.ru  
Фролова Наталья Валериевна  
Образовательный Фонд «Талант и успех», 
ведущий специалист, г. Сочи 
Frolova.N96@gmail.com  

Взаимосвязь и перспективы 
финансового сектора в мировой 
экономике 

Досманбетова Алия Серикбаевна 
д.э.н., доцент,  
Университет Международного Бизнеса 
(University of International Business), доцент, 
Республика Казахстан, г. Алматы 
aliyaserikbaevna@gmail.com 
Шарипбай Айгерим Исмадияркызы 
Аудит «KPMG», специалист по аудиту, 
Республика Казахстан, г. Алматы 
Aikashok98@mail.ru    

Роль финансового анализа в 
аудиторской деятельности 

Мартыненко Надежда Николаевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент, г. Москва 
nnmartyinenko@fa.ru  

Институциональные подвижки 
банковской системы: причинно-
следственная связь с 
цифровизацией российской 
экономики 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMjY2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D5e9b1952dc7f3ee2%2526uidl%253D16079290091670943229%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db71e827b20a937dd&uidl=16079290091670943229&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMjY2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D5e9b1952dc7f3ee2%2526uidl%253D16079290091670943229%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db71e827b20a937dd&uidl=16079290091670943229&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMjY2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D5e9b1952dc7f3ee2%2526uidl%253D16079290091670943229%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db71e827b20a937dd&uidl=16079290091670943229&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMjY2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D5e9b1952dc7f3ee2%2526uidl%253D16079290091670943229%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db71e827b20a937dd&uidl=16079290091670943229&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NDdhZGE0MzYtOGQ3Ny00ZThmLWEwZmMtZTgyMzA0MWNhMjY2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D5e9b1952dc7f3ee2%2526uidl%253D16079290091670943229%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db71e827b20a937dd&uidl=16079290091670943229&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:marina_allenykh@mail.ru
mailto:antana-tata@mail.ru
mailto:Frolova.N96@gmail.com
mailto:aliyaserikbaevna@gmail.com
mailto:Aikashok98@mail.ru
mailto:nnmartyinenko@fa.ru
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Орлова Наталья Леонидовна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
nlorlova@fa.ru  

Формирование ресурсной базы 
современного мирового 
хозяйства: структурные сдвиги и 
новые возможности для России 

Радзиевская Яна Николаевна  
Центральный Банк, главный эксперт,  
г. Москва 
yanaradzievskaya@yandex.ru  

Усовершенствование контракта 
как инструмент развития 
институциональной среды 
инвестиционного процесса в 
российской экономике 

Соколинская Наталия Эвальдовна  
к.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор, г. Москва 
Nsokolinskaya@fa.ru  

Институциональный концепт 
развития кредитных организаций 
в условиях техногенных вызовов 

Терская Галина Алексеевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
Terskaya@list.ru  

Инновации как 
институциональный фактор 
развития экономической системы 
России 

Фиапшев Алим Борисович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор, г. Москва 
ABFiapshev@fa.ru  

Структурные сдвиги в российской 
банковской системе, возможности 
их влияния на характер и темпы 
региональной социально-
экономической динамики 

 

mailto:nlorlova@fa.ru
mailto:yanaradzievskaya@yandex.ru
mailto:Nsokolinskaya@fa.ru
mailto:Terskaya@list.ru
mailto:ABFiapshev@fa.ru
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КАЧЕСТВА И СПЕЦИФИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

 Секция 7 

 
 
Проблемы для обсуждения: 
1. Институциональные изменения в политэкономических системах 

регионов России в условиях глобализации и цифровизации экономики; 
2. Междисциплинарный анализ историко-экономического развития 

локальных цивилизаций Северного Кавказа;   
3. Инвестиции и государственно-частное партнёрство как факторы 

модернизации региональных социально-экономических систем.

 
Подсекция 1 

Руководитель: 

к.э.н., доцент Н.С. Аскеров (ДГУ) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Аскеров Низами Садитдинович* 
к.э.н., доцент  
Дагестанский государственный 
университет, заведующий кафедрой 
политической экономии, г. Махачкала 
n.s.askerov@mail.ru  

Институциональные изменения в 
политэкономических системах 
субъектов СКФО в условиях 
глобализации 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D56092533ea983e32%2526uidl%253D16079290970419808049%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3037742d437b44ea&uidl=16079290970419808049&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D56092533ea983e32%2526uidl%253D16079290970419808049%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3037742d437b44ea&uidl=16079290970419808049&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D56092533ea983e32%2526uidl%253D16079290970419808049%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3037742d437b44ea&uidl=16079290970419808049&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D56092533ea983e32%2526uidl%253D16079290970419808049%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3037742d437b44ea&uidl=16079290970419808049&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_ZTc3YzY3MTEtNzE5ZS00ZThmLWIyOGQtOGU0ZTUxMzY5MGY5%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D56092533ea983e32%2526uidl%253D16079290970419808049%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3037742d437b44ea&uidl=16079290970419808049&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:n.s.askerov@mail.ru
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Вакарев Александр Алексеевич,  
д.э.н., доцент 
Волжский институт экономики, педагогики 
и права, профессор, г. Волгоград  
Медведева Людмила Николаевна  
д.э.н., доцент  
Волгоградский государственный 
технический университет, профессор,  
г. Волгоград 
milena.medvedeva2012@yandex.ru  

Информационно-моделирующие 
системы как инструмент 
формирования муниципальной 
стратегии 

Макашина Ольга Владиленовна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,  
г. Москва 
OVMakashina@fa.ru  

Развитие региональной 
институциональной среды в сфере 
государственно-частного 
партнерства 

Малова Татьяна Алексеевна  
д.э.н., доцент  
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет), 
профессор, г. Москва 
mta97@mail.ru  

Институциональные изменения 
финансового сектора экономики в 
условиях глобальной 
цифровизации 

Сукиасян Асатур Альбертович  
к.э.н.  
Башкирский государственный университет, 
доцент, г. Уфа 
saa@s-lab.info  

Взаимодействие государства и 
бизнеса в инвестиционных 
проектах Республики 
Башкортостан: выбор 
приоритетов и моделей 
реализации 

Цинпаева Фарида Сулеймановна  
к.э.н.  
Дагестанский государственный 
университет, доцент, г. Махачкала  
whrose@yandex.ru  

Цифровизация экономики в 
условиях глобального кризиса 

Шедько Юрий Николаевич  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, кафедра 
государственного и муниципального 
управления, профессор, г. Москва 
ynshedko@mail.ru  

Устойчивость и 
восстановительный потенциал 
территориальных социально-
экономических систем 

mailto:milena.medvedeva2012@yandex.ru
mailto:OVMakashina@fa.ru
mailto:mta97@mail.ru
mailto:saa@s-lab.info
mailto:whrose@yandex.ru
mailto:ynshedko@mail.ru
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Шульгина Лариса Владимировна  
д.э.н., профессор  
Воронежский государственный 
технический университет, профессор,  
г. Воронеж 
fes.nauka2020@gmail.com  
Шульгин Алексей Вячеславович, 
к.э.н., доцент  
Воронежский государственный 
технический университет, доцент,  
г. Воронеж  
smi_shulgin@mail.ru  

Государственное регулирование 
экономики и занятости: пределы 
и возможности в условиях 
глобальных перемен 

Участники дискуссии:  
Тимченко Виктор Иванович, ИТБ, системный архитектор, г. Санкт-

Петербург, ihvh@inbox.ru 

 
Подсекция 2 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Л.С. Шаховская (ВолГТУ) 

к.э.н., доцент В.В. Сорокожердьев (КРОБФ «Научно-образовательные 

инициативы Кубани»; Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWZlZjY5NTktZTNjZC00NGY1LTllZWItYzU2Yjc3ZTgyZDc3%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Белоусова Ольга Михайловна*  
д.э.н., доцент  
Национальный институт финансовых 
рынков и управления, профессор; ОООП 
«Союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ФИНПОТРЕБСОЮЗ)», 
заместитель председателя, г. Москва 
profinobel@gmail.com  

Цифровые финансовые 
технологии как драйвер 
институциональных изменений в 
глобальном экономическом 
пространстве 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:fes.nauka2020@gmail.com
mailto:smi_shulgin@mail.ru
mailto:ihvh@inbox.ru
mailto:profinobel@gmail.com
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Булавко Ольга Александровна  
д.э.н., доцент  
Самарский государственный 
экономический университет, профессор,  
г. Самара 
vikigor163@mail.ru  

Трансформация экономических 
систем в пространстве 
цифровизации 

Данеев Олег Валерьевич  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент, г. Москва 
odaneev@fa.ru  

Квантовый компьютер – 
реальность, а квантовое сознание? 

Екатериновская Мария Алексеевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
efcos@mail.ru  

Совершенствование 
инструментария реализации 
экономической политики в 
современных российских 
условиях 

Ерофеева Татьяна Анатольевна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
lasspi71@mail.ru  

Стоимость в цифровой экономике 

Королев Олег Леонидович  
к.э.н., доцент  
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, доцент,  
г. Симферополь 
o.korolyov@cfuv.ru  

Трансформация категории 
«доверие» в контексте глобальной 
цифровизации экономики 

Мартыненко Надежда Николаевна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент, г. Москва 
nnmartyinenko@fa.ru  

Трансформация кредитной 
системы России: веление 
глобальной цифровизации или 
специфики преобразования 
отечественной финансовой 
системы 

Руденко Николай Сергеевич  
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, аспирант,  
г. Омск 
runiks94@list.ru  

Тенденции развития 
промышленных холдингов в 
условиях цифровой экономики 

Махаматов Тимур Таирович 
к.филос.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, г. Москва 
tmakhamatov@fa.ru  

Цифровизация как новое 
измерение глобализации 

mailto:vikigor163@mail.ru
mailto:odaneev@fa.ru
mailto:efcos@mail.ru
mailto:lasspi71@mail.ru
mailto:o.korolyov@cfuv.ru
mailto:nnmartyinenko@fa.ru
mailto:runiks94@list.ru
mailto:tmakhamatov@fa.ru
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Сорокожердьев Василий Васильевич 
к.э.н., доцент 
КРОБФ «Научно-образовательные 
инициативы Кубани», президент; 
Финансовый университет, Краснодарский 
филиал, доцент, г. Краснодар 
sorich@mail.ru  

Информационно-вирусный 
кризис: проблемы управления на 
макро- и микроуровне 

Шаховская Лариса Семеновна  
д.э.н., профессор  
Волгоградский государственный 
технический университет- Опорный 
региональный университет, профессор,  
г. Волгоград 
mamol4k@yandex.ru  
Морозова Ирина Анатольевна 
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный 
технический университет- Опорный 
региональный университет, кафедра 
экономики предпринимательства, зав. 
кафедрой, г. Волгоград 
morozovaira@list.ru  

Институциональная 
трансформация региональных 
социально-экономических систем 
в России: ГЧП как основа 
формирования научно-
образовательных кластеров 
мезоуровня и их преобразование в 
точки роста региональной 
экономики 

  
 
 
 
 

mailto:sorich@mail.ru
mailto:mamol4k@yandex.ru
mailto:morozovaira@list.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Секция 8 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Трансформация механизмов и инструментария государственного 

регулирования национального воспроизводства; 
2. Методологические проблемы анализа динамики 

воспроизводственных процессов в условиях трансформации; 
3. Экономические модели и экономическая политика ex ante - 

трудности учета реалий меняющегося мира. 

 
Подсекция 1 

Руководители: 

д.э.н., доцент И.Л. Юрзинова (Финансовый университет) 

А.В. Степанов (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Бесшапошный Максим Николаевич*   
к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени  
К.А. Тимирязева, доцент, г. Москва  
maks1061@yandex.ru  

Кризис воспроизводства в АПК: 
предпосылки, факторы, 
трансформация 

Гуковская Анастасия Алексеевна  
к.э.н., доцент  
Российский государственный 
гуманитарный университет, доцент,  
г. Москва 
gukovskaya.a@rggu.ru  

Финансовое поведение и меры 
поддержи в период локдаунов 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1283b94555025203%2526uidl%253D16079292930179786623%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6cce65351bc886f1&uidl=16079292930179786623&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1283b94555025203%2526uidl%253D16079292930179786623%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6cce65351bc886f1&uidl=16079292930179786623&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1283b94555025203%2526uidl%253D16079292930179786623%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6cce65351bc886f1&uidl=16079292930179786623&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1283b94555025203%2526uidl%253D16079292930179786623%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6cce65351bc886f1&uidl=16079292930179786623&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_N2RhYjU5ZDEtN2E1Ni00OWJmLTk1MzYtYzc4YWExYTkzYTc2%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1283b94555025203%2526uidl%253D16079292930179786623%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6cce65351bc886f1&uidl=16079292930179786623&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
mailto:maks1061@yandex.ru
mailto:gukovskaya.a@rggu.ru
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Зубов Ярослав Олегович  
к.э.н., доцент  
Российский государственный 
гуманитарный университет, доцент,  
г. Москва 
zubov_y@mail.ru  

Инвестиционная политика в 
воспроизводственной сфере в 
условиях современной экономики 

Незамайкин Валерий Николаевич  
д.э.н., доцент  
Российский государственный 
гуманитарный университет, кафедра 
финансов и кредита, зав. кафедрой,  
г. Москва  
NezamaikinVN@mail.ru  

Приоритеты финансовой 
политики корпорации в новой 
реальности 

Новицкая Алла Александровна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент, г. Москва 
anovitskaya@fa.ru  

Трансформация 
внешнеэкономической политики 
России в условиях современных 
кризисов 

Осиповская Анна Валерьевна  
к.э.н., доцент  
Российский государственный 
гуманитарный университет, доцент,  
г. Москва 
remizav14@gmail.com  

Денежно-кредитное 
регулирование в эпоху цифровых 
активов 

Подмогильная Валентина 
Алексеевна  
к.э.н., доцент  
РАНХиГС, доцент, г. Москва 
va.podmogilnaya@igsu.ru  

Проблемы и пути трансформации 
воспроизводственных процессов в 
современной России 

Сихимбаев Муратбай Рыздикбаевич  
д.э.н., профессор 
Карагандинский экономический 
универстет Казпотребсоюза, профессор, 
Республика Казахстан, г. Караганда 
smurat@yandex.ru  
Бейсембекова Сабина 
Халилуллаевна  
Карагандинский экономический 
универстет Казпотребсоюза, докторант, 
Республика Казахстан, г. Караганда 
sabina.beisembekova@yandex.kz 

Государственное регулирование 
инновационной деятельности в 
недропользовании 

mailto:zubov_y@mail.ru
mailto:NezamaikinVN@mail.ru
mailto:anovitskaya@fa.ru
mailto:remizav14@gmail.com
mailto:va.podmogilnaya@igsu.ru
mailto:smurat@yandex.ru
mailto:sabina.beisembekova@yandex.kz
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Степанов Алексей Валерьевич 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент, г. Москва 
avstepanov@fa.ru  

Отражение процессов 
воспроизводства в современной 
экономической политике России 
– проблемы и возможные 
решения 

Черникина Елена Владимировна  
к.э.н.  
Российский государственный 
гуманитарный университет, доцент,  
г. Москва 
elvchernikina@yandex.ru  

Особые экономические зоны в 
экономическом пространстве 
России 

Юрзинова Ирина Леонидовна  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
IYurzinova@fa.ru  

Экономическая политика: 
современная теория поиска 
компромисса 

 
Подсекция 2 

Руководители: 

д.э.н., профессор Т.Е. Гварлиани  

(Сочинский государственный университет) 

д.э.н., профессор С.В. Шманев (Финансовый университет) 

д.э.н., доцент Ю.И. Будович (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTc5MGE0M2MtYjExYS00NTIyLTg1NmEtMWQzYmZlOTA4Zjc4%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Будович Юлия Ивановна*  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
JBudovich@fa.ru  

Кооперативный путь перехода к 
обществу будущего 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:avstepanov@fa.ru
mailto:elvchernikina@yandex.ru
mailto:IYurzinova@fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MTc5MGE0M2MtYjExYS00NTIyLTg1NmEtMWQzYmZlOTA4Zjc4%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De2109a614138d9ec%2526uidl%253D16079293761041714701%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5b4e1aa7e54fcd75&uidl=16079293761041714701&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MTc5MGE0M2MtYjExYS00NTIyLTg1NmEtMWQzYmZlOTA4Zjc4%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De2109a614138d9ec%2526uidl%253D16079293761041714701%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5b4e1aa7e54fcd75&uidl=16079293761041714701&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MTc5MGE0M2MtYjExYS00NTIyLTg1NmEtMWQzYmZlOTA4Zjc4%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De2109a614138d9ec%2526uidl%253D16079293761041714701%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5b4e1aa7e54fcd75&uidl=16079293761041714701&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=w2L6B6SQn2BPHSZFv%2FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%3D&egid=dD%2BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%2BPHF6Qx1nwucwehY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253Dw2L6B6SQn2BPHSZFv%25252FYK9KdWkLf6tJwAX1rpZd6Exd0%25253D%2526egid%253DdD%25252BnJLv4RFTeCB6VuwSiF81hCz7%25252BPHF6Qx1nwucwehY%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_MTc5MGE0M2MtYjExYS00NTIyLTg1NmEtMWQzYmZlOTA4Zjc4%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%25252525226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De2109a614138d9ec%2526uidl%253D16079293761041714701%2526from%253Duser01%252540famsk.onmicrosoft.com%2526to%253DDPSokolov%252540fa.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5b4e1aa7e54fcd75&uidl=16079293761041714701&from=user01%40famsk.onmicrosoft.com&to=DPSokolov%40fa.ru
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mailto:JBudovich@fa.ru


 
 

50 

 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна 
д.э.н., профессор  
Сочинский государственный университет, 
профессор, г. Сочи 
antana-tata@mail.ru  

Трансформация страхового рынка 
России 

Жиляков Дмитрий Иванович  
к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, начальник 
управления научной и инновационной 
деятельности, г. Курск 
zhilyakov@yandex.ru  

Повышение эффективности 
системы государственного 
регулирования аграрной 
экономики в изменяющихся 
геополитических условиях 

Косолапова Марина Валентиновна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
аудита и корпоративной отчетности, 
профессор, г. Москва 
MVKosolapova@fa.ru  

Системно-воспроизводственная 
методология как элемент 
экономической политики 

Лебедев Константин Николаевич  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
KNLebedev@fa.ru  
Аракелян Анаит Агароновна, 
Финансовый университет, Факультет 
«Высшая школа управления», студент,  
г. Москва 
anaitar2002@gmail.com  

Тенденции и направления 
развития 

Марцева Татьяна Геннадьевна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет (Новороссийский 
филиал), доцент, г. Новороссийск 
kalipso-dream@mail.ru  

Особенности логистической 
инфраструктуры России на рынке 
зерна 

Молчанов Игорь Николаевич  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,  
г. Москва 
inmolchanov@fa.ru  

Трансформация механизмов и 
инструментария государственного 
регулирования сферы высшего 
образования 

mailto:antana-tata@mail.ru
mailto:zhilyakov@yandex.ru
mailto:MVKosolapova@fa.ru
mailto:KNLebedev@fa.ru
mailto:anaitar2002@gmail.com
mailto:kalipso-dream@mail.ru
mailto:inmolchanov@fa.ru
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Обыденнова Виктория Евгеньевна  
Финансовый университет, кафедра 
инновационного менеджмента, магистрант, 
г. Курск 
vavilova090@yandex.ru  

Управление компанией на основе 
стоимости 

Орусова Ольга Вячеславовна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва 
oorusova@fa.ru  

Социальная политика 
преодоления бедности населения 
России в условиях пандемии: 
новые вызовы и решения 

Понявина Мария Борисовна  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
политологии, доцент, г. Москва  
mbponyavina@fa.ru  

Образовательный процесс и 
экономическая политика 
государства 

Сангинова Лола Додохоновна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент, г. Москва  
Sanginovald@mail.ru  

Инструменты государственной 
финансовой поддержки 
экономики: цели, приоритеты и 
правила 

Солдатов Вадим Владимирович  
к.э.н., доцент  
Ивановский государственный университет, 
доцент, г. Иваново 
vv_soldatov@rambler.ru  

Государственно-частное 
партнёрство в процессе 
воспроизводства работника 
нового типа в условиях четвёртой 
промышленной революции 

Шманев Сергей Владимирович  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
shmanev_s_v@mail.ru  

Модель динамического 
прогнозирования управляющих 
воздействий в условиях 
трансформации 
воспроизводственных процессов 

 
  

mailto:vavilova090@yandex.ru
mailto:oorusova@fa.ru
mailto:mbponyavina@fa.ru
mailto:Sanginovald@mail.ru
mailto:vv_soldatov@rambler.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Секция 9 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Трансформация механизмов и инструментария государственного 

регулирования национального воспроизводства; 
2. Методологические проблемы анализа динамики 

воспроизводственных процессов в условиях трансформации; 
3. Экономические модели и экономическая политика ex ante - 

трудности учета реалий меняющегося мира. 

 
Руководители: 

д.э.н., профессор Д.А. Артеменко (ЮФУ) 

д.э.н., профессор Л.И. Гончаренко (Финансовый университет) 

к.э.н., доцент К.В. Новоселов (Финансовый университет) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Абрамян Алина Карапетовна* 
Межрайонная ИФНС России №11 по 
Ростовской области, специалист,  
г. Ростов-на-Дону 
gabralina5456@yandex.ru  

Налоги и налогообложение 

Агузарова Лариса Асланбековна  
д.э.н., доцент  
Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова, профессор, г. Владикавказ 
aguzarova.larisa@yandex.ru  

Налоговый контроль как основа 
налогового администрирования в 
Российской Федерации 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2Y2E3ZWEtZDExZi00ZjIxLTkxYzYtYzU4NmIxNjFkNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:gabralina5456@yandex.ru
mailto:aguzarova.larisa@yandex.ru
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Агузарова Фатима Савкуевна 
к.э.н., доцент  
Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова, кафедра бухгалтерского учёта и 
налогообложения, доцент,  
г. Владикавказ 
aguzarus@yandex.ru  

Проблемы имущественного 
налогообложения в современных 
условиях 

Адвокатова Алена Станиславовна  
к.э.н.  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
старший преподаватель, г. Москва 
ASAdvokatova@fa.ru  

Модификация моделей поведения 
участников налоговых отношений 
в условиях цифровизации 
налогового контроля 

Алиев Вагиф Музафарович  
д.ю.н., профессор  
Московский городской педагогический 
университет, профессор, г. Москва 
vagif.law@mail.ru  

Причины преступности в 
финансовой сфере в условиях 
глобализации экономического 
пространства 

Артеменко Дмитрий Анатольевич  
д.э.н., профессор  
Южный федеральный университет, зав. 
кафедрой, г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  

Отчетность по устойчивому 
развитию Российской Федерации. 
Текущая ситуация и перспективы 
развития 

Артеменко Дмитрий Анатольевич, 
д.э.н., профессор  
Южный федеральный университет, зав. 
кафедрой, г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  
Дацков Андрей Викторович 
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону  
datskoa@yandex.ru 

Реформа модели расчета 
страховых взносов в целях 
снижения налоговой нагрузки 

Артеменко Дмитрий Анатольевич, 
д.э.н., профессор, Южный федеральный 
университет, зав. кафедрой,  
г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  
Скобелев Владислав Сергеевич  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
snova_privet@mail.ru  

Использование налоговыми 
органами опыта 
правоохранительных органов в 
рамках изменившейся правовой 
концепции доказательства 
совершения налогового 
правонарушения 

mailto:aguzarus@yandex.ru
mailto:ASAdvokatova@fa.ru
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Артеменко Галина Анатольевна, 
к.э.н., доцент, Южный федеральный 
университет, доцент, г. Ростов-на-Дону 
gartemen@mail.ru  
Скорик Евгений Александрович  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
sea-1993@yandex.ru  

Рентоориентированное поведение 
и его институциональные основы 
при организации 
финансирования государственных 
и муниципальных контрактов 

Артеменко Галина Анатольевна, 
к.э.н., доцент, Южный федеральный 
университет, доцент, г. Ростов-на-Дону,  
gartemen@mail.ru  
Тишкова Александра Александровна  
УПФР в Ленинградском районе 
Краснодарского края, ведущий специалист-
эксперт, г. Ленинградская  
tishkova_97@bj.ru  

Особенности взаимодействия 
органов внутренних дел и органов 
налоговой службы в ходе 
осуществления налогового 
контроля 

Байрамкулов Магомед Алиевич 
Финансовый университет, магистрант,  
г. Москва 
bayramkulov09@gmail.com  

Сравнительная характеристика 
налоговых систем России и США 

Бондаренко Елена Евгеньевна  
Межрайонная ИФНС 18 по Ростовской 
области, старший государственный 
налоговый инспектор, г. Ростов-на-Дону 
lenabond89@mail.ru  

Налоговая система России в 
условиях цифровизации 
экономики 

Борщева Раиса Витальевна  
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, магистрант, г. Ростов-на-Дону 
rborsheva@sfedu.ru  

Фиктивное банкротство 
физических лиц 

Василенко Людмила Александровна  
Южный        федеральный университет, 
Высшая школа бизнеса, кафедра 
государственных, муниципальных 
финансов и финансового инжиниринга, 
магистрант; Министерство                 
экономического развития Ростовской 
области; начальник отдела финансовой 
поддержки и акселерации 
предпринимательства, г. Ростов-на-Дону  
lulilka@bk.ru  

Трансформация налоговой 
системы в условиях 
цифровизации российской 
экономики, как ключевой 
инструмент выхода экономики из 
рецессии 

mailto:gartemen@mail.ru
mailto:sea-1993@yandex.ru
mailto:gartemen@mail.ru
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Гончаренко Любовь Ивановна  
д.э.н., профессор  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
профессор, г. Москва 
LGoncharenko@fa.ru  

Экосистема налогового 
администрирования: 
трансформации в условиях 
глобальных изменений 

Грундел Лариса Петровна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
доцент, г. Москва 
mp_lisa@mail.ru  

Новые тренды практики 
применения методов 
трансфертного ценообразования 

Дедюхина Наталья Вильгельмовна  
д.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I», 
профессор, г. Санкт-Петербург 
deduhina@yandex.ru  

Оптимизация налогообложения 
прибыли корпоративных структур 
как фактор роста рисков 
стагнации национальной 
экономики 

Демидченко Юрий Викторович  
к.ю.н., доцент  
Российский государственный университет 
правосудия, Ростовский филиал, доцент,  
г. Ростов-на-Дону 
ydemid_76@mail.ru  

Особенности взаимодействия 
правоохранительных и налоговых 
органов при выявлении и 
расследовании фактов 
легализации доходов, полученных 
преступным путем 

Ермакова Елена Алексеевна  
д.э.н., профессор  
Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А., 
профессор, г. Саратов 
eae13@mail.ru  

Электронное взаимодействие с 
налогоплательщиками: благо или 
вынужденная необходимость 

Журавлева Ирина Александровна  
д.филос.н., к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
доцент, г. Москва 
sia.mir67@mail.ru  

Системономическая модель 
развития налоговой системы 
страны 

Завадский Максим Владимирович  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
zavadskiy@sfedu.ru  

Развитие методов 
государственного финансового 
контроля в РФ в условиях 
цифровизации экономики 

mailto:LGoncharenko@fa.ru
mailto:mp_lisa@mail.ru
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Зверева Татьяна Владимировна  
д.социол.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
профессор, г. Москва  
tatzvevlad@mail.ru  

Новая философия налогового 
контроля в цифровой реальности 

Кикавец Виталий Викторович  
к.ю.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», доцент, г. Москва 
viking0071@mail.ru  

Единые налоговый и 
казначейские счета для 
публичных закупок 

Конц Татьяна Викторовна  
Южный федеральный университет, 
Высшая школа бизнеса, магистрант,  
г. Ростов-на-Дону 
tatianakonts@yandex.ru  

Трансформация налоговых от 
ношений в современных условиях 
глобальной «оцифровки» 

Лебедева Татьяна Юрьевна  
Инспекция Федеральной налоговой 
службы; Южный федеральный 
университет, магистрант, г. Ростов-на-Дону  
pechenka_369@mail.ru  

Трансформация налоговых 
отношений на стадии досудебного 
урегулирования налоговых споров 
в условиях современной 
цифровизации 

Мартынова Ирина Сергеевна  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
Irishka_579@mail.ru  

Направления в налоговой системе 
России 

Мельникова Надежда Петровна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
профессор, г. Москва 
nadejdamelnickowa@yandex.ru  

Партнёрские отношения 
налоговых органов и 
налогополательщиков: доверие, 
ответственность и их границы 

Назарова Наталия Александровна  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
доцент, г. Москва 
natali328@yandex.ru  

Проблемы оценки и управления 
налоговыми обязательствами 
организаций 

mailto:tatzvevlad@mail.ru
mailto:viking0071@mail.ru
mailto:tatianakonts@yandex.ru
mailto:pechenka_369@mail.ru
mailto:Irishka_579@mail.ru
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Новоселов Константин Викторович  
к.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования, 
доцент, г. Москва 
const75@mail.ru  

Взаимодействие налоговых и 
правоохранительных органов 

Оганян Лиана Арташесовна  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
Liana.oganyan.2019@mail.ru  

Взаимодействие налоговых и 
правоохранительных органов в 
противодействии легализации 
доходов, полученных преступным 
путем 

Окунь Анжела Станиславовна  
к.э.н., доцент  
ООО «Аудит-профессионал», директор, 
аудитор, г. Краснодар 
n121ha@rambler.ru  

Налоговое администрирование в 
условиях трансформации 
социально-экономической 
системы 

Попова Ольга Владимировна  
к.ю.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, 
доцент, г. Москва 
helga-popova@yandex.ru  

Государственное принуждение 
исполнения судебных решений по 
постановлениям налоговых 
органов 

Романенко Ольга Николаевна  
Министерство экономического развития 
Ростовской области, магистрант,  
г. Ростов-на-Дону 
romanenko@donlad.ru  
Рыбак Александр Владимирович  
Министерство экономического развития 
Ростовской области, главный специалист; 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
ribakrui@mail.ru 

Налоговое администрирование в 
условиях цифровой экономики 
 

Самсонова Виктория Николаевна  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
samsonowavictoria2018@yandex.ru  

Повышение эффективности 
стимулирующей функции 
налоговой системы на 
современном этапе 
экономического развития России 

Семенова Анастасия Викторовна  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
ansem@sfedu.ru  

Развитие государственного 
финансово контроля в сфере 
противодействия легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путём и 
финансированию терроризма 

mailto:const75@mail.ru
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Синенко Ольга Андреевна  
к.э.н., доцент  
Дальневосточный федеральный 
университет, доцент, г. Владивосток  
sinenko.oa@dvfu.ru  

Налоговое администрирование в 
Российской Федерации: 
трансформация в условиях 
цифровизации 

Ситарчук Максим Игоревич 
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
Sitarchuk@inbox.ru  

Способы выявления и 
профилактики хищения 
бюджетных денежных средств 
выделяемых для финансирования 
государственных и 
муниципальных контрактов 

Слепухина Арина Александровна  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
aw35vj2@gmail.com  

Государственный финансовый 
контроль 

Сулейманов Магомед Магомедович  
к.э.н., доцент  
Дагестанский государственный 
университет, доцент, г. Махачкала 
fefnews@mail.ru  

Проблемы дифференциации 
субъектов Российской Федерации 
и тенденции налоговых 
поступлений в бюджеты разных 
уровней 

Тюрина Юлия Габдрашитовна  
д.э.н., доцент  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,  
г. Москва 
u_turina@mail.ru  

Cодействие достижению 
национальных целей развития в 
реализации бюджетно-налоговой 
политики России в современных 
условиях 

Фалиштяну Анна Викторовна  
Южный федеральный университет, 
Высшая школа бизнеса, магистрант,  
г. Ростов-на-Дону 
Falishtianu.a@yandex.ru  

Налоговое стимулирование 
инвестиционной деятельности 

Хаджиев Марат Рамзанович  
к.э.н., доцент  
Чеченский государственный университет, 
доцент, г. Грозный  
marat99@gmail.com  

Цифровые деньги и 
экономическая безопасность 
страны: налоговый аспект 

Цареградская Юлия 
Константиновна  
д.ю.н., доцент  
Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор, г. Москва 
ukmsal@mail.ru  

Ответственность за налоговые 
правонарушения: проблемы 
теории и практики 

mailto:sinenko.oa@dvfu.ru
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Цепилова Елена Сергеевна  
д.э.н., доцент  
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор, 
г. Москва 
Elenatcepilova@mail.ru  

Тенденции налогообложения 
офшорной деятельности в России 
и за рубежом 

Шкабин Геннадий Сергеевич  
д.ю.н., доцент  
ФКУ НИИ ФСИН России, главный научный 
сотрудник, г. Москва 
uprzn@ya.ru  

Квалификация легализации 
денежных средств, 
приобретенных в результате 
совершения преступления 

Шкабина Елена Михайловна  
СРО «Арбитражных управляющих Северо-
Запада», арбитражный управляющий,  
г. Москва 
arbitraznik777@ya.ru  

Проблемы налогообложения 
вознаграждения арбитражного 
управляющего 

Ючневициус Эдвардас Эдвардович  
доктор наук, профессор Гданьского 
университета 
Гданьский университет, профессор, 
Республика Польша, г. Гданьск  
(Juchnevicius Edvardas Edvardovich 
dr hab., professor of Gdansk University  
Gdansk University, professor, Poland, Gdansk) 
rolikas33@gmail.com  

Общие правила борьбы с 
уклонением от налогов на 
примере Польши (Polish General 
Antiavoidance Rule) 

 
Участники дискуссии: 

1. Евневич Мария Александровна, к.э.н., доцент  
Санкт-Петербургский Государственный университет, доцент, г. Санкт-
Петербург, mark27@maxidom.ru 
2. Потапова Екатерина Михайловна, Министерство экономического 
развития Ростовской области, главный специалист, г. Ростов-на-Дону, 
8624@inbox.ru 
3. Степанов Кирилл Константинович, к.э.н., доцент  
ООО «Профстандарт», руководитель учебного центра, г. Томск, 
stepanovkirill1@mail.ru 
4. Тимченко Елена Николаевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, аспирант, г. Санкт-Петербург, Timchenko-Elena-2015@mail.ru
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АБХАЗИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ 

Секция 10 

 

Цель: системный анализ и оценка социально-экономических процессов, 
происходящих в жизни современной Абхазии; выработка инструментариев по 
обеспечению устойчивого развития страны. 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Геополитические, социокультурные и экономические последствия 

глобального кризиса;  
2. Обострение кризиса в условиях его новой фазы, вызванной 

пандемией коронавируса;  
3. Организационно-институциональные механизмы социально-

экономического развития в целях обеспечения безопасности общества.

 
Руководители: 

к.филос.н., доцент О.Н. Дамениа  

(Центр социально-экономических исследований) 

к.э.н., доцент Х.Н. Шатипа  

(Центр социально-экономических исследований) 

 И.В. Мирцхулава  

(Центр социально-экономических исследований) 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Дамениа Олег Несторович* 
к.филос.н., доцент  
Центр социально-экономических 
исследований, руководитель, Республика 
Абхазия, г. Сухум 
olegdamenia@yandex.ru  

Абхазия в контексте глобального 
кризиса 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRiMzZhZWUtNTdkMC00M2I5LTkzNjktNzcyYjJjMDY4OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
mailto:olegdamenia@yandex.ru
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Камкия Мадина Беслановна  
Сочинский государственный университет, 
аспирант, г. Сочи 
madinakamkia@gmail.com  

Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
Абхазии как ключевой фактор 
развития туристических 
кластеров 

Мирцхулава Иллона Валериевна  
Центр социально-экономических 
исследований, научный сотрудник, 
Республика Абхазия, г. Сухум 
milona_76@mail.ru  

Трансформация социальной 
политики Абхазии в меняющихся 
условиях 

Отырба Анатолий Асланович  
к.э.н., профессор  
Академия геополитических проблем, 
профессор, г. Москва 
otyrbaa@mail.ru  

Деньги как важнейший 
инструмент обеспечения 
государственной и национальной 
безопасности 

Цушба Амра Славовна  
к.э.н.  
Центр социально-экономических 
исследований, научный сотрудник отдела 
национальной экономики, Республика 
Абхазия, г. Сухум 
amra-c@yandex.ru  

Стратегическое планирование как 
один из инструментов 
экономической безопасности 
государства 

Шатипа Хатуна Какоевна  
к.э.н., доцент  
Центр социально-экономических 
исследований, зав. отделом национальной 
экономики, Республика Абхазия, г. Сухум  
shatipa2012@yandex.com  

Стратегия развития бюджетной 
системы Абхазии: 
институциональные аспекты 

Скачкова Светлана Александровна  
д.э.н., профессор  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
профессор, г. Москва 
svskachkova@mail.ru  
Тимофеева Талина Владимировна, 
д.э.н., профессор 
РАНХиГС, профессор, г. Москва 
gv.timofeeva@igsu.ru  

Социо-эколого-экономическое 
развитие Абхазии в условиях 
глобального кризиса 

mailto:madinakamkia@gmail.com
mailto:milona_76@mail.ru
mailto:otyrbaa@mail.ru
mailto:amra-c@yandex.ru
mailto:shatipa2012@yandex.com
mailto:svskachkova@mail.ru
mailto:gv.timofeeva@igsu.ru
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Регламент 
Доклады на пленарном заседании – 15 мин. 

Выступления на секционных заседаниях – до 7 мин. 
 

 
 
 

 

Учёный секретарь   – 

 

Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Ответственный 

секретарь   –                   

Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

моб.: 8(917)520-60-61 


