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Продолжение Отчета Правления ВЭО России (разделы «Научно-

практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: Научный форум 

«Абалкинские чтения», Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России, 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, круглые 

столы»; «Информационно-издательская деятельность», «Просветительская 

деятельность») – см. ТОМ 2. 

 

Продолжение Отчета Правления ВЭО России (разделы «Международная 

деятельность и развитие сотрудничества», «Организационно-методическая и 

организационно-административная деятельность», «Региональное развитие ВЭО 

России») – см. ТОМ 3. 

 

 
______________________________ 
Материалы отчета, содержащие информацию о мероприятиях ВЭО России, имеют 
соответствующую временную привязку (так, ученые звания, ученые степени, 
аффиляции участников мероприятий указаны на момент проведения 
мероприятия). 
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«Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве  народного 

благосостояния как стараться приводить экономию в лучшее состояние »  

(Из Устава Императорского Вольного экономического общества)  

 

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) — первый институт 

гражданского общества страны, старейшая общественная организация Европы и 

мира — основано Указом императрицы Екатерины Великой 11 ноября (31 октября по 

старому стилю) 1765 года.  

Екатерина II даровала Обществу девиз и герб: «Пчёлы, в улей мед приносящие с 

надписью: “Полезное”».  

Более четверти тысячелетия, со времен Екатерины II, история российского 

государства, перемены в его экономической и хозяйственной жизни неразрывно 

связаны с историей Общества. Экспорт зерна, разведение картофеля и 

подсолнечника, становление мясомолочной промышленности и племенного 

животноводства, разработка теоретических проблем социально-экономического 

развития государства, борьба с голодом и оспой, повсеместное распространение 

начального образования — это лишь малая часть реализованных Обществом 

проектов.  

Являясь первым институтом гражданского общества нашей стране, ВЭО России 

выработало главные правила для всех последующих общественных организаций — 

сотрудничать с государством, но оставаться независимым, объединять специалистов 

разных взглядов и предоставлять им возможность свободно высказывать свои идеи, 

совместными усилиями содействовать процветанию Отечества.  

В разные годы видную роль в судьбе Вольного экономического общества России 

играли Н.Ф. Анненский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, С.Ю. Витте, граф Р.И. Воронцов, Самуэль 

Гмелин, В.В. Докучаев, А.Ф. Керенский, В.Г. Короленко, И.Ф. Крузенштерн, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, Д.И. Менделеев, Н.С. Мордвинов, А.А. Нартов, сенатор А.В. 

Олсуфьев, князь Г.Г. Орлов, А.Н. Радищев, П.П. Семенов-Тян-Шанский, М.М. 
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Сперанский, П.А. Столыпин, А.С. Строганов, А.Б. Струве, Л.Н. Толстой, Леонард Эйлер 

и многие другие известные всему миру деятели отечественной науки и культуры.  

 

В 2025 году Вольное экономическое общество России отметит юбилей – 260 лет со 

дня основания. Все эти годы основными целями общества являются содействие 

просвещению, научному прогрессу, социально-экономическому и технологическому 

развитию страны.  

В работе ВЭО России принимают участие ведущие ученые и эксперты России и мира. 

Деятельность организации снискала высокую оценку научного, экспертного, делового 

сообществ, представителей государственной власти. В частности, это нашло 

отражение в решении Правительства России учредить профессиональный праздник 

«День экономиста» в дату основания ВЭО России – 11 ноября.  

 

ВЭО России сегодня 

 65 региональных общественных организаций, отделений; 

 300 000 специалистов, экспертов, учёных принимают участие в работе ВЭО 

России; 

 ежегодно ВЭО России публикует 30 000 экземпляров информационно-

аналитических, научных и просветительских изданий, которые 

распространяются на бесплатной основе;  

 Вольное экономическое общество России, его региональные организации 

ежегодно проводят более 1000 разноформатных (научно-экспертных, 

просветительских, деловых) мероприятий, направленных на содействие 

экономическому и социальному прогрессу страны; 

 В молодежных просветительских проектах ВЭО России ежегодно принимают 

участие более 250 000 человек из всех регионов России; 

 ВЭО России совместно с Российской академией наук и Международным 

Союзом экономистов ежегодно проводит международный Московский 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/о-вэо-россии/региональные-организации/
https://maef.veorus.ru/
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академический экономический форум (МАЭФ). В рамках МАЭФ в течение года 

работают отраслевые и тематические форумы. Архитектура МАЭФ включает 

пленарные конференции в Российской академии наук, на площадках ведущих 

вузов и научных центров страны, а также региональные и межрегиональные 

конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных 

субъектах РФ. В 2022 году работала 81 региональная площадка МАЭФ в 52 

субъектах РФ. В мероприятиях МАЭФ-2022 приняло участие более 12 000 

человек, в числе которых ученые и эксперты из 21 страны мира; 

 ВЭО России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийское экономическое 

Собрание – главное событие цикла всероссийских мероприятий ВЭО России, 

связанных с празднованием Дня экономиста, учрежденного решением 

Правительства России в дату основания Вольного экономического общества 

России. 

 ВЭО России проводит Общероссийскую образовательную акцию 

«Всероссийский экономический диктант» во всех регионах Российской 

Федерации, а также за рубежом. Акция была впервые проведена в 2017 году и 

с тех пор значительно увеличила географию и число участников. В 2022 году 

Всероссийский экономический диктант написали 234 572 человека из 89 

регионов России и 8 стран. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭО РОССИИ 

 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ/ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Всероссийские экономические проекты: Всероссийское экономическое 

собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста»; 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист 

года»; Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант»; Всероссийский конкурс экономической 

журналистики; Общественная премия «Экономическая книга года».  

 Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции; 

Московский академический экономический форум (МАЭФ); Научный форум 

ВЭО России «Абалкинские чтения»; экспертные сессии Координационного 

клуба ВЭО России.  

 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://diktant.org/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiy-konkurs-ekonomicheskoy-zhurnalistiki/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiy-konkurs-ekonomicheskoy-zhurnalistiki/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/
https://maef.veorus.ru/
https://veorus.ru/деятельность/abalkinskie-chteniya/
https://veorus.ru/деятельность/koordinatsionnyy-klub/
https://veorus.ru/деятельность/koordinatsionnyy-klub/
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 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Научное издание «Научные труды Вольного экономического общества России» 

(издается с 1765 года, в новейшей истории ВЭО России к 2023 году 

опубликованы 238 томов Трудов ВЭО России).  

 Журнал «Вольная экономика». 

 Научно-популярное издание «Беседы об экономике». 

 Издание «Что делать?» 

 Цифровая и публичная  библиотека ВЭО России. 

 Сотрудничество с ведущими профильными журналами. 

 

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развитие творческого потенциала молодежи: Международный конкурс 

научных работ молодежи, Всероссийский Фестиваль экономической науки, 

публичные лекции, презентации книг по экономической тематике. 

 Телевизионный проект ВЭО России: Аналитическая программа «Дом Э» 

выходит в эфир еженедельно в федеральной сетке телеканала Общественное 

телевидение России (ОТР), начиная с 2016 года.  

 Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты», Приложение «Экономика» 

к «Российской газете». 

 Ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа в соцмедиа. 

 Освещение деятельности ВЭО России в СМИ. 

 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Международный комитет ВЭО России поддерживает научные связи с 

крупнейшими зарубежными общественными организациями, ведущими 

университетами и научными центрами Китая, Великобритании, США, Кубы, 

Греции, Австрии, Японии, Индии, Канады и других стран. Реализует совместные 

проекты с Международным Союзом экономистов и Информационным 

центром ООН в Москве.  

 ВЭО России сотрудничает с органами государственной власти, ведущими 

общественными и образовательными организациями и научными центрами 

страны (Государственной Думой ФС РФ, Советом Федерации ФС СФ, 

Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы, 

Администрациями субъектов РФ; Российской академией наук; Общественной 

https://veorus.ru/труды-вэо/
https://freeconomy.ru/
https://veorus.ru/библиотека-вэо/беседы-об-экономике/
https://veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/
https://veorus.ru/деятельность/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchnykh-rabot-molodezhi/
https://veorus.ru/деятельность/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchnykh-rabot-molodezhi/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/festival-of-economic-science/
https://veorus.ru/деятельность/dom-e/
https://veorus.ru/деятельность/mezhdunarodnyy-komitet-veo-rossii/
https://iuecon.org/
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палатой РФ; Торгово-промышленной палатой РФ; Аналитическим центром при 

Правительстве РФ; Экспертным центром Правительства Москвы; 

Министерством иностранных дел России, Россотрудничеством, Библиотеками, 

профильными музеями; Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, Российским историческим обществом, «Деловой 

Россией», Посольствами различных стран в  РФ; и др.) 

 С 2022 г. работает Экспертно-деловой Совет по развитию российско-китайского 

сотрудничества. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Высшим руководящим органом Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) является Съезд, 

созываемый Правлением ВЭО России один раз в 5 лет.  Порядок созыва и 

компетенция Съезда определяются Уставом ВЭО России. Съезды ВЭО России 

проводятся на центральных площадках двух столиц, программа работы Съезда 

традиционно состоит из двух частей: научной и организационной. Научные 

дискуссии Съезда посвящены актуальным вопросам национальной повестки, в 

организационной части Съезда принимаются решения по вопросам 

деятельности Общества. Согласно п. 6.3. Устава ВЭО России Съезд созывается 

Правлением ВЭО России по требованию Президента ВЭО России. На Пленуме 

Правления ВЭО России 27.12.2022 принято решение о проведении Съезда 

Вольного экономического общества России 31 марта 2023 года. Место 

проведения: Таврический дворец, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.47. 

Съезды ВЭО России  

Новейшая история ВЭО России насчитывает девять Съездов, каждый из 

которых – знаковое событие для членов ВЭО России и экономической 

общественности страны 

Предыдущий Съезд ВЭО России состоялся 2 апреля 2018 года в Санкт-

Петербурге. В Съезде приняли участие 920 человек из 73 регионов России и 

стран мира (Франция, Австрия, Италия, Греция, Китай, Великобритания, 

Эстония). Работа Съезда широко освещалась ведущими СМИ. Аналитические 

материалы Съезда размещены в открытом доступе на ресурсах ВЭО России, 

Международного Союза экономистов, ИНИР им. С.Ю. Витте и широко 

востребованы. 

Съезд, посвященный 250-летию ВЭО России, состоялся 31 октября 2015 года в г. 

Москве, Колонном зале Дома Союзов. В юбилейных мероприятиях Съезда 

https://veorus.ru/о-вэо-россии/устав-вэо-россии/
https://veorus.ru/события/съезд-вэо-россии-2023/
https://veorus.ru/события/съезд-вэо-россии-2023/
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sezd-veo-rossii-v-sankt-peterburge/?sphrase_id=10318
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sezd-veo-rossii-v-sankt-peterburge/?sphrase_id=10318
https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/yubileynyy-sezd-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii-/
https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/yubileynyy-sezd-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii-/
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приняли участие 1100 человек из 64 регионов России и стран мира (Молдова, 

Иран, Португалия, Куба, Казахстан, Болгария, Франция, Австрия, Греция).  

Подробнее о Съездах ВЭО России в архиве сайта. 

 В соответствии с Уставом ВЭО России ежеквартально проводятся заседания 

Президиума ВЭО России, ежегодно проходит Пленум Правления ВЭО России. 

На заседаниях принимаются решения по вопросы деятельности ВЭО России, в 

том числе и принимаются решения о приеме в члены ВЭО России. 

 Ежегодные отчеты о деятельности ВЭО России публикуются на сайте Общества. 

 

 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВЭО РОССИИ 

 Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое 

общество России» объединяет в своей структуре 65 региональных 

организаций, отделений. Региональные общественные организации / 

региональные отделения ВЭО России в 45 регионах работают при наличии 

Сертификатов ВЭО России (являются структурными подразделениями и входят 

в Систему ВЭО России). 

 Региональные организации, отделения ВЭО России ведут активную научно-

практическую, экспертную, просветительскую деятельность на местах 

(субъекты РФ). В том числе принимают активное участие в ключевых проектах 

ВЭО России – Международном академическом экономическом форуме 

(МАЭФ), Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». План мероприятий региональных организаций / 

региональных отделений публикуется на сайте ВЭО России. 

 

Награды ВЭО России 

Вольное экономическое общество России — первая общественная организация 

страны, награды которой зарегистрированы Геральдическим Советом при 

Президенте Российской Федерации и поставлены на федеральный геральдический 

учет. 

Высшие награды ВЭО России — Большая золотая и Серебряная медали созданы по 

образцу первых медалей Императорского Вольного экономического общества, 

основанного в 1765 году указом императрицы Екатерины II.  

Также в систему наград ВЭО России входят следующие награды: Почётный диплом 

Вольного экономического общества России за выдающийся вклад в развитие 

экономической науки и образования; Памятная юбилейная медаль «250 лет ВЭО 

России»; Наградной знак «Заслуженный экономист ВЭО России»; Почетная грамота 

Вольного экономического общества России; Благодарность Вольного экономического 

https://www.veorus.ru/библиотека-вэо/журнал-econom/2016/
https://veorus.ru/о-вэо-россии/как-вступить-в-вэо-россии/
https://veorus.ru/о-вэо-россии/otchety-o-deyatelnosti/
https://veorus.ru/о-вэо-россии/региональные-организации/
https://veorus.ru/о-вэо-россии/региональные-организации/
https://veorus.ru/события/календарь-событий/региональные-отделения-вэо/
https://veorus.ru/события/календарь-событий/региональные-отделения-вэо/
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общества России; Награды премий и всероссийских проектов ВЭО России (согласно 

соответствующим положениям).  

Положение о наградах ВЭО России, подробная информация о наградах опубликованы 

в разделе сайта ВЭО России «Награды ВЭО России». 

   

   

  

https://veorus.ru/деятельность/награды-вэо-россии/
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Площадки основных мероприятий ВЭО России 

 

Дом экономиста, Москва, ул. Тверская, д. 22А 
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Дом экономиста, Москва, ул. Тверская, д. 22А 

 

 

  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 10  

Конгресс-холл Вольного экономического общества России 
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Медиацентр «Российской газеты» 
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Пресс-центр ТАСС 
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Государственный Кремлёвский Дворец (Малый зал) 
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Колонный зал Дома Союзов 
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Ритц-Карлтон Москва  
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Российская академия наук (Большой зал) 
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Российская академия наук (Президентский зал) 
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В О Л Ь Н О Е  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  Р О С С И И  

С Ъ ЕЗ Д  ВЭ О  Р О С СИ И  

31 ма рта 2023 г .  г.  Санкт-Петербург  

 

 

Отчет Правления  

Вольного экономического 

общества России  

за 2018 – 2022 гг. 

 

ТОМ 1 
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В О Л Ь Н О Е  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  Р О С С И И  

С Ъ ЕЗ Д  ВЭ О  Р О С СИ И  

31 ма рта 2023 г .  г.  Санкт -Петербург  

 

Отчет Правления  

Вольного экономического общества России 

за 2018 – 2022 гг. 

 

За период 2018 – 2022 гг. деятельность Вольного экономического общества России 

осуществлялась в соответствии с основными плановыми направлениям: 

 

1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Всероссийские экономические проекты:  

 Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста»; 

 Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»; 

 Общественная премия «Экономическая книга года»; 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

 Всероссийский конкурс экономической журналистики. 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции / 

Экспертно-аналитическая деятельность: 

 Московский академический экономический форум (МАЭФ); 

 Ежегодные отраслевые и тематические форумы, входящие в архитектуру МАЭФ; 

 Региональные мероприятия МАЭФ; 
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 Научный форум «Абалкинские чтения»; 

 Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России; 

 Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, круглые 

столы, семинары и пр. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Научные труды Вольного экономического общества России; 

 Журнал «Вольная экономика»; 

 Научно-популярное издание «Беседы об экономике»; 

 Цифровая и публичная библиотека ВЭО России; 

 Сотрудничество с ведущими профильными журналами. 

 

3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развитие творческого потенциала молодежи;  

 Публичные лекции, презентации книг по экономической тематике и др.;  

 Телевизионный проект ВЭО России: цикл телепередач Дом «Э» на телеканале ОТР; 

 Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты»; 

 Ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа в соцмедиа; 

 Освещение деятельности ВЭО России в СМИ. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВЭО РОССИИ  

 
 

 
______________________________ 
Материалы отчета, содержащие информацию о мероприятиях ВЭО России, имеют 
соответствующую временную привязку (так, ученые звания, ученые степени, 
аффиляции участников мероприятий указаны на момент проведения мероприятия). 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ /  

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ответственные за выполнение:  

Научный совет. Международный комитет. Комитет по экономическому просвещению. 

Координационный клуб ВЭО России. Комиссия по определению памятных дат и 

мемориумам. Комитет по связям с общественными организациями. Комитет по 

энергоэффективности. 

Цели: 

– консолидация усилий экспертов в решении приоритетных задач национальной 

повестки, реализации национальных целей развития российской экономики; 

– формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических 

подходов по приоритетным направлениям экономического развития; 

– популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации инновационных 

образовательных, социально значимых, технологических проектов. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

ВЭО РОССИИ 

Всероссийские экономические проекты – это цикл мероприятий Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов, таких как 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года», 

Общественная премия «Экономическая книга года», Всероссийский экономический 

диктант, всероссийские и международные конференции, экспертные сессии в Москве 

и регионах Российской Федерации.  

Итоги всероссийских экономических проектов традиционно презентуются 11 ноября 

на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному 

празднику «День экономиста», который учрежден решением Правительства РФ в 

дату основания ВЭО России.  
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

 

 

Профессиональный праздник «День экономиста» учрежден на основе Распоряжения 

Председателя Правительства РФ № 2215-р от 31 октября 2015 года о поддержке 

инициативы Вольного экономического общества России (ВЭО России) по учреждению 

и празднованию «Дня экономиста» в день основания Вольного экономического 

общества России. В связи с этим профессиональный праздник «День экономиста» 

отмечается в дату основания (по новому стилю) ВЭО России – 11 ноября. 

Всероссийское экономическое  Собрание  проводится  ежегодно с 2016 года Вольным 

экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов при 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На 

мероприятии по традиции подводятся экспертные итоги экономического года, 

презентуются итоги и награждаются лауреаты общероссийских общественных 

экономических премий года, общероссийских просветительских, социально-

значимых проектов. 
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За отчетный период состоялись следующие Всероссийские экономические собрания, 

посвященные профессиональному празднику «День экономиста»: 

12 ноября 2018 г. Тема Собрания: «Российская экономика: стратегия прорыва», 

Москва, Колонный зал Дома Союзов. 

11 ноября 2019 г. Тема Собрания: «Россия: новые идеи – новые решения», г. Москва, 

Ритц-Карлтон. 

11 ноября 2020 г. Тема Собрания: «Национальные цели развития: стратегия успеха», 

Конгресс-холл ВЭО России, формат телестудии. 

11 ноября 2021 г. Тема Собрания: «Вызовы будущего: человек и общество – к 

устойчивому социально-экономическому развитию», Москва, Дом экономиста, 

совмещенный формат офлайн и онлайн.  

11 ноября 2022 г. Тема Собрания: «Социализация экономики: приоритеты 

современного развития России», Москва, Дом экономиста, совмещенный формат 

офлайн и онлайн.  

 

Организаторы Собрания: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), 

Международный Союз экономистов (МСЭ), при поддержке Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Участники Собрания: представители экономической общественности, лидеры 

российской экономической науки, реального сектора отечественной экономики, 

представители администраций субъектов РФ, государственные и общественные  

деятели, представители ведущих экономических вузов страны, деловых кругов, 

предпринимательских общественных объединений, молодежных организаций, 

иностранные эксперты, представители международных общественных организаций.  

Ежегодно Всероссийское экономическое Собрание проводится на центральных 

площадках в Москве и объединяет более 1000 участников со всей страны, 

иностранных специалистов.  

Начиная с 2020 года формат участия в Собрании дополнился форматом ВКС, что 

способствовало увеличению количества участников до 5 000 человек ежегодно. 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 24  

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ  

 

В адрес Всероссийского экономического Собрания, которые состоялись в 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022 гг. направили приветствия: 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Валентина  Матвиенко. 

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. 

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней 

разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков. 

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и 

торговле Владимир Гутенев. 

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике 

Андрей Кутепов. 

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам 

Анатолий Артамонов. 

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 

Жигарев. 

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Николай Харитонов. 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам 

Леонид Слуцкий. 

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по малому и среднему 

предпринимательству Александр Демин. 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Леонид Калашников. 

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Николай Харитонов. 

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. 
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Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию 

Государственной Думы Олег Смолин. 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

Шохин. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. 

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. 

Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел 

Титов. 

Президент «Опоры России» Александр Калинин. 

Заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской 

Федерации Марина Селивёрстова. 

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, 

Руководитель Федерального Казначейства Роман Артюхин.     

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. 

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов; 

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор 

Садовничий; 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. 

Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации Сергей Коротков. 

Директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. 

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. 

Главы администраций субъектов Российской Федерации;  

и многие другие. 

Содержание приветствий доступно на сайте ВЭО России. 
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2018 
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2019 
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2020 
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Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 33  

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 34  

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 35  
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБРАНИЙ  

за период 2018 – 2022 гг. 

 

 

Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста» 2018, состоялось 12 ноября в Колонном зале Дома 

Союзов. 

В адрес Всероссийского экономического Собрания 2018 поступили многочисленные 

приветствия. От председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Валентины Матвиенко, председателя Российского 

исторического общества Сергея Нарышкина, уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова, 

президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, 

председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова, глав 

администраций субъектов Российской Федерации, руководителей академических, 

образовательных, общественных институтов и посольств иностранных государств.  

Участники Собрания 2018 обсудили ряд ключевых вопросов. Например, как 

обеспечить прорыв в российской экономике и какие драйверы социально-

экономического подъёма сейчас есть у страны. Важными темами стали вопросы 

стимулирования инвестиционной активности бизнеса, развития «частной 

инициативы», устойчивого развития регионов России и сбалансированного 

пространственного развития страны.  

 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
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Президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что объективный анализ позволяет 

положительно оценить перспективы социально-экономического развития России, и 

подчеркнул, что для выхода на устойчивые темпы роста нужна существенная 

активизация экономической политики. 

«Мы все привыкли работать в рамках возможностей и не до конца осознаем, что при 

переходе к новоукладным технологиям наши возможности становятся намного шире. 

Причем «ширина» этого «коридора возможностей», как часто говорят, такова, что мы 

сможем достаточно уверенно, если действовать разумно, перейти в новый 

технологический уклад теми ресурсами, которые сегодня у нас имеются, обеспечив 

стране ускоренный экономический рост», – заключил ученый. 

Для выхода 3–4% темпы роста ВВП в год, следует  провести ряд структурных и 

институциональных преобразований, убежден член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. В частности, следует направить часть 

избыточных резервов государства и денежных властей, включая Банк России, на 

приоритетные стратегические проекты.  

«В долгосрочном плане — экономический рост может быть устойчивым, только 

опираясь на опережающие инвестиции в человеческий капитал, науку, технологии и 

транспортную инфраструктуру, при этом ставка на экспорт должна быть дополнена 

продолжением активной политики импортозамещения», – отметил экономист.  
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По словам Андрея Клепача, расходы на модернизацию здравоохранения, 

образования, науки и транспортной инфраструктуры, которые заложены в трехлетний 

бюджет, нужно увеличивать на 1,5%, а в перспективе – до 2% ВВП. Это означает, что 

от профицитного бюджета следует переходить к дефицитному и модифицировать 

бюджетное правило.  

По оценке Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, в период с 2019 г. по 2035 г. 

развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать ускорению 

экономического роста в умеренно-оптимистичном сценарии в среднем на 0, % 

против 0,3% в базовом сценарии, а ежегодный рост ВВП за счет инновационной 

компоненты (опережающего увеличения инвестиций в развитие науки, образование 

и технологии) составит 1,2% против 0,4% в базовом сценарии.  

По словам вице-президента ВЭО России, академика РАН Сергея Глазьева, переход к 

устойчивому экономическому росту требует проведения системной 

макроэкономической политики, нацеленной на стимулирование инвестиций в 

перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Ее важнейшей 

составляющей является расширение кредита в целях финансирования 

инновационной и инвестиционной активности предприятий.  

«Предоставление средств хозяйствующим субъектам должно вестись в формате 

частно-государственного партнерства посредством специнвестконтрактов в 

соответствии со стратегическими и индикативными планами социально-

экономического развития. Для контроля за целевым использованием этих денег 

могут применяться современные цифровые технологии, позволяющие 

контролировать их обращение посредством крипто-графических средств и 

блокчейна», – пояснил ученый. 

Чтобы перейти к устойчивому социально-экономическому росту, следует больше 

производить, отметил действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор 

Ивантер.  

«Для этого нужно два фактора: иметь мощности для производства и спрос. Кроме 

того, у нас есть серьезные претензии к финансовой и денежно-кредитной политике», 

– согласился с коллегами ученый. 

По словам Виктора Ивантера, в России следует тиражировать достигнутые успехи, в 

частности, в сельском хозяйстве. «Страна полностью обеспечивает себя 

продовольствием и экспортирует его избытки. Это безусловное чудо стало возможно, 

благодаря адекватным кредитным ставкам и экономическим условиям ведения 

хозяйственной деятельности в отрасли», – пояснил ученый.  

По мнению члена Президиума ВЭО России, исполнительного вице-президента 
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Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева, 

для  достижения целей, поставленных президентом России в майских указах, 

требуется радикальное изменений условий ведения бизнеса в России. В частности, 

принятие закона о защите инвестиций, который мог бы повысить прогнозируемость 

инвестиционной среды. Главной позицией в этом документе должна стать 

«стабилизационная оговорка», которая предусматривает неизменность регуляторной 

среды для участвующих в инвестиционных проектах компаний на весь срок действия 

договора, подчеркнул эксперт.  

 

Тема Собрания 2018 года – «Российская экономика: стратегия прорыва».  

Спикеры пленарного заседания:  

Сергей Дмитриевич Бодрунов – президент Вольного экономического общества 

России, д.э.н., профессор. 

Виктор Викторович Ивантер – действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

Александр Васильевич Мурычев – член Президиума ВЭО России, исполнительный 

вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей».  

Сергей Юрьевич Глазьев – вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, 

академик РАН. 
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Андрей Николаевич Клепач – член Правления ВЭО России, заместитель 

Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка. 

Владимир Вольфович Жириновский – руководитель фракции ЛДПР. 

Сергей Иванович Морозов – губернатор Ульяновской области. 

 

Ещё одно знаковое событие 12 ноября – церемония награждения Общероссийской 

высшей общественной экономической премией «Экономист года – 2018». В этом 

2018 году на неё претендовало 13  человек. После тщательного отбора экспертным 

Жюри и тайного голосования, Лауреатами премии стали: 

Председатель Правления АО «ЮниКредит Банк», доктор экономических наук Михаил 

Юрьевич Алексеев признан лауреатом премии «Экономист года – 2018» за 

формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального 

сектора экономики, сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и 

поддержку социально-культурных проектов.  

Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» Производственное Объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» Анатолий Владимирович Слудных 

признан лауреатом премии «Экономист года – 2018» за создание и реализацию 

программы инновационного развития предприятия, перевод производства на новую 

технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска 

высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер 

специальных технологий в гражданскую сферу.  

Генеральный директор ООО «Моторика» Илья Игоревич Чех признан лауреатом 

премии «Экономист года – 2018» за разработку и реализацию социально значимого 

проекта «Моторика», связанного с решением важной гуманитарной проблемы – 
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технологий протезирования верхних конечностей детей и взрослых, и обеспечением 

бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе социальной 

защиты. 

– У нас, экономистов, конечно, могут быть и разные представления о путях решения 

этих задач, и отличающиеся подходы. Но нас всех объединяет одно – то, что 

бескомпромиссно и недвусмысленно выражено в девизе Вольного экономического 

общества: «Полезное». Нас объединяет забота о нашей стране и желание приносить 

стране конкретную пользу. С нашим профессиональным праздником, с Днём 

экономиста, дорогие друзья! – завершил Собрание президент Вольного 

экономического общества Сергей Дмитриевич Бодрунов.  

Церемонию награждения Общероссийской Высшей общественной экономической 

премией «Экономист года» провёл заслуженный артист России Гоша Куценко.  

Аналитические материалы Собрания опубликованы в 214 томе Научных трудов 

Вольного экономического общества России. Материалы размещены в открытом 

доступе на сайте ВЭО России. Основные публикации о Собрании размещены в 

разделе «Освещение деятельности в СМИ» настоящего Отчета. 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 54  

 

Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста» 2019 состоялось 11 ноября 2019 года в отеле «Ритц-

Карлтон Москва».  

В адрес участников и организаторов Всероссийского экономического Собрания 

направили  приветствия: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Матвиенко Валентина  Ивановна; Президент Российской 

академии наук Сергеев Александр Михайлович; Президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации Катырин Сергей Николаевич; Председатель 

Федерации независимых профсоюзов России Шмаков Михаил Викторович; 

Председатель Российского исторического общества Нарышкин Сергей Евгеньевич; 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Титов Борис Юрьевич; Президент «Опоры России» Калинин 

Александр Сергеевич; Губернатор Курской области Старовойт Роман Владимирович; 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов Дмитрий Андреевич; 

Глава Республики Тыва КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич и другие. 

Телеграммы и поздравления с пожеланиями плодотворной работы поступили от: 

Министерства иностранных дел РФ; Министерства Транспорта РФ; Евразийской 

экономической комиссии; глав администраций субъектов Российской Федерации; 

руководителей общественных и образовательных организаций, экономических 

институтов, ведущих ученых и экспертов.  

На Собрании присутствовали выдающиеся ученые-экономисты, представители 

реального сектора экономики и ведущих экономических вузов страны, общественные 

деятели, руководители администраций субъектов Российской Федерации, 

профильных министерств, агентств, комитетов Государственной думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания России, министры Евразийской экономической 

комиссии.  

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2019/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2019/
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Тема Собрания 2019: «Россия: новые идеи – новые решения».  

Спикеры пленарного заседания Собрания:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов.  

Аксаков Анатолий Геннадьевич – председатель Комитета Государственной думы ФС 

РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член 

Правления ВЭО России. 

Гутенев Владимир Владимирович – первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России.  

Глазьев Сергей Юрьевич – вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН.  

Порфирьев Борис Николаевич – член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.  

Жириновский Владимир Вольфович – депутат, член Совета Государственной Думы 

ФС РФ, руководитель фракции ЛДПР.  

Смолин Олег Николаевич – член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы ФС РФ. 
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Открывая пленарное заседание, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что 

экономическая стабильность, которая достигнута в стране, – это «возможность, а 

вовсе не гарантия перехода к экономическому росту». По мнению ученого, имея 

такой профицит бюджета, «мы могли бы позволить себе более агрессивно 

инвестировать в национальные проекты, и в целом в реальный сектор экономики, и в 

социальные программы, обеспечивающие подъем доходов населения и 

платежеспособного спроса».  

«Необходим поворот в приоритетах экономической политики, в первую очередь в 

сторону поддержки реального сектора экономики, особенно сферы 

высокотехнологичной индустрии, – заявил президент ВЭО России, – осуществление 

прорывного научно-технологического развития требует постановки этой цели в 

качестве приоритетной и подчинения ей всех мер бюджетной, налоговой и денежно-

кредитной политики».  

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии и вице-президент ВЭО России, отметил, что достигнутой за 

счет сокращения потребительского спроса и подавления инвестиционной активности 

макроэкономической стабильности недостаточно для экономического роста. «В 

основе экономического роста лежат инвестиции – без инвестиций мы не можем 

поддержать текущее состояние потребления и совершить рывок», – добавил 

академик.  
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Сергей Глазьев перечислил, какие условия нужны для совершения рывка, 

необходимость которого установлена майским Указом Президента России. Это, во-

первых, форсированный рост нового технологического уклада, во-вторых, 

динамическое наверстывание в тех высокоразвитых сегментах экономики, где Россия 

пока отстает от мировых лидеров, а именно – в авиации, энергетике, нефтегазовом 

машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве. Также, по словам академика, 

стране требуется догоняющее развитие в промышленной сборке импортных 

автомобилей, углубленная переработка сырья, стимулирование инновационной 

активности и развитие человеческого потенциала.  

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по 

образованию и науке и член Президиума ВЭО России, напомнил о том, что для 

прорывного научно-технологического развития необходимо наращивание 

инвестиций в науку, образование и здравоохранение. «По данным Всемирного банка, 

по расходам на образование Россия находится на 98 месте в мире, по расходам на 

здравоохранение – на 91. Еще два года назад мы отставали от США по расходам на 

науку в 26 раз, теперь – в 33 раза, Китай же тратит на науку сегодня в 16 раз больше, 

чем Россия», – такие цифры привел депутат.  

Борис Порфирьев, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

и член Президиума ВЭО России, отметил, что необходимым условием экономической 

устойчивости является рост доходов граждан и сокращение уровня бедности. В свою 

очередь интегральным показателем роста доходов выступают темпы увеличения 

ВВП, который представляет собой не что иное, как сумму доходов, полученных за 

обществом за указанный период. Академик сообщил, что при сохранении тех 

скромных темпов роста инвестиций в основной и в человеческий капитал, которые 

мы имеем сегодня, по прогнозам Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, рост ВВП в 2019-2024 годах не превысит 2% в год.  

В результате Россия к 2024 году может не только не войти в пятерку ведущих 

экономик мира, но и опуститься на седьмое место, уступив шестое – Индонезии. «В то 

же время, перспективы роста у российской экономики, несомненно, есть. По 

расчетам ИНП РАН, потенциал роста ВВП в период 2019-2025 годов составляет в 

среднем до 4% в год», – отметил Борис Порфирьев.  

Реализация этого потенциала, по словам академика, связана с эффективным 

использованием производственных мощностей, трудовых и финансовых ресурсов, с 

одной стороны, и смягчением или сведением к минимуму текущих ограничений 

внутреннего и внешнего характера и рисков будущего развития, с другой стороны. 

Это, в свою очередь, требует перехода от текущей политики макрофинансовой 

стабилизации, ориентированной на экономику благосостояния страны, к политике 
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экономического роста и модернизации народного хозяйства, целью которой является 

реальное благополучие ее граждан.  

11 ноября 2019 года состоялись церемонии награждения Общероссийской высшей 

общественной экономической премией «Экономист года – 2019» и  Общественная 

премия «Экономическая книга года – 2019». 

На соискание звания «Экономист года – 2019» претендовал 141 кандидат со всей 

страны, в том числе из самых отдаленных её субъектов — Дальнего Востока.  

На соискание премии кандидатов выдвигали многочисленные организации. Среди 

них: Совет Федерации Федерального Собрания России, Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации, общественная организация «Деловая Россия», 

научные и экспертные центры, институты РАН, ведущие вузы страны и многие другие. 

Экспертный Совет определил 1  номинантов премии.  

Владимир Иванович Щербаков, председатель Совета директоров инвестиционной 

компании «АВТОТОР» признан лауреатом премии «Экономист года – 2019» за 

реализацию крупнейшего инвестиционного проекта по созданию и развитию 

комплекса автомобильных производств «Автотор» в Калининградской области, 

развитие высокотехнологичного производства, создание 30 тысяч рабочих мест, 

реализацию социальных инфраструктурных проектов в регионе, ведение социально-

ответственного бизнеса.  

Научный коллектив АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области» (Олег Владимирович Асмус, Максим Геннадиевич Светуньков, Оксана 

Валерьевна Жигалова) признан лауреатом премии «Экономист года – 2019» за 

разработку инновационной системы обеспечения экономической безопасности на 

региональном и муниципальном уровнях, внедренной в практическую деятельность, 

в результате чего были достигнуты эффективные результаты. 

Кирилл Александрович Соловейчик, президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» – 

генеральный конструктор, доктор экономических наук, доцент, признан лауреатом 

премии «Экономист года – 2019» за внедрение передовых технологий производства, 

реализацию новаторских методов интеграции науки, образования и производства в 

практической сфере, за вклад в развитие малого инновационного 

предпринимательства, создание и развитие технопарка «Ленполиграфмаш».   

В 2019 году на соискание общественной премии «Экономическая книга года – 2019» 

были представлены 83 издания. Экспертный совет Премии, основываясь на 

критериальной базе оценки изданий, сформировал Лонг-лист Премии — 18 изданий. 

На заседании Жюри Премии был утвержден Шорт-лист Премии — 13 изданий.  

Лауреатами Премии «Экономическая книга года – 2019» признаны: 
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Миркин Яков Моисеевич, издание «Правила бессмысленного финансового 

поведения». 

Квинт Владимир Львович, издание «Концепция стратегирования». 

Миловидов Владимир Дмитриевич, издание «Симметрия заблуждений: факторы 

неопределенности финансового рынка в условиях технологической революции». 

Коллектив авторов под общей редакцией Эскиндарова Михаила Абдурахмановича, 

монография в 4 томах по комплексной теме: «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики». 

Рыжков Николай Иванович, собрание сочинений в 10 томах «На полях исторической 

памяти: время, события, люди». 

Митин Сергей Герасимович, издание «ИГЕМОН. Размышления о региональной 

власти» (Специальная премия в номинации «Развитие регионов России»). 

Силин Яков Петрович, Анимица Евгений Георгиевич, Новикова Наталья Валерьевна, 

издание «Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации» (Специальная 

премия в номинации «Развитие регионов России: экономический анализ»). 

Рязанов Виктор Тимофеевич, издание «Современная политическая экономия: 

перспективы неомарксистского синтеза» (Специальная премия за вклад в развитие 

экономической теории). 

Итоги премии «Экономическая книга года – 2019» презентованы в Российской 

газете (от 11.11.2019, 12.11.2019 г.), представлены 6 декабря 2019 года на 

международной книжной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы 

non/fiction № 21.  
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В рамках работы Всероссийского экономического собрания состоялось 

интерактивное общение с лауреатами Фестиваля экономической науки — командой 

«Интеграция», которых единодушно приветствовала аудитория Собрания. 

Презентованы итоги Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант – 2019», награждены Дипломами лучшие региональные 

площадки Диктанта-2019.  

На страницах «Экономика» в «Российской газете» № 253 от 11 ноября 2019 года 

опубликованы аналитические материалы по итогам акции.  

Аналитические материалы Собрания опубликованы в 221 томе Научных трудов 

Вольного экономического общества России. Материалы размещены в открытом 

доступе на сайте ВЭО России. Основные публикации о Собрании размещены в 

разделе «Освещение деятельности в СМИ» настоящего Отчета. 
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11 ноября 2020 года состоялось пятое юбилейное Всероссийское экономическое 

Собрание 2020, посвященное 255-летию Вольного экономического общества России и 

профессиональному празднику «День экономиста».  

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, Собрание в 2020 

году работало в совмещенном онлайн и офлайн формате. Трансляция велась из 

Конгресс-холла Вольного экономического общества России.  

К работе Собрания подключились около 5000 тысяч человек из  5 субъектов 

Российской Федерации и 6 зарубежных государств – руководители и представители 

комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, администраций регионов, 

общественных институтов, профильных агентств, Евразийской экономической 

комиссии, представители реального сектора экономики, академического, 

образовательного и экспертных сообществ.  

Тема Собрания 2020: «Национальные цели развития: стратегия успеха».  

Модератором Собрания выступил Сергей Бодрунов – президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов. Ведущим 

стал Андрей Журанков, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС.  

Открывая Собрание, президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчеркнул, что дата 

Дня экономиста была выбрана Правительством страны неслучайно. Именно в этот 

день в 1 65 году, 255 лет назад, было основано Императорское Вольное 

экономическое общество, сегодня – Вольное экономическое общество России.  

«Идея создания такого общества, выдвинутая Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым и реализованная распоряжением Екатерины Великой – для своего 

времени это была прорывная идея! Прецедент! Императорское ВЭО, положив начало 

формированию общественных институтов в России, стало первой общественной 

организацией в стране, первым сообществом экспертов, первой дискуссионной 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2020/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2020/
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площадкой, где на обсуждение выносились актуальные вопросы экономической и 

общественной жизни», – подчеркнул Сергей Бодрунов. 

«2020 год выдался непростым и преподнес немало неприятных сюрпризов. 

Эпидемия коронавируса спутала планы национальных правительств, бизнеса и 

обычных людей, изменила общественную, деловую и международную жизнь, 

обрушила мировую и национальные экономики, – отметил президент ВЭО России. – 

Сейчас как никогда важно объединить усилия власти, общественных институтов, 

экспертного сообщества, бизнеса, граждан. Доверие и солидарность – ведущие 

факторы достижения национальных целей развития, обеспечения функционирования 

социально ориентированной экономики с опережающими темпами роста».  

Сергей Бодрунов подчеркнул роль общественных организаций в достижении целей 

национального развития: «Если сравнивать экономику со зданием, общественные 

организации – одна из его несущих конструкций. Без них невозможно решить те 

масштабные, грандиозные задачи, которые стоят перед страной».  

Президент ВЭО России отметил, что сегодня надо думать не только о преодолении 

кризиса, вызванного пандемией, но и о будущем развитии, о стратегии этого 

развития, которая воплощена в системе национальных проектов.  

«Речь в первую очередь идет об ускорении научно-технологического развития, 

придания ему нового качества. Структура экономического выпуска стремительно 

меняется. Экономическое лидерство переходит к странам и компаниям, 

лидирующим в технологиях, – добавил Сергей Бодрунов, – Центр мировой 

экономической активности неуклонно дрейфует в направлении Восточной и Юго-

Восточной Азии. Несмотря на кризис, наблюдается рост индустрий, связанных с 

новыми технологиями. Например, в Китае темпы роста ВВП, даже несмотря на 

пандемию, с января по сентябрь оказались в положительной зоне и составили 0, %, а 

промышленное производство увеличилось на 1,2%».  

Президент ВЭО России подчеркнул, что поскольку лидеры будущего – лидеры 

технологические, то на этом должен быть сделан основной акцент в национальной 

стратегии. 

В связи с 255-летием Вольного экономического общества России и 

профессиональным праздником «День экономиста» в адрес участников и 

организаторов Всероссийского экономического собрания приветствия поступили от 

председателя Совета Федерации ФС РФ, руководителей Комитетов Совета Федерации 

и Государственной Думы, от руководителей ведущих общественных организаций, 

академических и образовательных организаций, от глав администраций регионов РФ, 

от информагентств и СМИ и многих других.  

В своем приветствии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

отметила, что ВЭО России «с самого начала своей деятельности играло значимую 
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роль в жизни государства, распространяя прогрессивные идеи по организации 

многих сфер хозяйствования. ВЭО России и сегодня оказывает большую помощь в 

подготовке рекомендаций, востребованных при создании федеральных и 

региональных программ стратегического развития современной России».  

Выступая перед участниками Собрания, Сергей Нарышкин подчеркнул, что 

Российское историческое общество, председателем которого он является, высоко 

оценивает усилия Вольного экономического общества России в деле просвещения и 

поддержки актуальных научных исследований. 

Президент РАН Александр Сергеев в своем приветствии напомнил, что «без участия 

ВЭО России не обходилось почти ни одно хозяйственное преобразование в 

российском государстве, а экономическая жизнь страны всегда была тесно связана с 

работой общества. И сейчас на площадке ВЭО России ведется постоянная 

исследовательская и аналитическая работа по разработке научно обоснованных 

предложений по эффективной модернизации и инновационному развитию 

российской экономики». 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, член Правления ВЭО России Борис Титов отметил, что 

предприниматели с большим уважением относятся к деятельности ВЭО России. 

«Мы видим результаты активной работы ВЭО России и сплочение экономического 

сообщества вокруг общества. ВЭО России может сыграть очень большую роль для 

бизнеса – вольному бизнесу нужна вольная экономика. Ваша работа для нас – это 

источник знаний и профессиональной экспертизы для того, чтобы экономика реально 

менялась в сторону свободной конкуренции и частной инициативы», – добавил Борис 

Титов.  

Президент РСПП, член Президиума ВЭО России Александр Шохин подчеркнул, что 

РСПП высоко ценит и готово всемерно способствовать работе ВЭО России по 

консолидации усилий для содействия решений актуальных экономических проблем в 

стране. 

В регионах в синхронном режиме прошли мероприятия, посвященные «Дню 

экономиста» и 255-летию ВЭО России. Благодаря видеомостам с регионами, на связь 

с телестудией в Большом зале ВЭО России вышли руководители региональных 

организаций общества из Екатеринбурга, Сочи, Элисты и Тамбова. 

В рамках Собрания по традиции были представлены итоги всероссийских 

просветительских и социально значимых проектов ВЭО России.  

В 2020 году на соискание звания «Экономист года – 2020» претендовали 123 

кандидата из разных субъектов Российской Федерации. На соискание Премии 

кандидатов выдвигали многочисленные организации: научные и экспертные центры, 
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институты РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны и 

многие другие. Жюри определило 10 номинантов Премии.  

Аркадий Трачук, генеральный директор «Гознака» признан лауреатом премии 

«Экономист года – 2020» за вклад в развитие российской промышленности и 

укрепление ее позиции на международном рынке.  

На соискание Общественная премия «Экономическая книга года – 2020» 

претендовало 93 издания. 20 из них вошло в  Лонг-лист Премии, 11 изданий – в Шорт-

лист Премии. 11 ноября 2020 года в рамках работы Всероссийского экономического 

собрания были объявлены имена лауреатов Премии и призеры специальных Премии. 

Лауреаты Премии «Экономическая книга года – 2020» признаны: 

Монография «Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой 

Отечественной войны», автор – Артизов Андрей Николаевич, руководитель 

Федерального архивного агентства, д.и.н. 

Монография «Конверсия институтов. Начала теории», автор – Дегтярев Александр 

Николаевич, директор Института стратегических исследований Республики 

Башкорстан, д.э.н. 

Учебник «Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов», автор – 

Конягина Мария Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., доцент. 

Учебник «Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности», авторский 

коллектив Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: 

Скоробогатых Ирина Ивановна, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор; Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., доцент; Андреев 

Сергей Николаевич, д.э.н., профессор. 

Специальной премией в номинации «Вспоминая выдающихся экономистов эпохи» 

отмечена книга «Больше чем жизнь», посвященная памяти известного российского 

ученого, экономиста, действительного члена Сената ВЭО России Георгия Николаевича 

Цаголова.  

Монографию «Геополитическая экономия: после американской гегемонии, 

глобализации и империи» профессора университета Манитобы Радики Десаи жюри 

наградило специальной премией в номинации «За вклад в развитие экономической 

теории». Книга Радики Десаи издана в серии «Современная экономическая мысль» 

Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте. 

На Собрании 2020 презентованы итоги Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант – 2020».  
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В рамках работы Всероссийского экономического собрания объявлены победители 

Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России 2020, а участники 

Собрания смогли в режиме видеомоста поздравить победителей.  

В ходе работы Собрания были презентованы периодические издания ВЭО России, 

приуроченные к 255-летию ВЭО России и Дню экономиста. 

Работу Собрания освещали «Российская газета» – официальный партнер ВЭО России, 

ТАСС – генеральный партнер ВЭО России, Россия 24, Общественное телевидение 

России и другие СМИ.  

В Российской газете: Спецвыпуск — Экономика от 11 ноября 2020 г. № 830  

опубликованы аналитические материалы, посвященные юбилею ВЭО России и 

профессиональному празднику «День экономиста». 

Материалы Собрания размещены в открытом доступе на сайте ВЭО России. Основные 

публикации о Собрании размещены в разделе «Освещение деятельности в СМИ» 

настоящего Отчета. 
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VI Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста» и 30-летию Международного Союза экономистов, 

состоялось в Доме экономиста (Москва, ул. Тверская, д.22А) в совмещенном офлайн 

и онлайн формате 11 ноября 2021 года.  

Благодаря видеомостам и электронным платформам, соединяющим Москву с 

регионами страны, к работе Собрания в 2021 году подключились около 5 тысяч 

специалистов и экспертов из  2 субъектов РФ и 21 страны мира. Среди них – ведущие 

ученые и эксперты, руководители Организации Объединенных Наций, представители 

комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций 

регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, реального 

сектора экономики, образовательного сообщества,  общественные деятели. 

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала «Дома экономиста» на Тверской 

– штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов.  

Председатель Собрания Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор.  

Ведущий мероприятия – руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС 

Андрей Журанков.  

 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
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Тема Собрания 2021 года: «Вызовы будущего: человек и общество – к устойчивому 

социально-экономическому развитию».  

Особую актуальность темы Собрания в условиях текущего кризиса подчеркнула 

заместитель Генерального Секретаря ООН, генеральный директор Отделения ООН в 

Женеве Татьяна Валовая, выступая с приветствием. 

«Очень важно, что сегодняшнее собрание посвящено глобальной теме, связанной с 

целями устойчивого развития. Цели устойчивого развития – наша общая повестка 

до 2030 года. Она охватывает все элементы социально-экономического развития. 

По сути дела, в период пандемии мы видим, что происходит переход к новой 

социально-экономической парадигме. Это связано и с цифровизацией экономики, и с 

осознанием необходимости устойчивого развития, зелёной экономики, и с 

осознанием необходимости выравнивания существующих социально-

экономических диспропорций и неравенства», – рассказала Татьяна Валовая. 

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем 

приветствии также отметил высокую значимость темы Собрания для разработки 

экспертных решений, направленных на социально-экономическое развитие страны и 

мира. 

«Сегодня перед Россией, мировым сообществом в целом стоят масштабные 

задачи по преодолению последствий пандемии коронавируса. В этих условиях 

системная аналитическая работа, направленная на разработку оптимальных 

моделей постковидного социально-экономического развития, особенно 

востребована», – говорится в приветствии Сергея Лаврова, которое зачитал на 

открытии Собрания директор Департамента экономического сотрудничества МИД 

России Дмитрий Биричевский. 

«В свете современных вызовов и угроз, которые ставит перед человечеством 

пандемия коронавируса, весьма актуальна тема нынешнего заседания – «Вызовы 

будущего: человек и общество – к устойчивому социально-экономическому 

развитию». России, как и международному сообществу, предстоит найти 

решение глобальных задач по преодолению последствий пандемии и обеспечению 

подъема мировой экономики», – отмечается в приветствии руководителя 

Россотрудничества Евгения Примакова.  

Президент РАН Александр Сергеев обратил внимание на возрастающую роль 

общественных организаций в «трансформации социальных и экономических 

институтов». Его приветствие зачитал член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис 

Порфирьев. 
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«Текущий кризис нанес удар по национальным экономикам, и ключевую роль в 

поисках новых социально-экономических траекторий развития сыграла наука. Не в 

последнюю очередь – экономическая! Экономисты, чей профессиональный день мы 

отмечаем сегодня, отреагировали максимально быстро, предложив решения для 

преодоления последствий кризиса. Велика заслуга в процессе выработки 

экспертных предложений по актуальным вопросам экономической политики и 

профильных общественных организаций», – говорится в приветствии президента 

РАН. 

В адрес Всероссийского экономического Собрания направили приветствия 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, 

министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, президент 

Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель Россотрудничества 

Евгений Примаков, председатель Российского исторического общества Сергей 

Нарышкин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александр Шохин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 

экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации 

ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле Владимир 

Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай 

Харитонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

науке и высшему образованию Олег Смолин, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Митин, руководитель Федеральной службы 

государственной статистики Павел Малков, уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, вице-

президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 

заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Марина 

Селиверстова, директор Центра международного промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в Российской Федерации Сергей Коротков, директор Информационного 

центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Союза экономистов 

Туркменистана (СЭТ) Юрий Аронский, президент Союза экономистов Азербайджана 

Зияд Алиаббас оглы Самедзаде. 
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Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова отметила 

в обращении к участникам и организаторам Собрания, что Минэкономразвития 

благодарно за экспертную поддержку и готово к совместному поиску точных 

выверенных мер по росту экономики. 

«В современных реалиях перед всем миром встают новые задачи. Кто быстрее 

устранит последствия пандемии и воспользуется созданными в кризис 

возможностями? Это во многом зависит от участия независимых сообществ и 

союзов экономистов, вашей готовности предлагать конкретные решения по 

общемировым проблемам: технологическому обновлению производства, 

развитию климатической повестки, выходу на новые рынки», – подчеркнула 

Полина Крючкова.  

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации ФС РФ Сергей Рябухин поздравил коллег с Днем экономиста и 

выразил уверенность, что экономическое сообщество «способно быть полезным в 

усилиях, которые предпринимает Президент и Правительство России в 

программах социально экономического развития страны». 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и 

высшему образованию Екатерина Харченко отметила значительную роль, которую 

ВЭО России и МСЭ играют в социально-экономических процессах, а также 

поблагодарила за вклад в консолидацию усилий исполнительной, законодательной 

власти, общественных институтов, бизнеса, науки и образования для решений задач, 

которые стоят перед страной.  

«Именно в этом объединение усилий – залог успешности развития нашей 

страны», – полагает Екатерина Харченко. 

С приветствиями к участникам и организаторам Собрания также обратились 

председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Президиума ВЭО 

России Михаил Шмаков и уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, член Правления ВЭО России Борис Титов. 

С ключевым докладом по теме Собрания выступил президент ВЭО России, 

президент МСЭ Сергей Бодрунов.  

Ученый подчеркнул, что «новая модель экономики в России, вписанная в систему 

долгосрочного планирования и выстроенная вокруг человека, его нужд, его реальных 

потребностей, его благополучия, образования, здоровья, активного долголетия, 

должна стать делом недалекого будущего».  

Реализация этой модели, по мнению Сергея Бодрунова, невозможна без повышения 

эффективности расходов, а значит, без «стратегирования и долгосрочного 
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планирования, которое дает качественно новое видение, необходимое для 

формирования экономической политики и реализации национальных целей».  

По словам ученого, чтобы перейти от восстановления к устойчивому росту, 

сформировать привлекательную модель жизни, при которой страна могла бы 

двигаться к реализации целей устойчивого развития и в перспективе перейти к 

новому состоянию общества, следует  наращивать расходы на социальную сферу.  

Среди основных целей долгосрочного развития страны Сергей Бодрунов также 

назвал формирование среднего класса.  

«Эта задача требует оперативного решения. Без среднего класса сложно будет 

говорить о социализации, солидаризации и других «со-», без которых невозможно 

никакое со-вместное действие. Важно помнить, источником богатства России 

являются не огромные запасы природных ресурсов. Почти половина всего 

богатства России связана с ее человеческим капиталом — накопленными опытом, 

знаниями и навыками россиян», – отметил президент ВЭО России. 

На Всероссийском экономическом собрании по традиции были объявлены имена 

лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий 

«Экономист года – 2021» и «Экономическая книга года – 2021», учрежденных 

Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 

экономистов.  

В 2021 году на соискание звания «Экономист года» претендовало 145 кандидатов со 

всей страны. Кандидатов выдвигали научные и экспертные центры, институты РАН, 

предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны. 

Председатель жюри Премии «Экономист года», член Президиума ВЭО России, 

председатель Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей 

Калашников поздравил номинантов и лауреата с победой. 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин был удостоен 

премии «Экономист года – 2021» за особый вклад в разработку и внедрение в 

регионе системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 

пандемии, а также за развитие внешнеторгового сотрудничества и выстраивание 

международных связей с применением новых форм и за активную деятельность, 

направленную на привлечение инвестиций в Уральский регион.   

Этот год был богат на интересные экономические издания. На соискание 

общественной премии «Экономическая книга года – 2021»  были представлены 254 

издания. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 26 изданий вошло в Лонг-лист 

премии, 19 – в Шорт-лист. 

Член жюри премии, председатель правления Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский в 

https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/
https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/
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приветственном слове отметил, что ВЭО России и Российское историческое общество 

сближает не только многовековая история, но и предмет, которым они занимаются: 

«У истории и экономики много общего. Речь идет об анализе уроков прошлого, о 

выявлении тенденций, и, конечно, в истории и в экономике необходимы точность – 

ради будущего. Я рад, что издаются и исторические, и экономические книги, а 

некоторые из них, как мы видели в шорт-листе премии, сложно определить – 

исторические они или экономические? Где эта грань? Хорошо, что иногда она 

размыта». 

Специальными премиями были отмечены следующие издания:  «Управление 

отходами в современной России» коллектива авторов под редакцией Анатолия 

Шевчука (номинация «Экономические практики: опыт, идеи, перспективы»); 

«Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов» коллектива 

авторов под руководством Владимира Кононова (номинация «Экономическое 

просвещение. Популярная экономика»); «Владимир Щербаков. Гибель советской 

империи глазами последнего председателя Госплана СССР» Николая Кротова и 

Владимира Щербакова (номинация «Экономика: история и грядущее»); «Управление 

устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 

трансформации» коллектива авторов под редакцией Альгирдаса Манюшиса 

(номинация «Экономика: пространственное и отраслевое развитие»). 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» лауреатом стало издание «Формирование цифровой экономики в 

России: вызовы, перспективы, риски» коллектива авторов под редакцией Елены 

Ленчук.  

В номинации «Учебники и учебные пособия» лучшими признаны два издания! Это 

«Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов» Александра Баранова и 

«Экономика устойчивого развития» Сергея Бобылева.  

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» победила 

«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи».  

Специального диплома премии была удостоена книга «Кристалл роста. К русскому 

экономическому чуду». Ее авторы – Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим 

Окулов – описали причины, механизмы, модели и конкретные решения, которые 

стали движущими силами бурного экономического роста отечественной экономики с 

1929 по 1955 гг. 

Издание не вошло в число изданий на соискание Премии этого года, так как вышло в 

свет только в октябре этого года. Согласно приложению к Положению об 

общественной премии «Экономическая книга года» издания, опубликованные после 

окончания сроков приёма документов на соискание Премии текущего года, но до 

церемонии награждения, могут быть рекомендованы жюри и оргкомитетом на 
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соискание Премии следующего года, а также отмечены специальным дипломом 

Премии текущего года.   

Жюри и оргкомитет Премии отметили высокую актуальность издания «Кристалл 

роста. К русскому экономическому чуду», и приняли решение отметить его 

специальным дипломом Премии и рекомендовать включить данную монографию в 

число соискателей Премии «Экономическая книга года – 2022». 

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр 

Галушка поблагодарил ВЭО России за популяризацию отечественной экономической 

мысли и экономического наследия, за высокую оценку издания.  

«Мы постарались обратиться к этому периоду с позиции исторической высоты, 

которая у нас есть, реального опыта государственного управления, который 

сформирован за последние годы, хозяйственной практики. Эпиграфом нашей книги 

стала цитата Жана Жореса: «Из прошлого нужно брать огонь, а не пепел». 

Обращаясь к прошлому, мы обращались к нему, как к призме, через которую можно 

и очень полезно смотреть в свое экономическое будущее», – рассказал Александр 

Галушка. 

В День экономиста в «Доме экономиста» работала выставка экономических изданий, 

в рамках которой в том числе были представлены все книги из шорт-листа премии 

«Экономическая книга года – 2021». 

День экономиста отмечали не только в Москве. 11 ноября в регионах России прошли 

масштабные мероприятия, посвященные профессиональному празднику российских 

экономистов и 30-летию Международного Союза экономистов. К телестудии в 

Каминном зале «Дома экономиста» в режиме видеомоста подключились 

Екатеринбург, Тамбов, Самара, Вологда, Элиста, Йошкар-Ола, Кызыл и другие. 

В рамках Собрания были подведены итоги общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант – 2021».  

В 2021 году экономическую грамотность проверили жители всех 85 субъектов РФ, а 

также семи стран ближнего зарубежья – Монголии, Приднестровья, Беларуси, 

Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана. В пятом юбилейном 

Экономическом диктанте приняли участие более 211 тысяч человек. За всю историю 

акции – это  рекорд. 

На Собрании были также объявлены лидеры в организации Экономического диктанта 

и привлечении россиян к участию в акции в регионах. Ими стали:  

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;  

 Уральский государственный экономический университет;  

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;  
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 Академия труда и социальных отношений;  

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

 Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева;  

 Златоустовский техникум технологий и экономики;  

 Волжский государственный университет водного транспорта; 

 Вятский государственный университет; 

 Марийский государственный университет. 

По итогам Экономического диктанта 2021 по традиции сформированы 

статистический и Аналитический отчеты, которые, в том числе, дают представление 

об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным 

регионам России. 

Завершая работу Собрания, Сергей Бодрунов еще раз поздравил всех коллег с 

праздником и напомнил, что призвание экономистов – служить своей стране и 

народу. 

Материалы Собрания размещены в открытом доступе на сайте ВЭО России. Основные 

публикации о Собрании размещены в разделе «Освещение деятельности в СМИ» 

настоящего Отчета. 
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VII Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста», состоялось в Доме экономиста (Москва, ул. Тверская, 

д.22А) в совмещенном офлайн и онлайн форматах 11 ноября 2022 года.  

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала «Дома экономиста» на Тверской 

– штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов.  

Председатель Собрания: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Модератор научно-экспертной сессии: Порфирьев Борис Николаевич, руководитель 

секции экономики Отделения общественных наук РАН, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор, член Президиума ВЭО России. 

Ведущий Собрания: Журанков Андрей, руководитель Аналитической группы Пресс-

центра ТАСС.  

Вступительный доклад: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: 

«Социализация экономики: приоритеты современного развития России».  

Приветственное слово участникам: Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета 

Совета Федерации ФС РФ по социальной политике. 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
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профессор, член Правления ВЭО России. Тема доклада: «Приоритеты социального 

развития российской экономики». 

Горшков Михаил Константинович, научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор 

Института социологии ФНИСЦ РАН, член Президиума РАН, академик РАН, доктор 

философских наук, член Президиума ВЭО России. Тема доклада: «Социально-

экономическая справедливость и несправедливость в массовых оценках и 

суждениях россиян». 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «О необходимости эволюционного 

подхода к формированию условий освоения и использования природно-ресурсного 

потенциала России». 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Главные социально-

экономические вызовы, стоящие перед Россией». 

Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 

вице-президент ВЭО России. Тема доклада: «Человеческий потенциал как главный 

фактор экономического роста в новом мирохозяйственном укладе». 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист государственной корпорации 

развития ВЭБ.РФ, заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук, член 

Правления ВЭО России.  

К работе собрания в офлайн- и онлайн-режимах подключились более пяти тысяч 

человек. Среди них – специалисты, практики, ученые и эксперты, представители 

органов государственного управления, образовательного сообщества, деловых 

кругов, реального сектора экономики.  

Тема Собрания: «Социализация экономики: приоритеты современного развития 

России».  
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«На Собрании мы по традиции обсуждаем экономические итоги года, исходя из уже 

имеющихся и только наметившихся трендов, представляем свое экспертное видение 

путей социально-экономического развития России, – отметил президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов, открывая Собрание. – Выносится консолидированная позиция, 

сформированная по итогам общероссийских мероприятий и проектов Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов».  

В адрес Всероссийского экономического Собрания поступили многочисленные 

приветствия, в каждом из которых отмечен тот значительный вклад, который 

Собрание и его организаторы – ВЭО России и Международный Союз экономистов – 

вносят в консолидацию усилий научного и экспертного сообщества для поиска 

решений приоритетных социально-экономических задач.  

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле 

Владимир Гутенев отметил в своем приветствии, что «Всероссийское экономическое 

Собрание, организуемое Вольным экономическим обществом России, является 

одной из тех значимых площадок в России, где идет плодотворное обсуждение 

насущных социально-экономических вопросов, определение векторов дальнейшего 

движения».  

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что «Российский союз 

промышленников и предпринимателей высоко ценит работу Вольного 

экономического общества России по консолидации экспертного, образовательного и 
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делового сообществ в целях содействия решению актуальных экономических 

проблем, выработке идей и предложений, направленных на рост благосостояния 

российского народа».  

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель 

Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что 

«Собрание ведет всеобъемлющие дискуссии на актуальные и значимые для 

будущего нашей страны темы и предлагает пути решения социально-экономических 

вопросов в условиях современных вызовов и проблем».  

«Тема Собрания сформулирована в соответствии с важнейшими и актуальными 

запросами общества, главными задачами развития Российской Федерации на 

современном этапе», – убежден Председатель Комитета Государственной Думы по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.  

В адрес Собрания также поступили приветствия от руководителя Россотрудничества 

Евгения Примакова, председателя Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку Анатолия Аксакова, уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей Бориса Титова, председателя Комитета 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, президента 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, 

председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида 

Слуцкого, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

науке и высшему образованию Олега Смолина, председателя Федерации 

независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, заместителя начальника 

Контрольного управления Администрации Президента РФ Марины Селиверстовой и 

многих других.  

В рамках Собрания состоялась научно-экспертная сессия на тему: «Социализация 

экономики: приоритеты современного развития России». Ее модератором выступил 

руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН Борис Порфирьев.  

С приветствием к участникам Собрания обратилась председатель Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко. «Вопросы социальной 

экономики крайне важны сейчас, потому что мы находимся в сложном периоде. 

Принимая вместе с Государственной Думой бюджет на следующий год и 

последующие три года, мы прекрасно понимали, что, к сожалению, прогнозы не 

всегда могут совпадать с реалиями. Очень важно, что в этот период мы можем 

говорить о том, что наш бюджет – социальный. Конечно, очень многое в этом плане 

зависит именно от экономистов, от правильных решений», – отметила сенатор.  
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Один из серьезных вызовов для социально-экономического развития страны связан с 

доходами россиян и структурой потребления населения, отмечали эксперты 

Собрания. «В России 50% ВВП формируется за счет потребления домашних хозяйств, 

то есть экономика напрямую зависит от способности людей покупать, а эта 

способность все еще достаточно далека от нынешних стран экономических лидеров. 

Есть отставание в обеспеченности россиян жильем, товарами длительного 

пользования, в том числе высокотехнологичными, качественными услугами. 

Нерешенность в надлежащей мере социальных вопросов вкупе с недостаточными 

доходами населения приводит к тому, что большая часть расходов половины наших 

российских домашних хозяйств приходится на продукты питания и обязательные 

платежи», – подчеркнул Сергей Бодрунов.  

 

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, члена-

корреспондента РАН, члена Правления ВЭО России Александра Широва, следует не 

просто повышать доходы, но и решать проблемы относительных цен, потому что 

цены на продовольствие и на обязательные платежи растут быстрее, чем на 

остальную продукцию. Качественные изменения в структуре спроса населения дадут 

возможность экономике России развиваться за счет внутреннего рынка, полагает 

ученый.  

Что касается повышения доходов россиян, большую роль играет структура занятости 

населения, отметил директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков.  
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«Россия была, есть и будет природоресурсной страной. Но это не означает проклятие. 

Природоресурсный сектор стремительно меняется и предъявляет повышенный спрос 

на знания, компетенции и высокооплачиваемые рабочие места. Необходимо 

включить процессы, связанные с формированием социальноориентированных 

подходов к формированию рабочих мест и реализации того потенциала, который 

имеется в природоресурсном секторе. Это позволит решить многие из социальных 

проблем», – рассказал академик РАН.  

Для социализации экономики необходима в первую очередь ее структурная 

перестройка – в частности, согласованная денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 

политика, основанная на развитии финансовых рынков, убежден директор Института 

экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин.  

Еще один вызов социально-экономическому развитию страны – проблема 

социальной справедливости. Как показывает исследование Института социологии 

ФНИСЦ РАН, острота проблемы неравенства в массовом сознании россиян не 

снижается ни в условиях экономических спадов, ни во время экономических 

подъемов. «Негативные оценки населением неравенств как излишне избыточных и 

имеющих несправедливое основание могут генерировать социальную 

напряженность, влиять на уровень доверия россиян к политическим институтам и 

принимаемым государством решений, – полагает директор Института социологии 

ФНИСЦ РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России Михаил Горшков. – 

Восприятие неравенств как обоснованных и милитократических, напротив, может 

стать ресурсом экономического развития, стимулом для инвестиций населения в 

человеческий капитал».  

Вопрос формирования справедливого устройства экономики – важная 

управленческая задача, отмечали эксперты Собрания. «У нас есть понимание, как 

выходить на макроэкономическую стабилизацию, на развитие научно-технического 

прогресса, есть понимание, как выстроить необходимую систему кредитования и 

финансирования. Но если мы не внедрим нравственные императивы в систему 

государственного управления, мы не придем к новому мирохозяйственному укладу», 

– рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев.  

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член 

Президиума ВЭО России Борис Порфирьев напомнил о работе выдающегося ученого 

Ивана Янжула «Экономическое значение честности (забытый фактор производства)». 

Честность – тот драйвер, без которого не добиться социализации экономики, 

подчеркнул академик РАН.  

Чтобы построить в России социальное государство, убежден академик РАН Абел 

Аганбегян, страна должна выйти на устойчивую траекторию экономического роста в 
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3-4%. «Для этого нужно увеличить долю инвестиций в ВВП России с 1 % до 25%, 

перейти к форсированным инвестициям в образование и здравоохранение. У нас есть 

источники для этого», – говорит ученый.  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-

президент ВЭО России Руслан Гринберг видит источник российских социально-

экономических проблем – в «индивидуалистической» модели развития, установке на 

«тотальный индивидуализм». «Никакого изменения экономической политики быть 

не может, если отсутствует общественный выбор», – добавил ученый.  

Россия, российское общество должны и способны сформировать свой социально-

экономический путь развития, полагает Сергей Бодрунов. «Мы, экономисты, ученые, 

практики, должны быть готовы предложить свое видение основных вех на этом пути. 

При этом чрезвычайно важно, что социализация нашего общества должна 

осуществляться на базе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

о чем сказано в Указе Президента России №809.  

Представляется, что для преодоления кризисных явлений, решения задач социально-

экономического развития страны сегодня как никогда необходима консолидация 

усилий и концентрация сил всех страт населения», – заключил ученый.  

России нужен солидаризм, «объединение усилий в обществе» и вера в свою страну, 

согласился главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, член 

Правления ВЭО России Андрей Клепач.  

«У нас есть уникальные научные коллективы и передовые позиции по разным 

технологиям, не только военным, но и в том числе – в медицине. Есть уникальные 

медицинские центры, серьезные наработки и результаты по борьбе с детской 

смертностью и в лечении детей. При всех проблемах нужно научиться гордиться 

собой. Это вопрос веры. Если мы не верим в свою страну, мы ничего не добьемся, 

даже если увеличим расходы», – полагает экономист.  

На Всероссийском экономическом Собрании по традиции были объявлены имена 

лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий 

«Экономист года» и «Экономическая книга года», учрежденных Вольным 

экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.  

Председатель Жюри премии «Экономист года», первый заместитель председателя 

Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, вице-президент ВЭО 

России Сергей Рябухин отметил, что перед Жюри стояла непростая задача (на 

соискание премии претендовали 112 кандидатов из разных регионов России) и 

поздравил лауреата с заслуженной победой. Лауреатом премии «Экономист года – 

2022» признан известный ученый-экономист, директор Института экономики и 
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организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик 

РАН Валерий Анатольевич Крюков.  

Валерий Анатольевич получил награду за разработку методологии исследования 

ресурсного потенциала и пространственного развития экономики России, 

ориентированной на обоснование социально-экономической политики. Внедрение 

предложенного ученым подхода в экономическую практику позволит обеспечить 

устойчивое и сбалансированное пространственное развитие Азиатской части России 

и страны в целом, сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни 

населения, ускорить темпы экономического роста и технологического развития. Этот 

год был богат на интересные экономические издания.  

На соискание общественной премии «Экономическая книга года – 2022» были 

представлены 292 издания. 24 издания вошло в Лонг-лист премии, 14 – в Шорт-лист. 

Специальными премиями были отмечены следующие издания: «Экосистема вузов: 

трансформация российской системы образования» (коллектив авторов под 

редакцией Станислава Евгеньевича Прокофьева); «Системная экономика: шаги 

развития» (автор – Георгий Борисович Клейнер); «Стратегия Александра Невского и 

цивилизационные трансформации XIII века» (авторы – Вардан Эрнестович 

Багдасарян, архимандрит Сильвестр); «Экономика компромисса. К 100-летию НЭПа в 

России: сборник документов» (научный редактор – Юрасов Андрей Викторович); цикл 

научных докладов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН по 

анализу и прогнозу социально-экономического развития России (коллектив авторов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН); «Эллада. Свет разума и 

культ военной силы» (автор – Елена Владимировна Панина).  

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» лучшими стали три издания: «Изменения климата и экономика 

России: тенденции, сценарии, прогнозы» (коллектив авторов под редакцией Бориса 

Николаевича Порфирьева и Виктора Ивановича Данилова-Данильяна), «Стратегия 

Кузбасса» (коллектив авторов под редакцией Владимира Львовича Квинта); «Агент-

ориентированное моделирование для сложного мира» (авторы – Валерий 

Леонидович Макаров, Альберт Рауфович Бахтизин, Джошуа Эпштейн).  

Лучшим «Аналитическим, научно-популярным изданием» была признана книга 

«Кристалл роста к русскому экономическому чуду» (авторы – Александр Сергеевич 

Галушка, Максим Олегович Окулов, Артур Камилович Ниязметов).  

В номинации «Учебники и учебные пособия» премии было удостоено два издания – 

«Международный транспорт, международная транспортная политика и транспортная 

дипломатия» (коллектива авторов под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова и 

Руслана Имрановича Хасбулатова) и «Федеральные налоги и сборы» (автор – Галина 

Николаевна Семенова).  
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В рамках Собрания были также подведены итоги общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант – 2022», организованной Вольным 

экономическим обществом России при участии Международного Союза 

экономистов. В этом году Экономический диктант написали 234 5 2 человека в 89 

регионах Российской Федерации и в 8 странах – в Беларуси, Монголии, Армении, 

Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Приднестровье.  

Было организовано 1095 региональных площадок Экономического диктанта. В акции 

принимали участие все крупные региональные центры страны, а также малые города, 

села, деревни, станицы и поселки. Наиболее активными по привлечению участников 

к акции, освещению ее в социальных медиа и ведению содержательной 

методической работы в этом году стали следующие организации:  

• Уральский государственный экономический университет;  

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;  

• Сибирский федеральный университет;  

• Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации;  

• Курганский государственный университет;  

• Нижневартовский государственный университет;  

• Златоустовский техникум технологий и экономики.  

Лучшая сельская региональная площадка Экономического диктанта-2022:  

• Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова Россошанского муниципального 

района Воронежской области.  

Лучшая зарубежная региональная площадка Экономического диктанта-2022:  

• Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова.  

В День экономиста в Доме экономиста работала выставка экономических изданий, в 

рамках которой в том числе были представлены все книги из шорт-листа премии 

«Экономическая книга года – 2022».  

Завершая работу Собрания, Сергей Бодрунов еще раз поздравил всех коллег с Днем 

экономиста и подчеркнул, что социальное государство следует строить на основе 

традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей. «Эти ценности 

являются фундаментом тех институтов, которые должны быть реализованы в 

российском обществе», – отметил президент ВЭО России.  

Всероссийское экономическое Собрание широко освещалось федеральными и 

региональными СМИ и в соцмедиа. 
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Аналитические материалы Собрания опубликованы в 238 томе Научных трудов 

Вольного экономического общества России. Материалы размещены в открытом 

доступе на сайте ВЭО России. Основные публикации о Собрании размещены в 

разделе «Освещение деятельности в СМИ» настоящего Отчета. 
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОБРАНИИ 

Официальный партнёр – «Российская газета», генеральный информационный 

партнёр – ТАСС.  

Работа Всероссийского экономического Собрания широко освещалась федеральными 

и региональными СМИ. Итоговые материалы Всероссийского экономического 

собрания размещены на информационных ресурсах ВЭО России и МСЭ; 

аналитические материалы Собрания опубликованы в «Научных трудах Вольного 

экономического общества России» (том № 214, том № 221, том № 238). 

 

2018 год 

«Российская газета» (12 ноября стал профессиональным праздником экономистов, 

11.11.2018). 

«Российская газета» (Премию "Экономист года" получили сразу четыре победителя, 

12.11.2018). 

ТАСС (ВЭО России провело Всероссийское экономическое собрание, 13.11.2018). 

Общественное телевидение России (В Доме Союзов прошло Всероссийское 

экономическое собрание, 12.11.2018). 

РБК (Сергей Бодрунов в эфире РБК ТВ, 12.11.2018),  

Официальный сайт Правительства Ульяновской области (Сергей Морозов 

представил опыт Ульяновской области на Всероссийском экономическом собрании, 

13.11.2018). 

Financial One (В чем не прав ЦБ и почему экономика России не растет на 8% в год – 

мнение Глазьева и Ивантера, 12.11.2018). 

 

2019 год 

 «Российская газета» (Вольное экономическое общество объявило имена лучших 

экономистов 2019 года, 11.11.2019).  

Общественное телевидение России (В Москве прошло ежегодное Всероссийское 

экономическое собрание, 11.11.2019). 

 «Московская правда» (Вручение главных наград для экономического сообщества 

состоялось 11 ноября, 13.11.2019).  

https://rg.ru/2018/11/11/12-noiabria-stal-professionalnym-prazdnikom-ekonomistov.html
https://rg.ru/2018/11/11/12-noiabria-stal-professionalnym-prazdnikom-ekonomistov.html
https://rg.ru/2018/11/12/premiiu-ekonomist-goda-poluchili-srazu-chetyre-pobeditelia.html
https://rg.ru/2018/11/12/premiiu-ekonomist-goda-poluchili-srazu-chetyre-pobeditelia.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/5790566
https://otr-online.ru/news/v-moskovskom-dome-soyuzov-proshlo-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-114618.html
https://otr-online.ru/news/v-moskovskom-dome-soyuzov-proshlo-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-114618.html
https://youtu.be/fUuNowBJYQw
https://ulgov.ru/news/regional/13112018/52150/
https://ulgov.ru/news/regional/13112018/52150/
https://ulgov.ru/news/regional/13112018/52150/
https://fomag.ru/news/v-chem-ne-prav-tsb-i-pochemu-ekonomika-rossii-ne-rastet-na-8-v-god-mnenie-glazeva-i-ivantera/
https://fomag.ru/news/v-chem-ne-prav-tsb-i-pochemu-ekonomika-rossii-ne-rastet-na-8-v-god-mnenie-glazeva-i-ivantera/
https://rg.ru/2019/11/11/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-obiavilo-imena-luchshih-ekonomistov-2019-goda.html
https://rg.ru/2019/11/11/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-obiavilo-imena-luchshih-ekonomistov-2019-goda.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-proshlo-ezhegodnoe-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-138854.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-proshlo-ezhegodnoe-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-138854.html
https://mospravda.ru/2019/11/13/131756/
https://mospravda.ru/2019/11/13/131756/
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ТАСС, Телеканал «Россия 24», Телеканал «Царьград», «Бизнес Онлайн», «Инвест 

Форсайт», «Ульяновская правда», портал «Владимирская Русь», Ника ТВ и другие. 

2020 год 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА - СПЕЦВЫПУСК: ЭКОНОМИКА, 11 ноября 2020 г. №830  

РГ - Названы лауреаты премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", 

11.11.2020. 

ТАСС - Названы лауреаты общественных премий "Экономист года" и "Экономическая 

книга года", 12.11.2020. 

ОТР - Российские экономисты отмечают профессиональный праздник, 11.11.2020. 

2021 год 

«Российская газета» (Всероссийское экономическое собрание пройдет 11 ноября, 

05.11.2021). 

«Российская газета» (Названы лауреаты премий "Экономист года" и "Экономическая 

книга года", 12.11.2021). 

Общественное телевидение России (В Москве проходит Всероссийское 

экономическое собрание, 11.11.2021). 

ТАСС (В России отметят День экономиста 11 ноября, 08.11.2021). 

«АифУрал» (Назван победитель общероссийской премии "Экономист года", 

12.11.2021). 

«Коммерсант Урал» (Президент Уральской ТПП получил премию «Экономист года», 

12.11.2021).  

В программе Дом «Э» освещены ход и итоги Всероссийского экономического 

собрания 2021 (эфир на телеканале ОТР 2  ноября 2021 г.) 

 

2022 год 

«Российская газета» 

 11 ноября в России отметят День экономиста,  .11.20222 

 Эксперты ВЭО России: Необходима структурная перестройка экономики, 

14.11.2022   

 Люди важнее (федеральный выпуск от 15 ноября 2022 г. №8905) 

Общественное телевидение России 

 ВЭО проведет Всероссийское экономическое собрание в День экономиста, 

11.11.2022 

https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2020/11/11/17.html#rg-spec-8307
https://rg.ru/2020/11/12/nazvany-laureaty-premij-ekonomist-goda-i-ekonomicheskaia-kniga-goda.html
https://rg.ru/2020/11/12/nazvany-laureaty-premij-ekonomist-goda-i-ekonomicheskaia-kniga-goda.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/9986967
https://tass.ru/novosti-partnerov/9986967
https://otr-online.ru/news/rossiyskie-ekonomisty-otmechayut-professionalnyy-prazdnik-167328.html
https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://ural.aif.ru/economics/nazvan_pobeditel_regionalnoy_premii_ekonomist_goda
https://ural.aif.ru/economics/nazvan_pobeditel_regionalnoy_premii_ekonomist_goda
https://www.kommersant.ru/doc/5066523
https://www.kommersant.ru/doc/5066523
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/den-ekonomista-vyzovy-budushchegochelovek-i-obshchestvo-kustoychivomu-socialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-55208.html
https://rg.ru/2022/11/07/11-noiabria-v-rossii-otmetiat-den-ekonomista.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/11/15.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
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ТАСС 

 В России 11 ноября отметят День экономиста, 8.11.2022 

 Состоялось Всероссийское экономическое собрание, 14.11.2022 

В программе Дом «Э» освещены ход и итоги Всероссийского экономического 

собрания 2022 (эфир на телеканале ОТР 18 ноября 2022 г.) 

Телеграм-канал Владимира Соловьева. 

Телеграм-канал «Кристалл Роста». 

Телеграм-канал Общественной палата РФ. 

Итоговые материалы Собрания размещены на сайте ВЭО России.  

https://tass.ru/novosti-partnerov/16270513
https://tass.ru/novosti-partnerov/16320015
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022-socializaciya-ekonomiki-prioritety-sovremennogo-razvitiya-rossii-64578.html
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sostoyalos-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРЕМИЯ «ЭКОНОМИСТ ГОДА» 

 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

учреждена Общероссийской общественной организацией «Вольное экономическое 

общество России» и является ежегодной.  

Премия «Экономист года» – главная награда для российского экономического 

сообщества, которая приурочена к профессиональному празднику «День 

экономиста», учреждённому Правительством России в дату основания Вольного 

экономического общества России.  

Премия «Экономист года» входит в комплекс мероприятий Всероссийского 

экономического собрания, посвящённого профессиональному празднику «День 

экономиста» (11 ноября). Традиционно в рамках работы Всероссийского 

экономического собрания объявляются Лауреаты Премии.  
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Премия «Экономист года» присуждается в следующих номинациях:  

«За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»;  

«За вклад в экономическое образование и просвещение»;  

«За вклад в развитие экономической науки».  

Ежегодно за заседаниях Президиума ВЭО России утверждается положение о премии, 

которое регламентирует порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и 

порядок присуждения Премии, также Президиум ВЭО России утверждает составы 

оргкомитета и жюри Премии. Экспертный совет Премии проводит экспертизу 

материалов кандидатов на соискание Премии, представляет на заседании Жюри 

экспертные заключения по каждому кандидату. По итогам заседания Жюри 

утверждаются номинанты на Премию, и путем тайного голосования определяются 

лауреаты. 

За период с 2018 по 2022 гг. общероссийский проект «Экономист года» 

характеризуется расширением географии соискателей, ростом числа номинирующих 

на соискание премии организаций, в том числе кандидатов на соискание Премии 

представляют научные и экспертные центры, институты РАН, предприятия и 

общественные объединения, ведущие вузы страны, Совет Федерации ФС РФ, 

Торгово-промышленная палата РФ. 

Ежегодно в оргкомитет Премии поступает около 130 представлений на соискание 

Премии «Экономист года» из различных субъектов Российской Федерации: 

Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 

Калмыкия, Республика Крым, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский 

край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Архангельская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская 

область, Калужская область, Кемеровская область — Кузбасс, Кировская область, 

Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, 

Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Ростовская область, 

Самарская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра. 

В 2018 году – 137 кандидатов. Жюри утвердило 7 номинантов. 

В 2019 году – 141 кандидат. Жюри утвердило 5 номинантов. 

В 2020 году – 123 кандидата. Жюри утвердило 10 номинантов.  

В 2021 году – 145 кандидатов. Жюри утвердило 7 номинантов.  

В 2022 году – 112 кандидатов. Жюри утвердило 4 номинантов. 
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Состав Организационного комитета Общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года» (утверждено Президиумом ВЭО России 

от 08.06.2022 г.) 

 

Председатель Организационного комитета 

1.  ЭСКИНДАРОВ  

Михаил 

Абдурахманович 

 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный 

руководитель Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, академик 

Российской Академии Образования, заслуженный деятель 

науки РФ, д.э.н., профессор. 

Члены Организационного комитета 

2.  АГАНБЕГЯН  

Абел Гезевич 

Заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС, академик РАН, д.э.н., профессор. 

3.  ГОЛОВНИН  

Михаил Юрьевич  

Директор Института экономики Российской академии наук, 

член-корреспондент РАН, д.э.н. 

4.  ГВИШИАНИ  

Алексей 

Джерменович 

Председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и 

Антарктики, научный руководитель Геофизического центра 

РАН, академик РАН, д. физ.-мат. н., профессор.  

5.  АКСАКОВ  

Анатолий 

Геннадьевич 

Член Правления ВЭО России, председатель Комитета по 

финансовому рынку Государственной Думы ФС РФ 

6.  КОЗЕНКОВА 

Татьяна 

Андреевна 

 

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

генерального директора АО ИД «Экономика и жизнь», 

проректор АНО «Академии менеджмента и бизнес-

администрирования», заслуженный экономист РФ, д.э.н., 

профессор. 

7.  КАТЕНЁВ  

Владимир 

Иванович  

Член Правления ВЭО России, президент Союза «Санкт-

Петербургская торгово-промышленная палата» (СПБ ТПП), 

д.э.н. 

8.  МУРАДОВ  

Георгий Львович  

Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный 

Представитель Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации, доктор исторических наук. 

9.  МУРЫЧЕВ  

Александр 

Васильевич 

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, председатель Совета Ассоциации 
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региональных банков России (Ассоциация «Россия»), д.э.н. 

10.  НИКИТИН  

Александр 

Валерьевич 

Член Президиума ВЭО России, член Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по международным делам, 

представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Тамбовской области, д.э.н., 

профессор. 

11.  ПОРФИРЬЕВ  

Борис Николаевич  

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук Российской 

академии наук, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, д.э.н, профессор. 

12.  ПЕТРИКОВ  

Александр 

Васильевич 

Член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова, академик РАН, д.э.н., профессор. 

13.  РАТНИКОВА  

Маргарита 

Анатольевна 

Вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономики и менеджмента. 

14.  САВИН  

Алексей 

Андреевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель главного 

редактора «Российской Газеты», заслуженный деятель 

культуры РФ. 

 

15.  САДОВНИЧАЯ  

Анна Викторовна 

Член Президиума ВЭО России, заместитель генерального 

директора АО «Экспоцентр», к.э.н. 

16.  СМОЛИН 

Олег Николаевич  

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы РФ по 

науке и высшему образованию, член Президиума ВЭО 

России, академик Российской академии образования, 

доктор философских наук. 

17.  СИЛИН 

Яков Петрович  

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского 

отделения ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», д.э.н., 

профессор. 

18.  СЛУДНЫХ  

Алексей 

Вадимович  

Генеральный директор АО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова». 

19.  ТИТОВ Член Правления ВЭО России, уполномоченный при 
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Борис Юрьевич  Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей 

20.  ШИРОВ  

Александр 

Александрович  

 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, 

д.э.н.  

21.  ЯКУТИН  

Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом 

«Экономическая газета», генеральный директор АО ИД 

«Экономика и жизнь», заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор. 

 

 

С 2017 по 2021 гг. Жюри Премии возглавлял Калашников Сергей Вячеславович, член 

Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике1, д.э.н., 

профессор. С 2022 г. председателем Жюри Премии утвержден Рябухин Сергей 

Николаевич. 

 

Состав Жюри Общероссийской высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» по состоянию на 2022 г. (утверждено Президиумом ВЭО России 

от 08.06.2022 г.) 

 

Председатель Жюри 

 РЯБУХИН 

Сергей Николаевич  

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, первый 

заместитель председателя Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, д.э.н. 

Члены Жюри 

 АКСАКОВ  

Анатолий Геннадьевич  

Член Правления ВЭО России, председатель Комитета 

по финансовому рынку Государственной Думы ФС РФ. 

 БАХТИЗИН  

Альберт Рауфович 

Директор Центрального экономико-математического 

института Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

                                                   
1
 Должность указана по состоянию на 2020 г. 
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 ГОЛОВНИН  

Михаил Юрьевич 

Директор Института экономики Российской академии 

наук, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

 ГЛАЗЬЕВ 

Сергей Юрьевич 

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н., профессор.  

 ГОРШКОВ 

Михаил 

Константинович 

Член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук 

(ФНИСЦ РАН), директор Института социологии ФНИСЦ 

РАН, академик РАН, доктор философских наук. 

 ГРИНБЕРГ 

Руслан Семенович 

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,  

д.э.н., профессор. 

 ДЫНКИН  

Александр 

Александрович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, президент 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-

секретарь Отделения глобальных проблем и 

международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 

 КАЛАШНИКОВ  

Сергей Вячеславович 

Член Президиума ВЭО России,  член Президиума 

Международного Союза экономистов, председатель 

Президиума Международного союза общественных 

объединений «Российская ассоциация 

международного сотрудничества», д.э.н., профессор. 

 КЛЕПАЧ  

Андрей Николаевич 

Главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России, к.э.н. 

 МАКСИМЦЕВ 

Игорь Анатольевич  

Член Правления ВЭО России, ректор Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор. 

 МОГИЛЕВСКИЙ 

Константин Ильич 

 

Председатель Правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества». 

 МИСЮРА  

Андрей Васильевич 

Генеральный директор АО «НПО автоматики имени 

академика Н.А. Семихатова». 
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 МУРАДОВ  

Георгий Львович 

Член Правления ВЭО России, заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым – 

Постоянный Представитель Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации, доктор 

исторических наук. 

 МУРЫЧЕВ  

Александр Васильевич  

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, председатель Совета Ассоциации 

региональных банков России (Ассоциация «Россия»), 

д.э.н. 

 ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН  

Антон Викторович 

Сопредседатель «Деловой России», заместитель 

председателя Общественного совета Минпромторга 

РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития 

промышленности. 

 НЕКИПЕЛОВ 

Александр Дмитриевич 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской 

школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

академик РАН, д.э.н., профессор. 

 НИКИТИН  

Александр Валерьевич 

Член Президиума ВЭО России, член Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по международным делам, 

представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

Тамбовской области, д.э.н., профессор. 

 ПЕТРИКОВ 

Александр Васильевич  

 

Член Президиума ВЭО России, директор  

Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова, академик РАН, 

д.э.н., профессор. 

 ПОРФИРЬЕВ 

Борис Николаевич 

 

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук Российской 

академии наук, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, д.э.н, профессор. 

 САДОВНИЧАЯ  

Анна Викторовна 

Член Президиума ВЭО России, заместитель 

генерального директора АО «Экспоцентр», к.э.н. 

 ХАРЧЕНКО  

Екатерина 

Заместитель председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы ФС РФ, 
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Владимировна д.э.н., профессор. 

 ШИРОВ 

Александр 

Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

 ШМАКОВ 

Михаил Викторович 

Член Президиума ВЭО России, Председатель 

Федерации независимых профсоюзов России. 

 ЭСКИНДАРОВ 

Михаил 

Абдурахманович 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный 

руководитель Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, академик 

Российской Академии Образования, заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

 ЯКУТИН 

Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров, научный руководитель АО Издательский 

дом «Экономическая газета», генеральный директор 

АО ИД «Экономика и жизнь», заслуженный деятель 

науки РФ, д.э.н., профессор. 
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ЛАУРЕАТЫ  

Общероссийской высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» за период 2018 – 2022 гг. 

__________________________________________________________________________ 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2018 ГОДА 

   

 

Алексеев Михаил Юрьевич, председатель Правления АО «ЮниКредит Банк», доктор 

экономических наук признан лауреатом премии «Экономист года – 2018» за 

формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального 

сектора экономики, сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и 

поддержку социально-культурных проектов. 

Слудных Анатолий Владимирович, генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» 

Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. 

Яламова» признан лауреатом премии «Экономист года – 2018» за создание и 

реализацию программы инновационного развития предприятия, перевод 

производства на новую технологическую базу, за разработку и налаживание 
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серийного выпуска высокотехнологичной продукции военного и гражданского 

назначения и трансфер специальных технологий в гражданскую сферу. 

Чех Илья Игоревич, генеральный директор ООО «Моторика» признан лауреатом 

премии «Экономист года – 2018» за разработку и реализацию социально значимого 

проекта «Моторика», связанного с решением важной гуманитарной проблемы – 

технологий протезирования верхних конечностей детей и взрослых, и обеспечением 

бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе социальной 

защиты.  

 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2019 ГОДА 

  

Владимир Иванович Щербаков, председатель совета директоров инвестиционной 

компании «Автотор», признан лауреатом Премии «Экономист года – 2019» за 

реализацию крупнейшего инвестиционного проекта по созданию и развитию 

комплекса автомобильных производств «Автотор» в Калининградской области, 

развитие высокотехнологичного производства, создание 30 тысяч рабочих мест, 

реализацию социальных инфраструктурных проектов в регионе, ведение социально-

ответственного бизнеса.  

Научный коллектив «Центра стратегических исследований Ульяновской области»: 

Олег Владимирович Асмус, Максим Геннадиевич Светуньков, Оксана Валерьевна 

Жигалова признан лауреатом Премии «Экономист года – 2019» за разработку 

инновационной системы обеспечения экономической безопасности на региональном 

и муниципальном уровнях, внедренной в практическую деятельность, в результате 

чего были достигнуты эффективные результаты.  

Кирилл Александрович Соловейчик, президент «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» признан 

лауреатом Премии «Экономист года – 2019» за внедрение передовых технологий 

производства, реализацию новаторских методов интеграции науки, образования и 
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производства в практической сфере, за вклад в развитие малого инновационного 

предпринимательства, создание и развитие технопарка «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ».  

 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 2020 ГОДА 

 

Трачук Аркадий Владимирович, генеральный директор АО «Гознак», декан 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор.  

Аркадий Владимирович Трачук признан Лауреатом Премии «Экономист года – 2020» 

за эффективное внедрение инновационных технологий в производство, обеспечение 

ускоренного развития и проведение цифровой трансформации Акционерного 

общества «Гознак» как высокотехнологичного предприятия; за повышение 

конкурентоспособности на мировом рынке производителей защищенной продукции; 

за мобильную адаптацию бизнеса в период пандемии и проведение мероприятий по 

сохранению рабочих мест.  
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Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 2021 ГОДА 

   

Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской торгово-промышленной палаты.  

Андрей Адольфович Беседин признан лауреатом премии «Экономист года – 2021» за 

разработку и внедрение в условиях пандемии системы дополнительной поддержки 

малого и среднего бизнеса в регионе; за развитие внешнеторгового сотрудничества и 

выстраивание международных связей; за активную деятельность, направленную на 

привлечение инвестиций в Уральский регион.  
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Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 2022 ГОДА 

 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Валерий Анатольевич Крюков признан лауреатом премии «Экономист года – 2022» за 

разработку методологии исследования ресурсного потенциала и пространственного 

развития экономики России, ориентированной на обоснование социально-

экономической политики. Внедрение предложенного ученым подхода в 

экономическую практику позволит обеспечить устойчивое и сбалансированное 

пространственное развитие Азиатской части России и страны в целом, сократить 

межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения, ускорить темпы 

экономического роста и технологического развития.  
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НОМИНАНТЫ  

Общероссийской высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» за период 2018 – 2022 гг. 

 

В 2018 году номинантами (дипломантами) премии «Экономист года» стали:  

Алексеев Михаил Юрьевич, председатель Правления АО «ЮниКредит Банк», доктор 

экономических наук. Номинирован на Премию за формирование и реализацию 

программы кредитования предприятий реального сектора экономики, 

сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и поддержку 

социально-культурных проектов. 

Ельшин Леонид Алексеевич, заведующий отделом макроисследований и экономики 

роста ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук 

Республики Татарстан», доктор экономических наук. Номинирован на Премию за 

разработку методологии конструирования региональных экономических циклов 

опережающего развития (на примере регионов Приволжского федерального округа).  

Коноплянник Татьяна Михайловна, профессор кафедры аудита и внутреннего 

контроля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», доктор экономических наук, профессор. Номинирована на Премию за 

разработку аналитических экономических программ и курсов по повышению 

экономической грамотности молодежи и работников предприятий малого и среднего 

бизнеса, по профессиональной переподготовке служащих. 

Миляева Лариса Григорьевна, заведующая кафедрой «Экономика 

предпринимательства» Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 

доктор экономических наук, профессор. Номинирована на Премию за разработку  

авторской методики  и систематизацию работ – создание цикла изданий по 

мотивационному управлению поведением персонала: «Теоретико-

методологические, методические и прикладные аспекты управления персоналом в 

контексте трансформирующихся критериев и условий его функционирования». 

Слудных Анатолий Владимирович, генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» 

Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. 

Яламова». Номинирован на Премию за создание и реализацию программы 

инновационного развития предприятия, перевод производства на новую 

технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска 

высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер 

специальных технологий в гражданскую сферу. 
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Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор ООО «Холдинг 

Ленполиграфмаш», доктор экономических наук. Номинирован на Премию за 

развитие передовых технологий, создание Центра прототипирования для 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга, вклад в решение задачи интеграции 

производства, науки и образования (создание базовой кафедры в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого) и создание 

технопарка «Ленполиграфмаш». 

Чех Илья Игоревич Генеральный, генеральный директор ООО «Моторика». 

Номинирован на Премию за  разработку и реализацию социально значимого проекта 

«Моторика», связанного с решением важной гуманитарной проблемы – технологий 

протезирования верхних конечностей детей и взрослых, и обеспечением бесплатного 

протезирования, в том числе по государственной программе социальной защиты. 

 

В 2019 году номинантами (дипломантами) премии «Экономист года» стали:  

Александр Адамович Рудик, основатель фонда «Прообраз», создатель и инвестор 

интернет-изданий «Мел» и «Цех». Номинирован на Премию за реализацию 

социально значимых проектов в области образования и просвещения, внедрение 

инновационных образовательных технологий. 

Яна Юрьевна Радюкова, заведующая кафедрой «Финансы и банковское дело» 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат 

экономических наук, доцент. Номинирована на Премию за реализацию социально-

значимых проектов в области повышения финансовой грамотности населения. 

Владимир Иванович Щербаков, председатель Совета директоров инвестиционной 

компании «АВТОТОР». Номинирован на Премию за реализацию крупнейшего 

инвестиционного проекта по созданию и развитию комплекса автомобильных 

производств «Автотор» в Калининградской области, развитие высокотехнологичного 

производства, создание 30 тысяч рабочих мест, реализацию социальных 

инфраструктурных проектов в регионе, ведение социально-ответственного бизнеса.  

Научный коллектив АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области» (Олег Владимирович Асмус, Максим Геннадиевич Светуньков, Оксана 

Валерьевна Жигалова). Научный коллектив номинирован на Премию за разработку 

инновационной системы обеспечения экономической безопасности на региональном 

и муниципальном уровнях, внедренной в практическую деятельность, в результате 

чего были достигнуты эффективные результаты. 
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Кирилл Александрович Соловейчик, президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» – 

генеральный конструктор, доктор экономических наук, доцент. Номинирован на 

Премию за внедрение передовых технологий производства, реализацию новаторских 

методов интеграции науки, образования и производства в практической сфере, за 

вклад в развитие малого инновационного предпринимательства, создание и 

развитие технопарка «Ленполиграфмаш».   

 

В 2020 году номинантами премии «Экономист года» стали:  

Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской Торгово-промышленной палаты. 

Номинирован на Премию за практический вклад в развитие экономики Российской 

Федерации. 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор, профессор кафедры экономического 

анализа и аудита ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», доктор 

экономических наук, профессор. Номинирован на Премию за вклад в экономическое 

образование и просвещение. 

Иконникова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой экономики ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет М.В. Ломоносова», кандидат 

экономических наук, доцент. Номинирована на Премию за вклад в экономическое 

образование и просвещение. 

Ким Игорь Александрович, доцент, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, факультет экономических наук, департамент 

теоретической экономики, кандидат экономических наук, доцент. Номинирован на 

Премию за вклад в экономическое образование и просвещение. 

Мантаева Эльза Ивановна, проректор по экономике и инновациям, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального управления и права ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», доктор 

экономических наук, профессор. Номинирована на Премию за вклад в 

экономическое образование и просвещение. 

Минаков Иван Алексеевич, заведующий кафедрой экономики и коммерции ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», доктор экономических 

наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Номинирован на Премию за вклад в экономическое 

образование и просвещение 

Трачук Аркадий Владимирович, генеральный директор Акционерного общества 

«Гознак», декан Факультета «Высшая школа управления» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, 
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профессор. Номинирован на Премию за практический вклад в развитие экономики 

Российской Федерации. 

Цыпкин Юрий Анатольевич, заведующий кафедрой «Маркетинга» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству», доктор экономических наук, 

профессор, эксперт РАН. Номинирован на Премию за вклад в развитие 

экономической науки. 

Коллектив авторов: Капелюк Сергей Дмитриевич, начальник научно-

инновационного центра «Лаборатория социально-экономических исследований» 

Сибирского университета потребительской кооперации, кандидат экономических 

наук, доцент; Лищук Елена Николаевна, проректор по научной работе Сибирского 

университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук, доцент. 

Научный коллектив номинирован на Премию за вклад в развитие экономической 

науки 

Коллектив авторов: Каранина Елена Валерьевна, заведующая кафедрой финансов и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

доктор экономических наук, профессор; Созинова Анастасия Андреевна, заместитель 

директора Института экономики и менеджмента по научной деятельности ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент; 

Савельева Надежда Константиновна, директор Института экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кандидат экономических наук, 

доцент. Научный коллектив номинирован на Премию за практический вклад в 

развитие экономики Российской Федерации. 

 

В 2021 году номинантами премии «Экономист года» стали:  

Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской торгово-промышленной палаты 

Уральский государственный экономический университет. Номинирован на Премию 

за практический вклад в развитие экономики Российской Федерации. 

Ивашковская Ирина Васильевна, руководитель Школы финансов факультета 

экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», доктор экономических наук, доцент, Заслуженный работник 

высшей школы РФ. Номинирована на Премию за вклад в экономическое образование 

и просвещение. 

Каплунат Валерий Николаевич, председатель Совета директоров ООО 

«Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп). Номинирован на Премию За практический 

вклад в развитие экономики Российской Федерации. 

Панасенко Светлана Викторовна, заведующая базовой кафедрой торговой политики 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 105  

экономических наук, доцент. Номинирована на премию За вклад в развитие 

экономической науки. 

Пономарев Олег Борисович, председатель Совета Директоров торговой сети «SPAR 

Калининград», доктор экономических наук. Номинирован на Премию за 

практический вклад в развитие экономики Российской Федерации. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. Номинирован на Премию за вклад в развитие экономической науки. 

Цыбатов Владимир Андреевич, заведующий лабораторией макроэкономического 

прогнозирования и стратегического планирования Самарского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, доцент. Номинирован на 

Премию за практический вклад в развитие экономики Российской Федерации 

 

В 2022 году номинантами премии «Экономист года» стали:  

Галеева Ольга Сергеевна, председатель комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Иркутской 

области. Номинирована на Премию за  разработку и реализацию мероприятий, 

направленных на повышение доходного потенциала Заларинского района Иркутской 

области. 

Крюков Валерий Анатольевич, директор ФГБУН Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, 

академик РАН, д.э.н., профессор. Номинирован на Премию за разработку 

методологии исследования ресурсного потенциала и пространственного развития 

экономики России, ориентированной на обоснование  социально-экономической 

политики.  

Коллектив СКФУ: Ушвицкий Лев Исакович, директор Института экономики и 

управления, заведующий кафедрой экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», д.э.н., профессор; Куницына 

Наталья Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», д.э.н., профессор; Пучкова Екатерина 

Евгеньевна, доцент кафедры экономической безопасности и аудита института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

к.э.н., доцент. Коллектив СКФУ номинирован на Премию за разработку и внедрение в 

практику инновационных форм работы для  эффективного достижения целей и 

решения задач в сфере финансового просвещения и повышения экономической 

грамотности населения. 
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Липатов Андрей Станиславович, Индивидуальный предприниматель. Номинирован 

на Премию за успешную предпринимательскую деятельность, которая вносит 

существенный вклад в экономическое развитие сельских поселений и районов 

Омской области. 

Подробная информация о премии опубликована на сайте ВЭО России, журнале 

«Вольная экономика», сайте «Российской газеты». 

  

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/
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Общественная премия  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА» 
 

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена в 2018 году Вольным 

экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов 

с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов и продолжает 

традиции Императорского Вольного экономического общества.  

Премия «Экономическая книга года» входит в комплекс мероприятий Всероссийского 

экономического собрания, посвящённого профессиональному празднику «День 

экономиста». Традиционно в рамках работы Всероссийского экономического 

собрания объявляются Лауреаты Премии.  

На соискание Премии выдвигаются издания по экономике (электронное, как и 

печатное, издание должно иметь ISBN), написанные на русском языке, а также 

переводные издания, в оригинале написанные на иностранных языках, вышедшие в 

свет в печатном и (или) электронном форматах и входящие в одну из следующих 

категорий: монографии; учебники и учебные пособия; издания аналитического, 

научно-популярного характера.  

Ежегодно за заседаниях Президиума ВЭО России утверждается положение о премии, 

которое регламентирует порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и 

порядок присуждения Премии, также Президиум ВЭО России утверждает составы 

оргкомитета и жюри Премии. Экспертный совет Премии проводит экспертизу 

материалов кандидатов на соискание Премии, представляет на заседании Жюри 

экспертные заключения по каждому кандидату. По итогам заседания Жюри 

утверждается Лонг-лист и Шорт-лист Премии, и путем тайного голосования 

определяются лауреаты. 

Общественная премия «Экономическая книга года» с каждым годом набирает 

популярность, увеличивается число соискателей (изданий): 

В 2018 г. – 33 издания (11 изданий вошло в Лонг-лист, 5  изданий – в Шорт-лист). 

В 2019 г. – 83 издания (18 изданий вошло в Лонг-лист, 13 изданий – в Шорт-лист). 

В 2020 г. – 93 издания (20 изданий вошло в Лонг-лист, 11 изданий – в Шорт-лист). 

В 2021 г. – 254 издания (26 изданий вошло в Лонг-лист, 19 изданий – в Шорт-лист). 

В 2022 г. – 292 издания (24 издания вошло в Лонг-лист, 14 изданий – в Шорт-лист).  

Ежегодно в оргкомитет Премии поступают издания на соискание Премии 

«Экономическая книга года» из различных субъектов Российской Федерации: 

Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика 

Крым, Республика Татарстан, Донецкая Народная Республика, Кабардино-Балкарская 
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Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский 

край, Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, 

Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская 

область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, 

Кемеровская область — Кузбасс, Курская область, Ленинградская область, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская 

область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 

 

Состав Организационного комитета Общественной премии «Экономическая книга 

года»  (утверждено Президиумом ВЭО России от 08.06.2022 г.) 

 

Председатель Организационного комитета 

Члены Организационного комитета 

1.  ЯКУТИН 

Юрий 

Васильевич  

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, 

научный руководитель АО Издательский дом «Экономическая 

газета», генеральный директор АО ИД «Экономика и жизнь», 

научный редактор русской классической библиотеки 

«Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор. 

2.  ГОЛОВ 

Роман Сергеевич 

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» МАИ, главный редактор журнала «Экономика 

и управление в машиностроении», д.э.н., профессор.  

3.  ГОЛОВНИН  

Михаил Юрьевич 

Директор Института экономики Российской академии наук, 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

4.  РАТНИКОВА  

Маргарита 

Анатольевна 

Вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономики и менеджмента. 

5.  РОМАНОВА  

Галина 

Максимовна 

Проректор по стратегическому развитию, профессор кафедры 

управления и технологий в туризме и рекреации Сочинского 

государственного университета, д.э.н., профессор. 

6.  РЯБУХИН  

Сергей 

Николаевич 

Вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н. 
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Состав Жюри общественной премии «Экономическая книга года» (утверждено 

Президиумом ВЭО России от 08.06.2022 г.) 

Председатель Жюри 

1.  САВИН 

Алексей Андреевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель главного 

редактора «Российской Газеты», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.  

Члены Жюри 

2.  БАХТИЗИН  

Альберт Рауфович 

Директор Центрального экономико-математического 

института Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

3.  ГВИШИАНИ  

Алексей Джерменович 

Председатель Научного совета РАН по изучению Арктики 

и Антарктики, научный руководитель Геофизического 

центра РАН, заместитель главного редактора журнала 

«Вестник Отделения наук о Земле РАН», академик РАН, 

доктор физико-математических наук, профессор.  

4.  ГОЛОВ 

Роман Сергеевич 

 

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных 

отраслей промышленности» Московского авиационного 

института, главный редактор журнала «Экономика и 

управление в машиностроении», д.э.н., профессор. 

7.  СИЗОВ  

Юрий Иванович 

Вице-президент ВЭО России, руководитель Волгоградского 

региональной организации ВЭО России, д.э.н., профессор. 

8.  СМАГИНА  

Валентина 

Викторовна 

Член Президиума ВЭО России, заместитель руководителя 

Тамбовского регионального отделения ВЭО России, проректор 

по корпоративной политике и воспитательной работе 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, 

д.э.н., профессор. 

9.  УСЕНКО  

Людмила 

Николаевна 

 

Член Президиума ВЭО России, руководитель  Ростовского 

регионального отделения ВЭО России, заведующая кафедрой 

анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

Ростовского государственного экономического университета, 

заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

10. ШИРОВ 

Александр 

Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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5.  ГОЛОВНИН  

Михаил Юрьевич 

Директор Института экономики Российской академии 

наук, заместитель главного редактора журнала новой 

экономической ассоциации (Journal of the New Economic 

Association), член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

6.  ГРИНБЕРГ  

Руслан Семенович 

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, 

д.э.н., профессор. 

7.  ГРОМЫКО  

Алексей Анатольевич 

Член Президиума ВЭО России, директор Института 

Европы РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

политических наук. 

8.  ДЫНКИН  

Александр 

Александрович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь Отделения 

глобальных проблем и международных отношений РАН, 

академик РАН, д.э.н., профессор. 

9.  КЛЕПАЧ  

Андрей Николаевич 

Член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ, 

к.э.н. 

10.  КОЗЕНКОВА  

Татьяна Андреевна 

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

генерального директора АО ИД «Экономика и жизнь», 

проректор АНО «Академии менеджмента и бизнес-

администрирования», заслуженный экономист РФ, д.э.н., 

профессор. 

11.  ЛОБАНОВ  

Иван Васильевич 

Ректор Российского экономического университета имени  

Г.В. Плеханова, кандидата юридических наук. 

12.  МАКСИМЦЕВ  

Игорь Анатольевич 

Член Правления ВЭО России, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

13.  МОГИЛЕВСКИЙ 

Константин Ильич  

Председатель Правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества». 

14.  ПОРФИРЬЕВ 

Борис Николаевич 

 

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук Российской 

академии наук, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, д.э.н, профессор. 
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15.  РЯБУХИН 

Сергей Николаевич  

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, первый 

заместитель председателя Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, д.э.н. 

16.  СИЛИН 

Яков Петрович 

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского 

отделения ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», д.э.н., 

профессор.  

17.  СМОЛИН  

Олег Николаевич 

 

 

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы РФ по 

науке и высшему образованию, член Президиума ВЭО 

России, академик Российской академии образования, 

доктор философских наук. 

18.  СОКОЛОВ  

Андрей Геннадьевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель генерального 

директора ФГУП «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)». 

19.  ХАРЧЕНКО  

Екатерина 

Владимировна 

Заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы РФ по науке и высшему образованию, д.э.н., 

профессор. 

20.  ЦВЕТКОВ  

Валерий Анатольевич  

Директор Института проблем рынка Российской академии 

наук, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

21.  ШИРОВ 

Александр 

Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

22.  ЭСКИНДАРОВ 

Михаил 

Абдурахманович 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный 

руководитель Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, академик 

Российской Академии Образования, заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

23.  ЯКУТИН 

Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров, научный руководитель АО Издательский дом 

«Экономическая газета», генеральный директор АО ИД 

«Экономика и жизнь», заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор. 
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ЛАУРЕАТЫ 

Общественной премии «Экономическая книга года»  

за период 2018 – 2022 гг. 

____________________________________________________________ 
 

Общественная премия «Экономическая книга года» 

ЛАУРЕАТЫ 2018 ГОДА 

ИСТОРИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ. Интегрированный учебный комплекс в двух томах 

под общей редакцией академика РАН А.Д. Некипелова и президента ТПП РФ С.Н. 

Катырина, коллектив авторов – Геннадий Аркадьевич Бордюгов, Никита Игоревич 

Дедков и Екатерина Игоревна Щербакова.  

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ И БАНКИ В НОВОЙ РОССИИ. Автор – Абел Гезевич Аганбегян  

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. Авторский коллектив – Александр 

Владимирович Бузгалин, Андрей Иванович Колганов и Ольга Владимировна 

Барашкова.  
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Общественная премия «Экономическая книга года» 

ЛАУРЕАТЫ 2019 ГОДА 

ПРАВИЛА БЕССМЫСЛЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ. Автор – Миркин Яков 

Моисеевич. 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИРОВАНИЯ. Автор – Квинт Владимир Львович. 

СИММЕТРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ: ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Автор – Миловидов 

Владимир Дмитриевич. 

Монография в 4 томах по комплексной теме: «НОВАЯ ПАРАДИГМА 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ». Коллектив 

авторов под общей редакцией Эскиндарова Михаила Абдурахмановича. 

НА ПОЛЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ (собрание сочинений 

в 10 томах). Автор – Рыжков Николай Иванович. 

Специальная премия в номинации «Развитие регионов России» 

ИГЕМОН. Размышления о региональной власти. Автор – Митин Сергей Герасимович. 

Специальная премия в номинации «Развитие регионов России: экономический анализ» 

УРАЛЬСКИЙ МАКРОРЕГИОН: БОЛЬШИЕ ЦИКЛЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. Авторы: 

Силин Яков Петрович, Анимица Евгений Георгиевич, Новикова Наталья Валерьевна. 

Специальная премия за вклад в развитие экономической теории 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОМАРКСИСТСКОГО 

СИНТЕЗА. Автор – Рязанов Виктор Тимофеевич. 
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Общественная премия «Экономическая книга года» 

ЛАУРЕАТЫ 2020 ГОДА 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. Автор – Артизов Андрей Николаевич, руководитель Федерального архивного 

агентства, д.и.н. 

КОНВЕРСИЯ ИНСТИТУТОВ. НАЧАЛА ТЕОРИИ. Автор – Дегтярев Александр 

Николаевич, директор Института стратегических исследований Республики 

Башкорстан, д.э.н. 
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ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ. Автор – 

Конягина Мария Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., доцент. 

МАРКЕТИНГ: СОЗДАНИЕ И ДОНЕСЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ. Авторский 

коллектив Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: 

Скоробогатых Ирина Ивановна, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор; Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., доцент; Андреев 

Сергей Николаевич, д.э.н., профессор. 

Специальная премия в номинации «Вспоминая выдающихся экономистов эпохи» 

Книга «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ», посвященная памяти известного российского ученого, 

экономиста, действительного члена Сената ВЭО России Георгия Николаевича 

Цаголова.  

Специальная премия в номинации «За вклад в развитие экономической теории» 

Монография «ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ: ПОСЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ 

ГЕГЕМОНИИ, ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИМПЕРИИ» (издана в серии «Современная 

экономическая мысль» Института нового индустриального развития имени С.Ю. 

Витте). Автор – профессор университета Манитобы Радика Десаи.  

 

 

Общественная премия «Экономическая книга года» 

ЛАУРЕАТЫ 2021 ГОДА 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные исследования» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 

РИСКИ. Коллектив авторов, под редакцией Ленчук Елены Борисовны. 

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕДКИХ АНТИКВАРНЫХ КНИГ О ФИНАНСАХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ. Авторы – Таранков Владимир Иванович, Сахарова Марина Олеговна. 

В номинации «Учебники и учебные пособия» 

ЛЕКЦИИ ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ. 3-е издание. Автор 

– Баранов Александр Олегович.  

В номинации «Учебники и учебные пособия» 

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Автор – Бобылев Сергей Николаевич. 
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В специальной номинации «Экономические практики: опыт, идеи, перспективы» 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Коллектив авторов, под 

редакцией Шевчука Анатолия Васильевича. 

В специальной номинации «Экономическое просвещение. Популярная экономика» 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР. ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НОВАТОРОВ. Авторы – 

Кононов Владимир Михайлович, Ржешевский Александр Виссарионович, Татаринов 

Алексей Николаевич, Мягков Тимофей Михайлович. 

В специальной номинации «Экономика: история и грядущее» 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЩЕРБАКОВ. ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ ГЛАЗАМИ 

ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА СССР. Авторы – Кротов Николай Иванович, 

Щербаков Владимир Иванович. 

В специальной номинации «Экономика: пространственное и отраслевое развитие» 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ КРУПНОГО ГОРОДА, РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ. Коллектив авторов, под научной редакцией Манюшиса 

Альгирдаса Юозо. 
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Общественная премия «Экономическая книга года» 

ЛАУРЕАТЫ 2022 ГОДА 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЭКОНОМИКА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, СЦЕНАРИИ, 

ПРОГНОЗЫ. Коллектив авторов; под редакцией Б.Н. Порфирьева, В.И. Данилова-

Данильяна. 

СТРАТЕГИЯ КУЗБАССА (в 9 томах). Коллектив авторов; под редакцией В.Л. Квинта. 

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛОЖНОГО МИРА. Авторы: В.Л. 

Макаров, А.Р. Бахтизин, Дж.М. Эпштейн.  

 

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» 

КРИСТАЛЛ РОСТА К РУССКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЧУДУ. Авторы: А.С. Галушка, 

М.О. Окулов, А.К. Ниязметов.  

 

В номинации «Учебники и учебные пособия» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. Автор – Г.Н. Семенова.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА И 

ТРАНСПОРТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Коллектив авторов; под редакцией А.В. Торкунова, 

Р.И. Хасбулатова 

 

Специальная премия в номинации «Развитие экономического образования» 

ЭКОСИСТЕМА ВУЗОВ: ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Коллектив авторов; под редакцией С.Е. Прокофьева. 

 

Специальная премия в номинации «За вклад в развитие экономической теории» 

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА: ШАГИ РАЗВИТИЯ. Автор – Г.Б. Клейнер.  

 

Специальная премия в номинации «Экономическая история: контуры глобальных 

трансформаций» 

СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ XIII 

ВЕКА. Авторы: В.Э. Багдасарян В.Э., архимандрит Сильвестр (С.П. Лукашенко). 

 

Специальная премия в номинации «Экономическая жизнь России: вехи истории» 

ЭКОНОМИКА КОМПРОМИССА. К 100-ЛЕТИЮ НЭПа В РОССИИ: СБОРНИК 

ДОКУМЕНТОВ. Научный редактор А.В. Юрасов, издательство «Кучково поле Музеон». 
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Специальная премия в номинации «Актуальная экономическая повестка» 

ЦИКЛ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ ИНП РАН ПО АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. Коллектив авторов Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. 

 

Специальная премия в номинации «Экономическая история: взгляд исследователя» 

ЭЛЛАДА. СВЕТ РАЗУМА И КУЛЬТ ВОЕННОЙ СИЛЫ. Автор – Е.В. Панина.  
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ЛОНГ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2018»  

 

№ Издание /год публикации ФИО автора/авторского коллектива 

1.  Учебное пособие 

«Международный менеджмент» 

(2017 год) 

Уральский государственный 

экономический университет 

Капустина Лариса Михайловна 

(авторский коллектив: Л.М. Капустина, 

Ю.Н. Кондратенко, Ю.Г. Мыслякова) 

2.  Учебное пособие 

«Экономический анализ расчетов 

корпораций» (2017 год) 

Воронежский государственный 

университет 

Ендовицкий Дмитрий Александрович 

(авторский коллектив: Д.А. Ендовицкий, 

Л.С. Коробейникова, И.В. Полухина) 

3.  Учебник «Финансовая система 

Китая» 

(2018 год) 

 

Иванов Виктор Владимирович 

(авторский коллектив: 23 человека)  

Под редакцией д.э.н., профессора В.В. 

Иванова; к.э.н., доцента Н.В. Покровской 

4.  Монография «Развитие торговых 

организаций в современной 

экономике» 

(2018 год) 

Зверева Анна Олеговна 

Иванов Геннадий Геннадьевич 

(авторский коллектив) 

5.  Учебник «Основы экономической 

безопасности» 

(2018 год) 

Гнездова Юлия Владимировна 

Матвеева Елена Евгеньевна 

Алешин Владимир Владимирович 

(авторский коллектив) 

6.  Учебное пособие 

«Инвестиционная стратегия 

региона» (2018 год) 

Новоселова Наталья Николаевна 

Хубулова Вероника Васильевна 

(авторский коллектив) 

7.  Классическая политическая 

экономия 

(2018 год) 

Бузгалин Александр Владимирович 

Колганов Андрей Иванович 

Барашкова Ольга Владимировна 

(авторский коллектив) 

8.  Глобальный капитал в 2-х томах,  

Издание 4-е, дополненное 

(2018 год) 

Бузгалин Александр Владимирович 

Колганов Андрей Иванович 

(авторский коллектив) 
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9.  Финансы, бюджет и банки в 

новой России (2018 год) 

Аганбегян Абел Гезевич 

10.  Современный маркетинг. В 2 ч.: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры  

Овсянников 

Анатолий Александрович 

11.  История для экономистов. 

Интегрированный учебный 

комплекс, том 1, том 2  

(2016 – 2018 гг.) 

Бордюгов Геннадий Аркадьевич 

Дедков Никита Игоревич 

Щербакова Екатерина Игоревна 

Под общей редакцией академика РАН  

А.Д. Некипелова и президента ТПП РФ С.Н. 

Катырина 

 

 

ШОРТ-ЛИСТ 

Общественной премии «Экономическая книга года – 2018» 
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Финансовая система Китая. Автор: Иванов Виктор Владимирович. 

Классическая политическая экономия. Авторы: Бузгалин Александр Владимирович, 

Колганов Андрей Иванович, Барашкова Ольга Владимировна. 

Финансы, бюджет и банки в новой России. Автор: Аганбегян Абел Гезевич. 

Современный маркетинг. В 2-х частях: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Автор: Овсянников Анатолий Александрович. 

История для экономистов. Интегрированный учебный комплекс (2016 – 2018 гг.). Том 

первый, Том второй. Авторы: Бордюгов Геннадий Аркадьевич, Дедков Никита 

Игоревич, Щербакова Екатерина Игоревна. 

 

 

 

ЛОНГ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2019» 

№  Название издания ФИО автора(ов) 

1.  Правила бессмысленного финансового 

поведения  

Миркин Яков Моисеевич 

2.  Концепция стратегирования Квинт Владимир Львович 

3.  Теоретико-методические и прикладные 

аспекты диагностики качества 

образовательных услуг в контексте 

мониторинга образовательных программ 

экономического профиля, реализуемых в 

провинциальных вузах 

Миляева Лариса Григорьевна 

4.  Симметрия заблуждений: факторы 

неопределенности финансового рынка в 

условиях технологической революции  

Миловидов Владимир 

Дмитриевич 

5.  Инновационная экономика  Донцова Олеся Игоревна 

6.  Финансирование бизнеса  

 

Лукасевич Игорь Ярославович,  

Борисова Ольга Викторовна,  

Фролова Виктория Борисовна,  

Фролова Юлия Игоревна 

7.  

 

 

Уральский макрорегион: большие циклы 

индустриализации  

Силин Яков Петрович,  

Анимица Евгений Георгиевич,  

Новикова Наталья Валерьевна 
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8.  Теория и методология формирования и 

развития системных индикаторов обеспечения 

качества жизни населения как инструментов 

устойчивого развития региона  

Спиридонов Сергей Павлович,  

Меньшикова Вера Ивановна,  

Меркулова Елена Юрьевна,  

Андреева Ириной 

Александровной 

9.   Инструменты и технологии поведенческих 

финансов  

Богатырев Семен Юрьевич  

10.  Сетевые экономические взаимодействия 

 

Попов Евгений Васильевич 

11.  

 

 

 

Экономико-правовые концепции 

национализации. 

Россия и зарубежный опыт 

Гришин Виктор Иванович,  

Курбанов Рашал Афатович,  

Хасбулатов Руслан Имранович 

12.  Исследовательские поля облигационных 

рынков 

Теплова Тамара Викторовна,  

Соколова Татьяна 

Владимировна 

13.  Когда кончится нефть и другие уроки 

экономики 

Сонин Константин Исаакович 

14.  Современная политическая экономия: 

перспективы неомарксистского синтеза 

Рязанов Виктор Тимофеевич 

15.  Монография в 4-х томах по комплексной теме: 

«Новая парадигма общественного развития в 

условиях цифровой экономики» 

Коллектив авторов под общей 

редакцией Эскиндарова 

Михаила Абдурахмановича 

16.  Экономическая безопасность: учебник для 

студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Коллектив авторов под 

редакцией Манаховой Ирины 

Викторовны 

17.  На полях исторической памяти: время, 

события, люди. Собрание сочинений в 10 

томах 

Рыжков Николай Иванович 

18.  ИГЕМОН. Размышление о региональной власти  Митин Сергей Герасимович 
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ШОРТ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2019» 
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Правила бессмысленного финансового поведения, автор – Миркин Яков Моисеевич. 

Концепция стратегирования, автор – Квинт Владимир Львович. 

Симметрия заблуждений: факторы неопределенности финансового рынка в 

условиях технологической революции, автор – Миловидов Владимир Дмитриевич. 

Теория и методология формирования и развития системных индикаторов 

обеспечения качества жизни населения как инструментов устойчивого развития 

региона, коллектив авторов – Спиридонов Сергей Павлович, Меньшикова Вера 

Ивановна, Меркулова Елена Юрьевна, Андреева Ириной Александровной. 

Сетевые экономические взаимодействия, автор – Попов Евгений Васильевич. 

Экономико-правовые концепции национализации. Россия и зарубежный опыт, 

коллектив авторов – Гришин Виктор Иванович, Курбанов Рашал Афатович, Хасбулатов 

Руслан Имранович. 

Исследовательские поля облигационных рынков, авторы – Теплова Тамара 

Викторовна, Соколова Татьяна Владимировна. 

Когда кончится нефть и другие уроки экономики, автор – Сонин Константин 

Исаакович. 

Монография в 4-х томах по комплексной теме: «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики», коллектив авторов под общей 

редакцией Эскиндарова Михаила Абдурахмановича.  

На полях исторической памяти: время, события, люди (собрание сочинений в 10 

томах), автор – Рыжков Николай Иванович. 

ИГЕМОН. Размышление о региональной власти, автор – Митин Сергей Герасимович. 

Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации, коллектив авторов – 

Силин Яков Петрович, Анимица Евгений Георгиевич, Новикова Наталья Валерьевна. 

Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза, 

автор – Рязанов Виктор Тимофеевич. 
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ЛОНГ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2020»  

№ Наименование издания ФИО автора(ов) 

1. Оборонно-промышленный комплекс 

СССР в годы Великой Отечественной 

войны, Сборник документов, т.5, часть 

1 (1941-1942) 

Артизов Андрей Николаевич 

2. Основы цифровой экономики: учебник 

и практикум для вузов 

Конягина Мария Николаевна 

3. Конверсия институтов. Начала теории.  Дегтярев Александр Николаевич 

4. Стратегические направления развития 

экономики региона, 2020  

Под редакцией  Мантаевой Эльзы 

Ивановны  

5. Народосохранение или сбережение 

здоровья людей: социальные, 

экономические, правовые, 

медицинские и экологические аспекты 

Илларионов Александр Ефимович 

Под редакцией Новикова А.И. 

6. Коронаэкономика. Хроника 

экономических последствий пандемии 

2020 года.  

Генкин Артем Семенович,  

Фрумкин Константин Григорьевич 

7. Экономические предпосылки 

преодоления региональной 

конфликтогенности  

Котолупов Олег Алексеевич,  

Хриенко Павел Андреевич 

 

8. Инструменты финансово-кредитного 

обеспечения инфраструктурной 

ипотеки и эффективность ее 

применения на региональном уровне 

Авторский коллектив (8 авторов) под 

руководством Гринько Елены 

Леонидовны 

9. Эконотроника Попов Евгений Васильевич 

10. Проблемы моделирования 

логистических операций в арктической 

зоне Российской Федерации  

Тутыгин Андрей Геннадьевич, Антипов 

Евгений Олегович,  

Коробов Владимир Борисович 

11. Последовательности Фишберна для 

принятия решений в экономике 

Сигал Анатолий Викторович, Ремесник 

Елена Сергеевна, 

12. Коммерциализация технологических 

разработок в России: эволюционно-

Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., 

Самылов И.О., Шумова А.И.  
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циклический подход  

13. Цифровая экономика. Бизнес-процессы 

электронной таможни 

Мантусов Владимир Бадьминович 

14. Экономика для юристов  Рязанова Олеся Евгеньевна, авторский 

коллектив (16 авторов) 

15. Закупка товаров, работ, услуг: 

регулирование, анализ и контроль 

Под редакцией Ендовицкого Дмитрия 

Александровича, авторский коллектив 

(14 авторов) 

16. Визуальный нейромаркетинг: 

фундаментальные и прикладные 

исследования 

Под редакцией Реутова Виктора 

Евгеньевича, авторский коллектив  

(5 авторов)  

17. Развитие банковских систем в 

государствах с нарушенными 

экономическими связями  

Попова Ирина Витальевна,  

Назарова Юлия Петровна  

18. Маркетинг: создание и донесение 

потребительской ценности 

Скоробогатых Ирина Ивановна, 

авторский коллектив (3 автора) 

19. Больше чем жизнь Цаголов Георгий Николаевич,  

под редакцией Р.С. Дзарасова  

20. Геополитическая экономия: 

после американской гегемонии, 

глобализации и империи,  

перевод с английского языка 

Радика Десаи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 131  

ШОРТ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2020» 
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Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной 

войны, Сборник документов, т.5, часть 1 (1941-1942). Автор – Артизов Андрей 

Николаевич. 

Конверсия институтов. Начала теории. Автор – Дегтярев Александр Николаевич. 

Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов. Автор – Конягина 

Мария Николаевна. 

Стратегические направления развития экономики региона. Под редакцией  

Мантаевой Эльзы Ивановны. 

Коронаэкономика. Хроника экономических последствий пандемии 2020 года. 

Авторы: Генкин Артем Семенович, Фрумкин Константин Григорьевич. 

Последовательности Фишберна для принятия решений в экономике. Авторы: 

Сигал Анатолий Викторович, Ремесник Елена Сергеевна. 

Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход. Авторы: Румянцева Светлана Юрьевна, Коростышевская 

Елена Михайловна, Шумова Анастасия Игоревна 

Экономика для юристов. Коллектив авторов (16 авторов) под руководством  

Рязановой Олеси Евгеньевны. 

Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности. Авторы: 

Скоробогатых Ирина Ивановна, Сидорчук Роман Роальдович, Андреев Сергей 

Николаевич 

Больше чем жизнь. Автор – Цаголов Георгий Николаевич, под редакцией Р.С. 

Дзарасова 

Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и 

империи, перевод с английского языка. Автор – Радика Десаи. 
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ЛОНГ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2021»  

№ Наименование издания ФИО автора(ов) 

1 Влияние теории стейкхолдеров на 

развитие современного экономического 

анализа  

Бариленко Владимир Иванович 

2 Японский опыт мотивации труда Волгин Николай Алексеевич 

3 Теория, история и практика циркулярной 

экономики в концепции устойчивого 

развития 

Коллектив авторов РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

4 Управление диверсификацией 

производства на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

Коллектив авторов; под ред. 

Батьковского Александра 

Михайловича 

5 Феномен Трампа Коллектив авторов; Под ред. 

Кузнецова Алексея Владимировича 

6 Формирование цифровой экономики в 

России: вызовы, перспективы, риски 

Коллектив авторов; под ред. Ленчук 

Елены Борисовны, д.э.н., профессор 

7 Управление устойчивым развитием 

крупного города, региона: проблемы и 

пути трансформации 

Коллектив авторов; под науч. ред. 

Манюшиса Альгирдаса Юозо 

8 Теория и методология оценки 

экономической безопасности территорий: 

региональные аспекты 

Коллектив авторов; Под ред. 

Мороновой Оксаны Григорьевны 

 

9 Дорога к Хайеку Коллектив авторов; Под ред. 

Нуреева Рустема Махмутовича, 

Латова Юрия Валерьевича 

10 Европейская модель интеграции рынков. 

Становление и перспектива 

Кондратьева Наталия Борисовна 

11 Неизбежность изменений в условиях 

полицентризма: призрачность 

биполярности и реформа 

неспециализированных международных 

организаций (ООН и ШОС)  

Перская Виктория Вадимовна,  

Эскиндаров Михаил 

Абдурахманович 

12 Стратегирование индустрии моды: теория 

и практика 

Хворостяная Анна Сергеевна; Под 

науч. ред. Владимира Львовича 

Квинта 
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13 Совершенствование инструментария 

оценки формирования региональных 

экономических кластеров 

Мантаева Эльза Ивановна, 

Манцаева Айса Анатольевна 

14 Методология оценки рисков утраты 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации под воздействием 

факторов нестационарной климатической 

динамики  

Романенко И.А., Сиптиц С.О., 

Евдокимова Н.Е. 

15 Россия в системе интеграции 

агропродовольственных рынков 

Евразийского экономического союза 

Ковалев Виктор Евгеньевич,  

Сёмин Александр Николаевич 

16 Лекции по макроэкономике: учебное 

пособие для вузов. 3-е издание 

Баранов Александр Олегович 

17 Экономика устойчивого развития Бобылев Сергей Николаевич 

18 Денежная система и механизмы 

денежного обращения и денежно-

кредитного регулирования  

Коллектив авторов; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.С. Александровой 

19 Российское управление. В 2-х ч. Ч. 1: 

Теоретические основы менеджмента; Ч. 

2: Функциональный менеджмент и его 

особенности 

Коллектив авторов  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

20 Экономика Китая Селищев Александр Сергеевич, 

Селищев Николай Александрович 

21 Нейромаркетиг Лопаткиным Дмитрием 

Станиславовичем,  

Копыловой Ларисой Евгеньевной, 

Бойко Александром Эдуардовичем 

22 Управление проектами и технологиями Туккель Иосиф Львович,  

Яшин Сергей Николаевич,  

Кошелев Егор Викторович,  

Иванов Алексей Андреевич 

23 Управление отходами в современной 

России  

Коллектив авторов; Под ред. 

Шевчука Анатолия Васильевича 

24 Изобретения, изменившие мир. История 

российских новаторов 

Кононов Владимир Михайлович, 

Ржешевский Александр 

Виссарионович, Татаринов Алексей 
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Николаевич (псевдоним Гарин 

Алексей), Мягков Тимофей 

Михайлович 

25 Владимир Иванович Щербаков. Гибель 

советской империи глазами последнего 

председателя Госплана СССР 

Кротов Николай Иванович, 

Щербаков Владимир Иванович 

26 Энциклопедия редких антикварных книг о 

финансах Российской империи 

Таранков Владимир Иванович,  

Сахарова Марина Олеговна 

ШОРТ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2021» 
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Влияние теории стейкхолдеров на развитие современного экономического 

анализа. Автор: Бариленко Владимир Иванович. 

Управление диверсификацией производства на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. Коллектив авторов; под редакцией Батьковского 

Александра Михайловича. 

Феномен Трампа. Коллектив авторов; под редакцией Кузнецова Алексея 

Владимировича. 

Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски. 

Коллектив авторов; под редакцией Ленчук Елены Борисовны. 

Управление устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 

трансформации. Коллектив авторов; под научной редакцией Манюшиса Альгирдаса 

Юозо. 

Европейская модель интеграции рынков. Становление и перспектива. Автор: 

Кондратьева Наталия Борисовна. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЦЕНТРИЗМА: призрачность 

биполярности и реформа неспециализированных международных организаций (ООН 

и ШОС). Авторы: Перская Виктория Вадимовна, Эскиндаров Михаил Абдурахманович. 
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Стратегирование индустрии моды: теория и практика. Автор: Хворостяная Анна 

Сергеевна; Под научной редакцией Квинта Владимира Львовича. 

Совершенствование инструментария оценки формирования региональных 

экономических кластеров. Авторы: Мантаева Эльза Ивановна, Манцаева Айса 

Анатольевна. 

Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов. 3-е издание. Автор: 

Баранов Александр Олегович. 

Экономика устойчивого развития. Автор: Бобылев Сергей Николаевич. 

Денежная система и механизмы денежного обращения и денежно-кредитного 

регулирования. Коллектив авторов; под общей редакцией Абрамовой Марины 

Александровны, Александровой Ларисы Станиславовны. 

Российское управление. В 2-х частях. Часть 1: Теоретические основы менеджмента; 

Часть 2: Функциональный менеджмент и его особенности. Коллектив авторов 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Управление отходами в современной России. Коллектив авторов; под редакцией 

Шевчука Анатолия Васильевича. 

Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов. Авторы: Кононов 

Владимир Михайлович, Ржешевский Александр Виссарионович, Татаринов Алексей 

Николаевич, Мягков Тимофей Михайлович. 

Владимир Иванович Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего 

председателя Госплана СССР. Авторы: Кротов Николай Иванович, Щербаков 

Владимир Иванович. 

Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи. Авторы: 

Таранков Владимир Иванович, Сахарова Марина Олеговна. 

Японский опыт мотивации труда. Автор: Волгин Николай Алексеевич. 

Методология оценки рисков утраты продовольственной безопасности Российской 

Федерации под воздействием факторов нестационарной климатической 

динамики. Авторы: Романенко Ирина Анатольевна, Сиптиц Станислав Оттович, 

Евдокимова Наталья Егоровна. 
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ЛОНГ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2022»  

№ Наименование издания ФИО автора(ов) 

1 Экосистема вузов: трансформация 

российской системы образования 

Коллектив авторов; под ред. С.Е. 

Прокофьева 

2 Методология и инструментарий анализа 

эколого-экономических аспектов 

регионального развития 

Бурматова О.П. 

3 Региональная регуляторная среда: на 

распутье 

Рахмеева И.И. 

4 Вода как стратегический ресурс 

социально-экономического развития 

региона 

Косолапова Н.А., Матвеева Л.Г., 

Чернова О.А. 

5 Международный транспорт, 

международная транспортная политика и 

транспортная дипломатия 

Коллектив авторов; под ред. А.В. 

Торкунова и Р.И. Хасбулатова 

6 Оплата труда персонала: учебник и 

практикум для вузов 

Коллектив авторов; под обшей 

ред. О.А. Лапшовой  

7 Эллада. Свет разума и культ военной силы Панина Е.В. 

8 Денежная система России: становление 

через реформы 

Коллектив авторов; под науч. ред. 

М.Н. Конягиной 

9 Стратегия Кузбасса (в 9 томах) Коллектив авторов; под ред. В.Л. 

Квинта 

10 Изменения климата и экономика России: 

тенденции, сценарии, прогнозы 

Коллектив авторов; под ред. Б.Н. 

Порфирьева, В.И. Данилова-

Данильяна 

11 Агент-ориентированное моделирование 

для сложного мира 

Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., 

Эпштейн Дж.М. 

12 Системная экономика: шаги развития Клейнер Г.Б. 

13 Управление энергосбережением на 

промышленном предприятии 

Голов Р.С., Смирнов В.Г., 

Теплышев Т.Ю. 
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14 Управление рисками в страховых 

организациях: бизнес-процесс в 

соответствии с Solvency II и 

нормативными требованиями в России 

Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. 

15 Маркетинг: проблемы, решения и 

перспективы 

Коллектив авторов; под ред. В.В. 

Никишкина  

16 Современные технологии кадрового 

менеджмента: избранное 

Миляева Л.Г. 

 

17 Стратегия Александра Невского и 

цивилизационные трансформации 13 

века 

Багдасарян В.Э., архимандрит 

Сильвестр (Лукашенко С.П.) 

18 Экономика компромисса. К 100-летию 

НЭПа в России: сборник документов 

Науч. ред. А.В. Юрасов; отв. ред. 

Е.Р. Курапова, В.С. Пушкарев 

19 Цикл докладов ИНП РАН по анализу и 

прогнозу социально-экономического 

развития 

Коллектив авторов ИНП РАН 

 

20 Потребительская лояльность Коллектив авторов; под ред. И.И. 

Скоробогатых, Р.Р. Сидорчука, 

И.П. Широченской 

21 Налоговое консультирование: теория и 

практика 

Коллектив авторов; под ред. Н. И. 

Малис 

22 Региональная экономика. Федеральные 

округа России 

Коллектив авторов; под общ. ред. 

Е.Л. Плисецкого, Е.Е. Плисецкого 

23 Федеральные налоги и сборы Семенова Г.Н. 

24 Кристалл роста к русскому 

экономическому чуду 

Галушка А.С., Окулов М.О., 

Ниязметов А.К. 
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ШОРТ-ЛИСТ Общественной премии «Экономическая книга года – 2022» 
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Экосистема вузов: трансформация российской системы образования. Коллектив 

авторов; под ред. С.Е. Прокофьева. 

Международный транспорт, международная транспортная политика и 

транспортная дипломатия. Коллектив авторов; под ред. А.В. Торкунова и Р.И. 

Хасбулатова. 

Эллада. Свет разума и культ военной силы. Автор – Панина Е.В. 

Стратегия Кузбасса (в 9 томах). Коллектив авторов; под ред. В.Л. Квинта. 

Изменения климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы. 

Коллектив авторов; под ред. Б.Н. Порфирьева, В.И. Данилова-Данильяна. 

Агент-ориентированное моделирование для сложного мира. Авторы: Макаров В.Л., 

Бахтизин А.Р., Эпштейн Дж.М. 

Системная экономика: шаги развития. Автор – Клейнер Г.Б. 

Управление энергосбережением на промышленном предприятии. Авторы: Голов 

Р.С., Смирнов В.Г., Теплышев Т.Ю. 

Стратегия Александра Невского и цивилизационные трансформации XIII века. 

Авторы: Багдасарян В.Э., архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) 
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Экономика компромисса. К 100-летию НЭПа в России: сборник документов. 

Научный редактор Юрасов А.В.; ответственный редактор Курапова Е.Р., Пушкарев 

В.С., издательство «Кучково поле Музеон». 

Цикл докладов ИНП РАН по анализу и прогнозу социально-экономического 

развития России. Коллектив авторов ИНП РАН. 

Федеральные налоги и сборы. Автор – Семенова Г.Н. 

Кристалл роста к русскому экономическому чуду. Авторы: Галушка А.С., Окулов 

М.О., Ниязметов А.К. 

Региональная регуляторная среда: на распутье. Автор – Рахмеева И.И. 

 

Подробная информация о премии опубликована на сайте ВЭО России. 

  

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/
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Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» 

2018 – 2022 гг. 

 

Всероссийский экономический диктант – ежегодная общероссийская 

образовательная акция на тему: «Сильная экономика — процветающая Россия!». 

Первая акция состоялась в 2017 году. 

Официальный сайт Экономического диктанта – https://diktant.org/  

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: повышение уровня 

экономической грамотности всех групп населения, развитие интереса к 

экономической науке, истории российской социально-экономической мысли, а также 

к актуальной экономической повестке.  

Организаторы акции – Вольное экономическое общество России, Международный 

Союз экономистов.  

Генеральный партнер – ТАСС, официальный партнер – «Российская газета». 

Партнеры акции: Российское историческое общество. Образовательная акция 

проходит при поддержке администраций субъектов РФ, Финансового университета 

при Правительстве РФ, Московского авиационного института и других ведущих вузов 

России, институтов Российской академии наук. В 2022 году партнером 

Всероссийского экономического диктанта выступил Фонд Юрия Лужкова. 

География Всероссийского экономического диктанта расширяется с каждым годом, 

растет число его участников. Так, в 2022 году Экономический диктант написали более 

211 тысяч человек из 85 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья. Участников 

было в три с половиной раза больше, чем в первой акции 2017 года.  

 

 

https://diktant.org/
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Рост числа участников Экономического диктанта  

 

Рис. 1. Динамика изменения количества участников Экономического диктанта за 

2017-2022 гг. 

Анализируя данные, приведенные на диаграмме на рис. 1, можно отметить 

ежегодный прирост количества участников Экономического диктанта. В 2017-м году 

их число составило 61201 чел., в 2018-м году – 98538 чел., в 2019-м году – 109312 

чел., в 2020-м году – 183215 чел., в 2021-м году – 211650 чел., а в 2022-м году в акции 

приняли участие уже 234572 чел. Сравнивая прирост числа участников с 2017-го года 

с 2022-м годом, можно отметить, аудитория Экономического диктанта выросла более 

чем в 3,8 раза. В то же время, сравнивая прирост аудитории Экономического 

диктанта в 2022 году по сравнению с 2021 годом, организаторы отмечают, что он 

составил свыше 10,8%.    
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Расширение международной географии Экономического диктанта  

Динамика расширения международной географии акции отражена на рис. 2.   

 

Рис. 2. Динамика расширения географии Экономического диктанта  

за 2017-2022 гг. 

 

Согласно данным, представленным на диаграмме на рис. 2, в рамках проведения 

первого Экономического диктанта в 2017-м году участие в нем приняли участники из 

80 регионов России. Уже в 2018-м году его написали жители 83 регионов России, а 

также зарубежные участники Таджикистана, Приднестровья и Монголии. В 2019-м 

году акция охватила все 85 регионов России, а к числу участников из-за рубежа 

присоединились граждане Беларуси. В 2020-м году в Экономический диктант 

впервые написали граждане Армении. В 2021-м году его международная география 

расширилась за счет участия в нем респондентов из Казахстана и Узбекистана. А в 

2022-м году впервые в его написании приняли участие граждане Турции, а также 

жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, 

Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав Российской Федерации.  

Постоянное расширение международной географии Экономического диктанта 

является важным позитивным фактором, свидетельствующим о том, что акция 

привлекает все большее внимание со стороны жителей зарубежных государств.  
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Рост числа региональных площадок Экономического диктанта 2018 – 2022 гг. 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения числа региональных площадок Экономического 

диктанта за 2017-2022 гг. 

 

В 2017-м году число региональных площадок акции составило 638 шт., в 2018-м году 

оно увеличилось до 1294 площадок, в 2019-м – возросло до 1516. В 2020-м и 2021-м 

годах, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в целях заботы о здоровье 

участников и организаторов площадок, Экономический диктант проводился 

преимущественно в онлайн формате с весьма сокращенным числом региональных 

площадок. В 2022-м году в связи с отменой коронавирусных ограничений, 

организаторы приняли решение вернуть участникам возможность написать 

Экономический диктант в очной форме, для чего во всех регионах России и в 

зарубежных странах было создано 1095 площадок. 

Анализ результатов Экономического диктанта: рейтинги регионов России по уровню 

экономической активности населения и экономической грамотности населения. 

По итогам акции проводится многокритериальный статистический анализ, 

формируются статистический и аналитический отчеты, которые оценивают уровень 

экономической активности и экономической грамотности населения в целом по 

стране, а также по отдельным субъектам Российской Федерации. 

Аналитическая группа акции формирует два рейтинга, включающих в себя 20 

регионов-лидеров: рейтинг регионов по уровню экономической активности и рейтинг 

регионов по уровню экономической грамотности. Рейтинг экономической 

активности, рассчитываемый как отношение количества участников из конкретного 
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региона к числу жителей данного региона, на практике отражает уровень мотивации 

и проактивности различных категорий его населения к оценке и дальнейшему 

повышению собственной экономической грамотности. Также, косвенно, этот рейтинг 

демонстрирует уровень системности и глубины работы региональных органов 

государственной власти, министерств и ведомств, общественных и образовательных 

организаций в плане создания для граждан эффективных стимулов к 

самообразованию и приобретению ценных экономических компетенций. Рейтинг 

экономической активности регионов России, составленный по итогам проведения 

Экономического диктанта в 2022-м году, приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников 

Экономического 

диктанта данного 

региона от числа 

жителей региона 

1.  Ненецкий автономный округ 1,44% 

2.  Республика Калмыкия 0,72% 

3.  Магаданская область 0,66% 

4.  Чукотский автономный округ 0,61% 

5.  Кемеровская область 0,42% 

6-7 Смоленская область 0,40% 

Ульяновская область 0,40% 

8.  Тюменская область 0,39% 

9. Калужская область 0,37% 

10. Томская область 0,34% 

11.  Амурская область 0,33% 

12. Владимирская область 0,30% 

13-14 Москва 0,27% 

Свердловская область 0,27% 

15-16 Мурманская область 0,26% 
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Республика Хакасия 0,26% 

17-19 Ивановская область  0,25% 

Кировская область 0,25% 

Санкт-Петербург 0,25% 

20. Белгородская область 0,24% 

 

Рассмотрим более подробно результаты рейтинга экономической активности, 

приведенного в таблице 1. Первые три места в составе регионов-лидеров занимают 

Ненецкий автономный округ (1,44%), Республика Калмыкия (0,72%) и Магаданская 

область (0,66%). Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли Чукотский автономный 

округ (0,61%), Кемеровская область (0,42%), Смоленская область (0,4%) и ряд других 

регионов. Следует отметить, что ряд регионов вошел в состав 20 территорий с 

наиболее экономически активным населением второй год подряд. В частности, это 

Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кемеровская область, 

Ульяновская область (0,4%), Томская область (0,34%), Свердловская область (0,27%) и 

Ивановская область (0,25%).  

В рейтинг вошли также одни из наиболее крупных субъектов РФ, традиционно 

считающихся наиболее значительными экономическими центрами - г. Москва, 

занявшая 13-е место с показателем экономической активности в 0,27% и г. Санкт-

Петербург, расположившийся в рейтинге на 18-м месте с показателем в 0,25%. На наш 

взгляд, этот результат отражает плодотворный рост усилий со стороны региональных 

органов власти, профильных министерств и ведомств, а также образовательных 

организаций в плане содействия развитию в обществе идей экономического 

просвещения и формирования у жителей устойчивой мотивации к 

интеллектуальному саморазвитию. 

В 2022-м году для оценки экономической грамотности были использованы два 

оценочных интервала: от 0 до 44 баллов и от 45 до 100 баллов. Люди, набравшие от 0 

до 44 баллов, относятся к категории респондентов с начальным уровнем 

экономических знаний. В категорию респондентов, которые смогли набрать от 45 до 

100 баллов, входят участники, чей уровень экономической грамотности позволяет им 

принимать эффективные экономические решения при управлении собственными 

ресурсами, уверенно используя современные экономические инструменты при 

выборе различных сценариев вложения и распределения имеющихся у них средств. 

Рейтинг экономической грамотности регионов России рассчитывается как отношение 

числа участников из отдельного региона, набравших от 45 до 100 баллов, к общему 

числу участников Экономического диктанта, проживающих в данном регионе. При 

его составлении для повышения качества оценки экономической грамотности 
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экспертами Аналитической группы было принято решение допустить к 

рейтингованию регионы с соответствующим показателем экономической активности 

не менее 0,1%, поскольку меньшее значение показателя экономической активности 

не в полной мере отражает реальный уровень экономической грамотности региона. 

Сформированный по итогам оценки экономической грамотности  населения 

регионов России рейтинг приведен в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников 

Экономического диктанта, 

набравших от 45 до 100 баллов, 

относительно общего числа 

участников Экономического 

диктанта данного региона (в %) 

1.  Курская область 76,04% 

2.  Москва 76,00% 

3.  Воронежская область 75,97% 

4.  Санкт-Петербург 75,90% 

5.  Чувашская Республика 75,74% 

6.  Свердловская область 75,69% 

7.  Брянская область 75,29% 

8.  Костромская область 74,62% 

9.  Республика Татарстан 73,84% 

10.  Белгородская область 72,12% 

11.  Севастополь 72,05% 

12.  Смоленская область 71,90% 

13.  Орловская область 68,87% 

14.  Рязанская область 67,76% 

15.  Ярославская область 67,67% 

16.  Республика Крым 67,38% 

17-18 Владимирская область  66,73% 
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Мурманская область 66,73% 

19. Республика Калмыкия 64,56% 

20. Калининградская область 64,09% 

 

Как можно отметить из данных, приведенных в таблице 2, в 2022-м году первые три 

места в рейтинге заняли Курская область (76,04%), Москва (76,00%) и Воронежская 

область (75,97%). Также в число регионов-лидеров по уровню экономической 

грамотности вошли Санкт-Петербург (75,90%), Чувашская Республика (75,74%), 

Свердловская область (75,69%), Брянская область (75,29%) и ряд других регионов. 

 

Анализ результатов Экономического диктанта: 

формирование рекомендаций, направленных на совершенствование 

образовательного процесса в учреждения среднего (полного) общего образования, 

а также в высших учебных заведениях. 

 

По итогам акции также разрабатываются практические рекомендации, которые могут 

быть полезны для формирования программ обучения по экономическим 

дисциплинам. Анализ наиболее сложных вопросов, вызвавших существенные 

затруднения у большинства участников акции, позволяет выявить пробелы и 

недостаточно раскрываемые темы в образовательных программах и конкретных 

дисциплинах экономического профиля, реализующихся в учреждения среднего 

(полного) общего образования, а также в высших учебных заведениях.  

Так, например, по итогам Экономического диктанта-2022 был составлен рейтинг 

заданий, в которых чаще всего ошибались школьники. Вопросы, вызвавшие у 

участников акции трудности, были связаны с налогообложением, экономикой 

домохозяйств, экономической географией, макроэкономикой и основам страхования. 

Например, 86,54% школьников неправильно ответили на вопрос о том, какие налоги 

платит семья Ивановых, если папа работает автомехаником, а мама – поваром, к 

тому же у семьи имеется автомобиль и дача. 86,11% учащихся не знали, какая из 

транспортных магистралей России отмечает 90 лет в этом году. У 54,54% участников 

вызвал сложности вопрос про размер ставки налогообложения по налогу на 

добавленную стоимость. 52,55% школьников ошиблись в ответе на вопрос: «На 

владельцев каких транспортных средств не распространяется обязанность по 

страхованию гражданской ответственности». Чуть меньше половины участников 

(49,07%) затруднились ответить, какие государства входят в состав Евразийского 

экономического союза. 
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Что касается вопросов, вызвавших трудности у студентов, они были связаны с 

экономической историей, государственной экономической и научно-технической 

политикой, современными механизмами налогообложения и региональной 

экономикой. 

Вопрос про экономические реформы Петра I поставил в тупик 98,08% студентов. 

75,64% студентов плохо знали экспериментальные специальные налоговые режимы, 

действующие в Российской Федерации, а 75,31% не справились с заданием, которое 

было посвящено функциям Казначейства России. 

Соответственно, по итогам анализа результатов Экономического диктанта эксперты 

Аналитической группы акции рекомендуют учесть выявленные проблемные области 

в знаниях студентов и школьников в рамках мероприятий по совершенствованию 

учебных планов, учебно-методических комплексов дисциплин и рабочих программ 

дисциплин. 

Участники Экономического диктанта 

В Экономическом диктанте участвуют не только школьники и студенты, но и 

профессора, научные сотрудники, учителя, преподаватели вузов, предприниматели, 

сотрудники администраций субъектов РФ, министерств и ведомств.  

Так, в омском центре «Мой бизнес» в 2022 году свою экономическую грамотность 

проверили предприниматели, резиденты ИТ-парка и сотрудники Омского 

регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, а в 

Екатеринбурге — члены Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей. 

Экономический диктант ежегодно пишут представители региональных ведомств и 

администраций регионов. В разные годы в акции участвовали сотрудники 

Министерства экономики Республики Саха (Якутия), администраций муниципальных 

районов «Алданский» и «Нижнеколымский», администрации муниципального 

образования «Анабарский национальный улус» и многих других. 

С каждым годом Экономический диктант пишут все больше людей предпенсионного 

и пенсионного возраста. Так, в 2022 году число участников акции в возрасте от 54 до 

65 лет увеличилось на 1,04%, а участников в возрасте 66 лет и старше – на 0,23%. 

Тенденция, безусловно, положительная, поскольку наиболее уязвимым в мире 

современных финансов по-прежнему остается старшее поколение, а владение 

основами экономической грамотности, на повышение которой направлены задания 

Экономического диктанта, позволяют в том числе рационально управлять доходами 

и расходами, распознавать мошеннические действия и оценивать финансовые риски. 
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Задания Экономического диктанта 

Вопросы Экономического диктанта разрабатывает Методическая комиссия, в 

которую входят доктора и кандидаты экономических наук, преподаватели 

экономических и смежных дисциплин, а также экономисты-практики.  

Задания составляются в двух вариантах: для учащихся 9-11 классов среднего общего и 

профессионального образования, для студентов вузов и всех остальных категорий 

граждан.  

Вопросы Экономического диктанта подготовлены на основе междисциплинарного 

подхода, то есть связаны не только с экономикой, но и с обществознанием, 

литературой, историей, правоведением.  

В заданиях Экономического диктанта находит отражение актуальная экономическая 

повестка. Кроме того, его вопросы отсылают к истории нашей страны, к основным 

экономическим реформам, которые проводились в России в разное время. 

В перечь заданий также входят вопросы, отобранные Методической комиссией 

акции по итогам молодежного конкурса «Лучший вопрос для Экономического 

диктанта». В 2022 году на Конкурс поступило более 300 вопросов не только из 

России, но и из стран ближнего зарубежья, 8 из которых были включены в число 

перечень заданий акции. 

«Задания экономического диктанта заставляют задуматься, насколько хорошо вы 

владеете базовыми понятиями экономической теории, азами финансовой 

грамотности, знакомы ли с основами финансовой безопасности, историей 

экономической мысли, знаковыми экономическими реформами, которые 

проводились в России в разное время, как глубоко погружены в актуальную 

экономическую повестку», — рассказал президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. 

Задания Экономического диктанта – непростые. Это отмечают ведущие 

отечественные эксперты и экономисты. В частности, обращаясь к студентам, которые 

пришли проверить свою экономическую грамотность в 2022 году на площадке 

Финансового университета при Правительстве РФ, президент, научный руководитель 

Финансового университета, вице-президент ВЭО России Михаил Эскиндаров 

попросил молодых людей не торопиться с ответами. 

«Вопросы были достаточно интересными, хотя и сложными в некоторой мере. Были и 

эпизоды, когда я почувствовала, что не очень хорошо ориентируюсь в некоторых 

сферах. Разумеется, теперь испытываю желание эти сферы "подтянуть"», – отметила 

студентка Финансового университета при правительстве РФ Луиза Грабовская. 

«Участвовать в экономическом диктанте было очень сложно, потому что по 

представленной информации я вообще мало что знал – многие из тех тем, в рамках 
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которых были заданы вопросы, мы еще не затрагивали в процессе обучения. 

Довольно много затруднений вызвали, в частности, задания по истории», – отметил 

Роман Гаврилов, ученик лицея Финансового университета при правительстве РФ. 

Студент Финансового университета Неймат Халилов, который не первый год пишет 

Экономический диктант, отметил, что задания с каждой акцией становятся все более 

«углубленными». 

«Я всегда участвую в этой акции, некоторые вопросы заставляют меня задуматься — 

нельзя же быть всезнайкой во всем», – отметила профессор кафедры Финансового 

университета «Экономика организации» Лариса Чалдаева, которая каждый год пишет 

диктант со своими студентами. 

Экономический диктант: причины успеха акции 

Знать причины и следствия экономических явлений, иметь представление о том, что 

такое экономика как наука и экономика как хозяйство, уметь анализировать 

экономические события, которые попадают в средства массовой информации, и 

вычленять суть – что стоит за этими событиями и к каким последствия они могут 

привести, полезно каждому. Экономический диктант позволяет проверить свои 

знания в этих областях. «Это ступенька, поднявшись на которую, можно понять свои 

слабые и сильные места», – отметил ректор УрГЭУ, президент Уральского отделения 

Вольного экономического общества России, член Президиума ВЭО России Яков 

Силин. Кроме того, Экономический диктант – это: 

Стимул к самообразованию. Задача экономического диктанта – не выставить оценку, 

а вдохновить на работу над собой. Задания экономического диктанта заставляют 

задуматься, насколько хорошо участники владеют базовыми понятиями 

экономической теории, азами финансовой грамотности, знакомы ли с основами 

финансовой безопасности, историей экономической мысли, знаковыми 

экономическими реформами, которые проводились в России в разное время, как 

глубоко погружены в актуальную экономическую повестку. По признанию молодых 

людей, после акций прошлых лет они «прониклись» экономикой, и с тех пор пишут 

Экономический диктант ежегодно. Студентка пермского филиала РЭУ им. Плеханова 

Татьяна Опич отметила, что задания акции «позволяют найти для себя новые 

направления для углубленного изучения».  

«Вопросы действительно интересные. После прохождения теста поймал себя на 

мысли: необходимо подтянуть экономическую историю, с которой возникли 

затруднения. В первую очередь хочется начать изучать исторические факты, 

связанные с экономикой, и международные организации, названия которых видишь 

в прессе каждый день», — рассказал студент Финансового университета Неймат 

Халилов.  
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«Возникло желание погрузиться в междисциплинарное исследование экономической 

науки и изучать ее через разные отрасли знания. Например, действительно, 

интересно наблюдать за развитием экономики мира в период Отечественной войны 

1812 года», — поделился впечатлениями студент Финансового университета 

Александр Лунев. 

«После диктанта мне захотелось подробнее ознакомиться с историческими 

аспектами развития экономики и финансов», – рассказал  Бинсион Ифраимов, студент 

Финансового университета. 

«В вопросах диктанта нам встретилось довольно много терминов, которые оказались 

незнакомы. И уже сейчас я знаю об этой теме намного больше», – отметил ученик 

московской школы №1950 Артур Волович. 

«Считаю, что данная акция очень важна, поскольку позволяет обратить внимание 

населения страны на необходимость постоянного повышения уровня своих 

экономических знаний в условиях, которые диктует современный этап развития 

цифровой экономики», – полагает Александр Шаравуев, студент Института цифровых 

технологий МарГУ. 

Возможность расширить кругозор. Экономический диктант позволяет узнать что-то 

новое, уверен Михаил Эскиндаров.  

По мнению студента ташкентского филиала РЭУ им. Плеханова Нурмухаммада 

Самебоева, который также пишет Экономический диктант не первый год, акция 

расширяет кругозор и повышает профессиональную мотивацию будущих 

экономистов. 

Студент Финансового университета Богдан Сидяченко рассказал, что впервые 

услышал о существовании парадоксов Триффина, Гиффена, Джевонса и Веблена из 

заданий Экономического диктанта.  

А студент МАИ Артем Шакин признался, что до участия в акции не знал, что между 

героем Отечественной войны 1812 года атаманом Матвеем Платовым и известным 

французским экономистом Тома Пикетти может быть что-то общее.  

Инструмент для развития гражданского общества. Акция — это тот образовательный 

и просветительский инструмент, который позволит все большему количеству россиян 

включиться в решение вопросов социально-экономического развития тех регионов, 

где они проживают, убежден первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, вице-президент ВЭО России 

Сергей Рябухин.  

«Экономический диктант проводится для того, чтобы экономика стала частью жизни 

каждого человека, каждого гражданина нашей страны», – рассказала член 
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Президиума ВЭО России, заместитель руководителя Московского областного 

регионального отделения ВЭО России Екатерина Филиппенкова. 

Экономическая грамотность участников акции растет с каждым годом. В 2022 году 

число участников Экономического диктанта, набравших 85 баллов и выше (из 100 

возможных), составило 37303 человека. 

Колоссальная работа по подготовке, организации и проведению акции лежит на 

плечах конкретных людей – члена Президиума ВЭО России Романа Голова, который 

также является руководителем Аналитической группы и рабочей комиссии по 

проверке результатов Всероссийского экономического диктанта, и его команды. 

Большое содействие в проведении просветительской акции неизменно оказывает 

вице-президент ВЭО России, президент Финансового университета при 

Правительстве РФ Михаил Эскиндаров. И, конечно, неоценим вклад в организацию 

акции региональных организаций и отделений ВЭО России, их членов и 

руководителей – Людмилы Усенко, Екатерины Филиппенковой, Галины Бакулиной, 

Ирины Кузовлевой, Эльзы Мантаевой, Ольги Кусакиной, Валерия Карпова, Раузы 

Шагеевой, Вячеслава Севека, Любови Бабич и многих других. Большая заслуга в 

популяризации акции и ее результатов принадлежит вице-президентам ВЭО России 

Сергею Рябухину, Дмитрию Сорокину, члену Президума ВЭО России Олегу Смолину и 

члену Правления ВЭО России Андрею Соколову. 

 

Официальный сайт Экономического диктанта – https://diktant.org/  

 

  

https://diktant.org/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Всероссийский конкурс экономической журналистики учрежден Вольным 

экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов в 2018 

году. На протяжении пять лет Конкурс вносит свой вклад в содействие развитию 

экономической журналистики в стране и повышение уровня доверия населения к 

средствам массовой информации.  

Среди целей и задач Конкурса – отметить творческий вклад российских журналистов 

в освещение актуальных экономических тем, стимулировать объективное отражение 

наиболее значимых процессов в экономической жизни страны и мира в средствах 

массовой информации, увеличить количество качественных материалов по 

экономической тематике.  

Номинации Конкурса:  

«Лучшая публикация в печатных СМИ»;  

«Лучшая публикация в интернет СМИ»; 

«Лучший телевизионный или радио сюжет»;  

«За вклад в освещение деятельности ВЭО России».  

С каждым годом растет профессиональный уровень работ участников и их число, 

расширяется география Конкурса. В 2020 году в Оргкомитет конкурса была подана 

751 журналистская заявка из 45 регионов страны. Для сравнения – в 2018 году на 

звание победителя первого конкурса претендовали 400 журналистских материалов 

из 32 регионов страны. 

Ход и итоги конкурса широко освещались федеральными и региональными СМИ: 

«Российской газетой», ТАСС, Общественным телевидением России, «Россией 24» и 

многими другими. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ВЭО России. 

 

 

https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskiy-konkurs-ekonomicheskoy-zhurnalistiki/
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2018 г. 

В 2018 году в Оргкомитет Конкурса было представлено 400 журналистских 

материалов из 32 регионов страны. 

Итоги Конкурса были подведены 25 января 2019 года в медиацентре «Российской 

газеты».  

 

Открывая торжественную церемонию Сергей Бодрунов, президент Вольного 

экономического общества России, рассказал о целях и задачах Конкурса: «Сегодня 

мы бы хотели отметить журналистов, которые могут дать объективное видение 

экономических процессов и событий, умеют верно интерпретировать экономические 

явления, точно, красиво и понятно рассказать о них читателю».  

Андрей Соколов, председатель Жюри Конкурса, член Правления ВЭО России, 

заместитель генерального директора ТАСС, подчеркнул, что в нарастающем потоке 

информации ключевую роль играет компетентность тех людей, которые его создают.  

«Экономика стала чувствительна к информационным потокам: зачастую то, что 

сообщают СМИ, может драматически отражаться на компаниях и корпорациях, а 

иногда и на государствах. В этой ситуации очень важны профессионализм, 

ответственность и компетентность журналистов. Конкурс Вольного экономического 

общества России будет стимулировать представителей СМИ развивать эти качества», 

– отметил он.  

https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/obyavleny-imena-luchshikh-ekonomicheskikh-zhurnalistov/
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О том, по каким критериям Жюри оценивало публикации, представленные на 

Конкурс, рассказал Дмитрий Сорокин, член Жюри Конкурса, вице-президент ВЭО 

России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, 

член-корреспондент РАН: «Мы старались отобрать работы тех авторов, которые 

понимают, что экономика – это сложная вещь, в которой не может быть одного 

верного мнения или одного верного решения. На сегодняшний день очень важно 

уметь осветить даже очень сложную проблему с разных сторон, показать, что не 

может быть однозначных и простых решений. Подобное умение – и есть 

профессионализм». 

Награды победителям вручили президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и 

заместитель главного редактора «Российской Газеты» Алексей Савин. 
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Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2018  

В номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ»  

1 место – Дарья Карамышева, старший корреспондент отдела «Макроэкономика» 

ТАСС, за публикацию: «Что ждет бизнес после отмены контроля за трансфертными 

ценами».  

2 место – Александр Зотин, внештатный корреспондент газеты «Коммерсантъ», за 

публикацию на сайте газеты «Коммерсантъ» «Экономика протеста: новые левые».  

3 место – Юлия Тоцкая, корреспондент «Сибирского агентства новостей», за 

публикацию «КраЗ – это город в городе. Прогулка по одному из самых эффективных 

алюминиевых заводов в мире».  

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»  

1 место – Игорь Зубков, заместитель редактора отдела экономики «Российской 

газеты», за материал «Август - 98. Российская экономика извлекла уроки из «черного 

понедельника», но оказалась перед угрозой новых потрясений».  

2 место – коллектив авторов журнала «Эксперт»: Алексей Долженков, корреспондент 

отдела экономики журнала «Эксперт»; Александр Ивантер, заместитель главного 

редактора журнала «Эксперт»; Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала 

«Эксперт», за публикацию «Увязли в стабильности».  

3 место занял – Владимир Кусков, корреспондент «МК-Урал» с публикацией 

«Свердловская металлургия: стагнация или развитие?».  

В номинации «Лучший телевизионный или радиосюжет»  

1 место – Полина Крикун, руководитель и ведущей программы «Энергетика» 

телеканала «Россия-24», за цикл программ «Энергетика».  

2 место получил – Александр Шишко, корреспондент программы «Жизнь в большом 

городе» телеканала «Москва-24», за репортаж «Долговая яма».  

3 место – Марина Сафронова, специальный корреспондент телеканала «Мир 

Белогорья», за цикл программ «Прикладная экономика» и «Объясняем на пальцах». 
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2019 год 

В 2019 году в Оргкомитет Конкурса было представлено 652 журналистских материала 

из 43 регионов страны.  

Итоги Конкурса были подведены 12 февраля 2020 года в медиацентре «Российской 

газеты».  

 

«Количество работ, их широкий «отраслевой спектр» и география свидетельствуют о 

том, что Конкурс – интересное и востребованное событие как в экспертном, так и в 

журналистском сообществах», – отметил Андрей Соколов, председатель жюри 

Конкурса, заместитель генерального директора ТАСС. 

Андрей Соколов также высоко оценил профессионализм авторов: «Если взять 

«среднюю температуру по больнице», качество представленных на конкурс работ 

заслуживает большого уважения».  

Говоря о целях Конкурса, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отдельно 

остановился на задаче повышения уровня доверия к российским СМИ, которое 

зависит, в том числе, и от объективности изложения информации: «Многие коллеги-

экономисты согласятся со мной, что доверие – это крупнейший неэкономический 

фактор экономического развития. Убежден, что каждый гражданин нашей страны, в 

том числе в российской глубинке, должен иметь доступ к полной и объективной 

картине, отражающей экономическую реальность страны. Поэтому должно расти 

количество профессиональных материалов и сюжетов, расширяться круг изданий с 

качественной экономической аналитикой».  

Заместитель председателя жюри Конкурса, заместитель главного редактора 

«Российской газеты» Алексей Савин рассказал о критериях оценки материалов, 

которыми руководствовалось жюри. «255 лет назад Екатерина Великая, основавшая 

https://veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-2019/?s
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ВЭО России, подарила обществу свой девиз «Полезное», поэтому одним из основных 

критериев стала значимость материала для социально-экономического развития 

страны, – отметил Алексей Савин, – кроме того материал должен быть актуальным, 

рассказывать о том, что важно здесь и сейчас, без сомнения, учитывались 

объективность, полнота и точность информации, профессионализм автора».  

Награды вручили президент ВЭО России Сергей Бодрунов и заместитель 

генерального директора Информагентства ТАСС Андрей Соколов.  

 

 

Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2019 

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» 

1 место – Маврина Любовь Александровна, корреспондент отдела экономики 

журнала «Эксперт». 

2 место – Скопинцева Евгения Владимировна, обозреватель еженедельника 

«Экономика и жизнь». 

3 место – Богданова Елена Юрьевна, корреспондент газеты «Коммерсант Ъ» и 

Чередниченко Алла Владимировна, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». 
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В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ» 

1 место – Степанова Анастасия Александровна, ответственный редактор портала 

ТАСС.  

2 место – Якушев Илья Геннадьевич, руководитель спецпроектов портала 

«Vgudok.com». 

3 место – Полоус Мария Васильевна, корреспондент портала «КоммерсантЪ-Урал». 

В номинации «Лучший телевизионный или радио сюжет» 

1 место – Суворова Александра Ивановна, журналист Телеканала «Россия 24» . 

2 место – Анисимов Павел Григорьевич, руководитель отдела экономики радио 

«Вести FM».  

3 место – Стрыгина Евгения Александровна, собственный корреспондент телеканала 

CGTN-Русский Центрального телевидения Китая. 

В номинации «За вклад в освещение деятельности ВЭО России» 

1 место – Гайва Евгений Владимирович, обозреватель отдела экономики и 

социальных проблем «Российской газеты».  

Специальной наградой «Общественно значимый проект» было отмечено 

еженедельное социологическое исследование телеканала Общественное 

телевидение России «Реальные цифры», в котором ежемесячно принимают участие 

около 100 тысяч зрителей канала.  

Итоги Конкурса и торжественную церемонию награждения победителей 

освещали «Российская газета», ТАСС, Общественное телевидение России, газеты 

«Московская правда», «Рязанские ведомости» и многие другие.   
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2020 год 

В 2020 году в Оргкомитет конкурса были поданы 751 журналистских материалов из 

45 регионов страны. Отличительной особенностью конкурса стал почти двукратный 

рост количества заявок. Изменилась и тематика работ. Большая часть материалов 

была посвящена «экономике пандемии» – журналисты исследовали долгосрочное и 

краткосрочное влияние коронавирусного кризиса на производственный потенциал 

мировой и российской экономик, новые сервисы и бизнес-модели, возникшие в 

ответ на вызовы пандемии, динамику развития дистанционных сервисов и 

«бесконтактной» экономики. 

 

Подведение итогов Конкурса состоялось на заключительной пленарной сессии 

Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021) 27 мая 2021 года 

в Конгресс-холле ВЭО России. 

«Мы делаем общее дело – содействуем экономическому просвещению наших 

граждан, поиску лучших решений, лучших практик для экономического развития 

нашей страны», – поздравил победителей Сергей Бодрунов.  

Награды вручили президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и вице-президент ВЭО 

России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым 

рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей 

Рябухин.  

 

 

https://veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-2020/
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Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2020 

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» 

1 место – обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников за статью 

«Госкапиталист пошел в атаку».  

2 место – обозреватель газеты «Деловой Петербург» Георгий Вермишев за статьи 

«Все под башней ходим» и «Война и мор».  

3 место – корреспондент «Российской газеты» (Уральский филиал) Татьяна Казанцева 

за цикл аналитических статей об экономических отраслях Уральского региона.  

В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ» 

1 место – руководитель отдела «Макроэкономика и госрегулирование» редакции 

экономической информации ТАСС Елена Кудрявцева за цикл аналитических 

интервью.  

2 место – редактор портала газеты «Известия» Дмитрий Алексеев за цикл статей. 

3 место – старший корреспондент МИА «Россия сегодня» (регионального 

подразделения в Симферополе) Элеонора Павловская за цикл статей на портале РИА 

Новости Крым.  

В номинации «Лучший телевизионный или радио сюжет» 

1 место – специальный корреспондент ВГТРК «Россия 24» Саша Бублик за 

спецрепортаж «Срочная мобилизация: как бизнес и госкорпорции работают в период 

пандемии?» 

2 место – шеф-редактор Дирекции общественно-политического вещания 

Общественного телевидения России Юрий Алексеев за выпуск «Нужен ли экономике 

план?» аналитической программы «Правда».  

3 место – редактор телеканала Кубань 24 Александр Тюкаев за цикл программ 

«Работаю на себя».  
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Специальная номинация «Экономическая аналитика в СМИ» 

Старший корреспондент газеты «Ведомости» Любовь Маврина была удостоена 

премии в специальной номинации «Экономическая аналитика в СМИ» за статью 

«Бюджетные резервы тормозят развитие экономики».  

 

 

2021 – 2022 гг. 

За период 2021 - 2022 гг. Всероссийский конкурс экономической журналистики нашел 

отражение в проекте «Национальная премия в области журналистики по 

направлениям экономики и финансов «ФИНКОР», в котором Вольное экономическое 

общество России выступило соорганизатором наряду с Комплексом экономической 

политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы и 

Минфином России.  

На конкурс поступило свыше 200 работ от 94 редакций российских СМИ. 

Победителями стали представители девяти российских средств массовой 

информации.  

При проведении премии 2022г. был использован опыт ежегодного Всероссийского 

конкурса экономической журналистики, учрежденного Вольным экономическим 

обществом России и Международным Союзом экономистов. 

В жюри премии «ФИНКОР» вошли вице-президент, директор ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова; вице-

президент ВЭО России, президент Финансового университета при Правительстве РФ 

Михаил Эскиндаров; член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ 

Андрей Клепач, директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН 

Михаил Головнин. 

Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области журналистики 

по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР» состоялась 12 сентября 2022 г. на 

VI Московском финансовом форуме. 

Лауреаты 2022 Национальной премии в области журналистики по 

направлениям экономика и финансы «ФИНКОР» 

По направлению «Экономика» 

Инна Деготькова из РБК за статью «Дружбль как замена доллару» (номинация 

«Газеты и журналы»);  

Телепередача «Рынки. Разбор», которая выходит на канале «РБК Инвестиции» 

(номинация «Телевидение»);  

https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/obyavleny-pobediteli-natsionalnoy-premii-v-oblasti-finansovoy-i-ekonomic
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Ольга Кадникова из «Радио России Кузбасс» за радиоэфир «Подножка для 

микрофинансовых» (номинация «Радио и подкасты»);  

Анна Орёл из информационного агентства ТАСС за материал «Об экономике Москвы, 

местном бизнесе и рынке труда» (номинация «Интернет-СМИ»).  

По направлению «Финансы»  

Любовь Романова из газеты «Ведомости» за статью «Минфин констатировал 

погружение мировой экономики в стагфляцию» (номинация «Газеты и журналы»);  

Алина Максимова за видео-материал «Налоговый вычет в 2022 году» на телеканале 

«Вместе-РФ» (номинация «Телевидение»);  

Екатерина Ушакова-Резвых за радиопередачу «Финансовая грамотность от «А» до 

«Я» на радиостанции «Липецк FM» (номинация «Радио и подкасты»);  

Дмитрий Алексеев из онлайн-издания газеты «Известия» за статью «Из тени к свету: 

готов ли бизнес к новой волне амнистии капиталов» (номинация «Интернет-СМИ»).  

В специальной номинации «Повышая финансовую грамотность» была отмечена 

Светлана Орлик из МИА «Россия сегодня» за материал «Телефонные аферисты 

придумали уловку, как вывести жертву на разговор».  

В специальной номинации «Экономика жизни» премию получила Галина Назарова за 

материал «Как я открыла свою франшизу домашних кондитерских» в «Тинькофф-

журнал».  
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МАЭФ) 

 

Московский академический экономический форум (МАЭФ) – международная 

постоянно действующая научно-экспертная диалоговая площадка, в рамках которой 

работают ежегодные отраслевые и тематические форумы. Первый МАЭФ состоялся в 

2019 году.  

Организаторы МАЭФ: Российская академия наук (РАН), Вольное экономическое 

общество России (ВЭО России), Международный Союз экономистов (МСЭ).  

Цель Форума: научно-экспертный анализ структурных трансформаций в условиях 

глобальных изменений, дискуссия по определению ключевых траекторий, 

долгосрочных трендов и приоритетов общественно-экономического развития в 

условиях глобальных трансформаций, разработка аналитических материалов по 

вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития России в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, снижения ключевых социальных, 

экологических и технологических рисков в условиях новой геоэкономической 

реальности. 

Темы МАЭФ: 

2019 г. – «Перспективы социально-экономического развития и роль науки: 

академический дискурс». 

2020 г. – «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?»; 

2021 г. – «Глобальная трансформация современного общества и национальные 

цели развития России»; 

2022 г. – «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века»; 

Участники форума: ведущие ученые и эксперты из России и других стран, молодые 

исследователи, представители федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, 

представители образовательного сообщества России, деловых кругов, 

международных и российских общественных организаций.  

Архитектура Форума включает ежегодные отраслевые и тематические форумы, 

пленарные сессии в Российской академии наук, пленарные конференции на 

площадках ведущих вузов и научных центров страны, а также региональные и 
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межрегиональные конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в 

различных субъектах РФ.  

 

АРХИТЕКТУРА МАЭФ 

М
А

Э
Ф

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ МАЭФ в СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ МАЭФ  

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПЛЕНАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МАЭФ  

НА ПЛОЩАДКАХ В МОСКВЕ — ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ЕЖЕГОДНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ МАЭФ 

АРКТИЧЕСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

АГРАРНЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

УРАЛЬСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УФИМСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ 

ИСТОРИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ФОРУМ 

«КОММУНИКАЦИИ И 

РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРИСТСКИЙ  

ФОРУМ 

 

Отличительная особенность Форума – сильная региональная составляющая. 

В рамках МАЭФ-2019 работали 28 региональных площадок; МАЭФ-2020 и МАЭФ-2021 

– 63 региональные площадки в 41 субъекте Российской Федерации; МАЭФ-2022 –  81 

региональная площадка в 52 субъектах Российской Федерации; на региональных и 

межрегиональных конференциях и круглых столах форума выступают более 600 

специалистов ежегодно.  
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С каждым годом имеет место рост числа участников форума, расширяется его 

география. 

В мероприятиях МАЭФ-2019 приняли участие 2500 человек из 24 стран; в МАЭФ-2020 

– 3000 человек (10 стран), в МАЭФ-2021 – 8497 человек (32 страны), в МАЭФ-2022 – 

более 12 500 человек (21 страна). Ход и итоги МАЭФ широко освещали генеральный 

информационный партнер – ТАСС, официальный информационный партнер – 

Российская газета, Общественное телевидение России (ОТР), «Россия 24», «Научная 

Россия» и другие федеральные и региональные СМИ, социальные медиа.  

Так, по данным мониторинга СМИ по освещению МАЭФ 2019-2022, выпущено более 

2300 публикаций, прослеживался позитивный тренд обсуждения хода и результатов 

МАЭФ в социальных сетях (суммарный охват аудитории – 6 млн человек).  

Ключевые публикации о форуме размещены на сайте МАЭФ: 

https://maef.veorus.ru/media. 

Итоги МАЭФ: Итоговые аналитические материалы МАЭФ-2019, МАЭФ-2020, МАЭФ-

2021, МАЭФ-2022, содержащие экспертные мнения и предложения, опубликованы в 

специальном издании «Научных трудов Вольного экономического общества России» 

(том № 218, № 223, № 230, № 235, № 236), направлены в профильные органы 

государственного управления и заинтересованные организации, а также размещены 

в свободном доступе на ресурсах ВЭО России, МСЭ, МАЭФ и др.  

Официальный сайт МАЭФ  –  https://maef.veorus.ru  

Аккаунт в соцсети: https://vk.com/moscowacademicforum 

 

  

https://maef.veorus.ru/
https://vk.com/moscowacademicforum
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СТАТИСТИКА МАЭФ 

МАЭФ-2019 
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МАЭФ-2021 
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МАЭФ-2022 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МАЭФ 2019 – 2022 

Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук (срок 

полномочий истек в июне 2022 г.), академик РАН, доктор физико-математических 

наук, профессор. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА МАЭФ 2019 – 2022 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», член Президиума РАН, академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук РАН, академик РАН, д.э.н, профессор. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА МАЭФ 2019 – 2022 

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, член 

международного комитета ВЭО России, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА МАЭФ 2019 – 2022 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, 

исполнительный директор Международного Союза экономистов. 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  175  

В адрес Московского академического экономического форума 2019 

– 2022 гг. приветствия направили: 

Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко. 

Министр иностранных дел С.В. Лавров. 

Министр науки и высшего образования В.Н. Фальков. 

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике А.В. Кутепов. 

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Д. 

Артамонов. 

Председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию 

С.В. Кабышев.  

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике М.А. 

Топилин. 

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле В.В.  

Гутенев.  

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку А.Г. Аксаков.  

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Н.М. Харитонов. 

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству С.А. Жигарев 

(2021 г.). 

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. 

Секретарь общественной палаты В.А.Фадеев (2019 г.). 

Секретарь Общественной палаты России Л.Ю. Михеева (2021 г.) 

Председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин. 

Президента Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин.  

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов. 

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин. 

Руководитель Россотрудничества Е.А. Примаков. 

Руководитель Федерального казначейства России Р.Е. Артюхин. 

Руководитель Федеральной службы государственной статистики П.В. Малков (2022 г.) 
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Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмаков.  

Президент «Деловой России» П.Б. Титов. 

Директор Информационного центра ООН в Москве В.В. Кузнецов. 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН  В.А. Садовничий. 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев. 

Приветствия также поступили от глав администраций субъектов Российской 

Федерации, полномочных представителей Президента России, руководителей 

академических, образовательных, общественных институтов. 

 

Приветствия в адрес МАЭФ-2019 
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Приветствия в адрес МАЭФ-2021 
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Приветствия в адрес МАЭФ-2022 
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ИТОГИ МАЭФ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022 гг. 

 

 

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019 

Тема МАЭФ-2019: «Перспективы социально-экономического 

развития и роль науки: академический дискурс» 

 

Первый международный Московский академический экономический форум 

состоялся 15 и 16 мая 2019 года и был посвящен теме «Перспективы социально-

экономического развития и роль науки: академический дискурс». 

15 мая 2019 года в Большом зале Российской академии наук состоялось открытие 

МАЭФ, вели работу пленарные сессии; 16 мая на площадке РАН работала 

заключительная пленарная сессия МАЭФ. Пленарные конференции МАЭФ прошли 16 

мая в Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском экономическом 

университете имени Г.В. Плеханова, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, МАИ. Научно-практические конференции и сессии МАЭФ работали на 28 

региональных площадках в различных субъектах Российской Федерации.  
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В МАЭФ-2019 приняли участие более двух с половиной тысяч человек из 62 регионов 

России, в том числе представители 25 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, 

Северной и Южной Америки.  

 

АРХИТЕКТУРА МАЭФ-2019  

Мероприятия первого дня работы МАЭФ  

15 мая в Российской академии наук состоялось пленарное заседание МАЭФ-2019. 

Модераторами выступили С.Д. Бодрунов, президент ВЭО России, президент МСЭ, 

директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., 

профессор и В.В. Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря, руководитель секции экономики отделения общественных 

наук РАН, академик РАН.  

С приветственным словом к участникам МАЭФ выступил Сергеев Александр 

Михайлович, президент РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор.  

 

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, сопредседатель МАЭФ, подчеркнул, что 

Форум назван академическим не только потому, что он проходит в стенах Российской 

академии наук: «От глубины и точности теоретического анализа, от обоснованности и 
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истинности научных обобщений в современном мире прямо зависит практика 

общественной деятельности, а в особенности такая жизненно важная сфера, как 

экономика. Поэтому одной из главных задач МАЭФ нам видится формирование 

пространства теоретических дискуссий, нацеленных на выработку практических идей 

и рекомендаций, отвечающих на вызовы современности, главной особенностью 

которой является переход к четвертой технологической революции». 

Президент ВЭО России отметил, что Российская академия наук и экономическое 

сообщество России давно работают над теоретическими вопросами взаимосвязи 

технологического, экономического и социального развития, и сегодня особенно 

важен открытый конструктивный диалог, не обремененный давлением со стороны, 

политическим и финансовым лоббированием, потому что только такое 

академическое общение помогает искать истину и формировать консенсус по 

ключевым вопросам. 

Александр Сергеев, президент РАН, сопредседатель МАЭФ, подчеркнул, что 

стратегическое прогнозирование – это одна из важнейших задач академической 

фундаментальной науки: «Академическая трибуна располагает к широким 

дискуссиям, именно за счет этой дискуссионности и должны вырабатываться 

правильные решения. Я надеюсь, те позиции, которые мы сегодня сформулируем, 

помогут стране встать на рельсы устойчивого социально-экономического развития на 

длительную перспективу, а также наиболее эффективно реализовать утвержденные в 

прошлом году национальные проекты». 

Зарубежный взгляд на развитие экономики представил лауреат Нобелевской премии 

по экономике профессор Жан Тироль. В докладе «Наше технологическое будущее» 

экономист говорил о роли высоких технологий в экономике – искусственного 

интеллекта, платформ, обеспечивающих развитие глобальной экономики с помощью 

электронных продаж и покупок в интернете. 

В рамках Форума также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и 

Международным Союзом экономистов. 

Спикеры 1-ой пленарной сессии на тему: «Экономика, адекватная современным 

вызовам: академические дискуссии» 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. Тема доклада: 

«Ответы на вызовы технологической революции: задачи науки и экономической 

практики России XXI века».  
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Ивантер Виктор Викторович, действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря, руководитель секции экономики отделения общественных 

наук РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Перспективы 

экономического роста России». 

Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации. Тема выступления: «Государственная политика развития и 

защита конкуренции. Новые вызовы».  

Шохин Александр Николаевич, член Президиума ВЭО России, президент 

Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», д.э.н., профессор. Тема выступления: «Деловой климат: взгляд 

бизнеса».  

Смолин Олег Николаевич, член Президиума ВЭО России, первому заместителю 

председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, академику Российской академии 

образования, доктор философских наук. Тема выступления: «Экономический прорыв 

и инвестиции в человека».  

Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный 

экономист Российской Федерации, д.э.н, профессор. Тема выступления: 

«Национальные проекты в контексте вызовов современной экономической 

политики».  

Тироль Жан, лауреат Нобелевской премии по экономике, научный руководитель 

Института Теории университета Тулузы, президент фонда Жан-Жака Лафонт 

Тулузской Школы Экономики, профессор. Тема выступления: «Новые бизнес-модели 

в эпоху цифровизации».  

Спикеры 2-ой пленарной сессии на тему: «Драйверы экономических, социальных и 

технологических трансформаций: будущее России» 

Бетелин Владимир Борисович, научный руководитель Научно-исследовательского 

Института системных исследований РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. Тема выступления: «Модель реализации 

государственной программы вооружения-основа реализации национальных 

проектов».  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, 

академик РАН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Методология опережающего 

развития экономики: как решить поставленную Президентом России задачу рывка в 

экономическом развитии».  
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Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ. Тема 

выступления: «Технологические, структурные и финансовые факторы развития 

российской экономики». 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема 

выступления: «Контуры новой экономической политики в условиях глобальных 

трансформаций».  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН, член-

корреспондент РАН, д.т.н. Тема выступления: «Арктика и Мировой океан: глобальные 

и российские тренды развития нефтегазовой отрасли».  

С заключительным словом выступил Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой 

экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., 

профессор.  

 

По данным интерактивного опроса, проведенного в рамках МАЭФ-2019, 

большинство участников Форума (65%) полагает, что у страны есть все необходимое 

для того, чтобы конкурировать с мировыми технологическими лидерами. 

Причем 64% голосовавших выразили уверенность в том, что ключевую роль в этом 

сыграет российская наука. Наши ученые способны обеспечить адекватные ответы на 
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вызовы технологической революции, стоящие перед страной, – не сомневается 

большинство участников МАЭФ-2019. 

35% опрошенных назвало технологическое развитие – важнейшим принципом для 

формирования стратегического модели развития российской экономики. 

31% участников опроса посчитало, что значимым драйвером социально-

экономического развития могло бы стать планирование. 

22% проголосовавших полагает, что для формирования стратегического модели 

развития экономики России важную роль сыграет повышение уровня конкуренции. 

51% участников опроса сошлись во мнении, что в науку нужно привлекать молодежь, 

работая над формированием положительного имиджа и престижа профессии 

ученый, и, конечно, необходимо улучшить материальное положение работников 

науки. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОГО ДНЯ РАБОТЫ МАЭФ 

16 мая состоялись пленарные конференции МАЭФ по следующим темам: 

Тема № 1: «Новое качество экономики» (Площадка: Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации).  

Тема № 2: «Глобальные трансформации мировой экономики: что ждет Россию?» 

(Площадка: РЭУ имени Г.В. Плеханова).  

Тема № 3: «Социально-экономическое развитие России в долгосрочной перспективе: 

роль государственных стратегий и программ» (Площадка: РАНХиГС при Президенте 

РФ).  

Тема № 4: Экономика как объект междисциплинарных исследований. Четвертый 

международный политэкономический конгресс (Площадка: МГУ имени М.В. 

Ломоносова).  

Молодежная секция МАЭФ на тему: «Экономика России: что предложит поколение 

NEXT?» (Площадка: МАИ).  
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Пленарная конференция МАЭФ-2019 на тему:  

«Новое качество экономики» 

16 мая 2019 г., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Качественные сдвиги в производительных силах неизбежно влекут изменения во 

всей системе экономических и социальных отношениях. Возникает новая 

экономическая система. Сущности этих изменений и будет посвящена конференция 

«Новое качество экономики». 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Теоретическое осмысление происходящих изменений 

 Актуальные проблемы внутренней социально-экономической политики, 

призванной реагировать на происходящие изменения 

 Как будет преобразовываться система финансов? 

 Как изменятся российские регионы? 

 Что происходит в сфере международных экономических отношений? 

 

Пленарное заседание 
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Модераторы:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор.  

Доклады: 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н.  

Тема: «Технологические трансформации как фундаментальный базис новой 

экономической реальности». 

Малинецкий Георгий Геннадьевич, заведующий отделом Института прикладной 

математики имени М.В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор.  

Тема: «Новая реальность в экономическо-техническом контексте». 

Абрамова Марина Александровна, заместитель руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ, 

д.э.н., профессор.  

Тема: «Формирование современной концепции денег в контексте нового качества 

экономики». 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского Отделения РАН (ИЭОПП СО РАН), член-

кореспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Тема: «Подходы к достижению связанности пространства России в рамках новой 

экономики». 

Петриков Александр Васильевич, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А.Никонова - филиал ФГБНУ Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

Тема: «Экономический рост в сельском хозяйстве: проблемы и факторы». 

 

Круглый стол на тему: «Теоретические проблемы становления новой экономики» 
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Модераторы: 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН 

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н, профессор.  

Толкачев Сергей Александрович, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

Доклады: 

Кушлин Валерий Иванович, заведующий кафедрой РАНХиГС, д.э.н. Тема: 

«Технологический уклад, формируемый новой НТР».  

Ковалев Юрий Александрович, ведущий специалист Института философии РАН, 

кандидат философских наук. Тема: «Россия в поисках целеустремляющей идеи». 

Толкачев Сергей Александрович, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Тема: 

«Тренды киберфизической цифровизации мировой обрабатывающей 

промышленности». 

Субетто Александр Иванович, советник ректор Смольного института РАО, д.э.н., 

д.ф.н., к.т.н. Тема: «Ноосферная революция в науке и в социально-экономическом 

базисе развития России и Человечества, как условие экологического выживания в XXI 

веке».  

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н, профессор. 

Тема: «Цифровизация и производительность: социальные перспективы».  

Дятлов Сергей Алексеевич, профессор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, д.э.н, профессор. Тема: «Эффекты конвергенции 

институтов в цифровой нейросетевой экономике». 

Луговских Алексей, эксперт Международного университета проектных инноваций, 

аспирант ВАВТ. Тема: «Ноономика и методологические основы инновационного 

прорыва: современные постулаты и будущие императивы». 

Сабден Оразалы Сабденович, руководитель центра глобализации и экономической 

политики Института экономики Комитета науки МОН РК, д.э.н., профессор, Тема: 

«Новая парадигма управления государством на основе 5- ой спирали». 

Виноградова Марина Викторовна, директор научно-исследовательского института 

«Российский государственный социальный университет», доктор экономических 

наук. Тема: «Современная эконофизика и экономика социальных процессов». 
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Арефьев Петр Владимирович, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ, к.э.н. 

Тема: «Роль капитала в цифровой экономике и зарождение нового технологического 

уклада». 

Дементьев Вячеслав Валентинович, профессор Финуниверситета при Правительстве 

РФ, д.э.н, профессор. Тема: «Новая промышленная революция и структура 

экономической власти». 

Карамова Ольга Владимировна, профессор Финуниверситета при Правительстве РФ, 

д.э.н, профессор. Тема: «Тенденции эволюции отношений собственности в аспекте 

концепций групп давления и ренториентированного поведения в условиях цифровой 

экономики». 

Батурин Владимир Степанович, профессор Карагандинского государственного 

университета имени Е.А. Букетова, доктор философских наук, профессор. Тема: 

«Личная собственность как системообразующий атрибут современного 

олигархического капитализма». 

Лабудин Александр Васильевич, профессор Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, д.э.н, профессор. Тема: «Диалектика потребительных и 

производительных сил в новых экономических условиях». 

Носова Светлана Сергеевна, профессор НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессор. Тема: 

«Специфика цифровизации российской социально-экономической системы». 

Мухамадиева Динара Назифовна, преподаватель МГИМО МИД России. Тема: 

«Экологическая экономика и общественные блага». 

Стародубцева Елена Борисовна, профессор Финуниверситета при Правительстве РФ, 

д.э.н., профессор. Тема: «Модели догоняющего развития: возможности для России». 

Бондаренко Валентина Михайловна, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН, к.э.н. Тема: «Образ будущего сквозь призму новой научной 

парадигмы . 

Назаров Валентин Игоревич, профессор Международного Славянского института, 

доктор технических наук, профессор. Тема: «Русский Мир, как особая социально-

экономическая система». 

Содокладчики:  

Великая Елена Геннадиевна, генеральный директор ООО «Леди Доктор», к.э.н.;  

Нелюбина Иванна Вадимовна, Senior digital AOR manager ООО «Лайон 

Коммьюникейшнз».  
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Шмерлинг Дмитрий Семенович, профессор НИУ «Высшая школа экономики», к.ф.-

м.н. 

Тема: «Возможности разработки и применения моделей AHP / ANP Томаса Саати». 

 

Круглый стол на тему: «Проблемы социально-экономической политики» 

Модераторы:  

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, кандидат 

экономических и юридических наук.  

Петриков Александр Васильевич, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А.Никонова - филиал ФГБНУ Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 

академик РАН.  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН.  

Доклады: 

Минаков Генрих Михайлович, руководитель Центра научной методологии. Тема: «О 

прорывном социально-экономическом развитии России».  

Абрамов Михаил Давыдович, президент АНО Экспертно-аналитический центр по 

модернизации и технологическому развитию экономики ЭАЦ «Модернизация», 

кандидат технических наук. Тема: «Рекомендации по обеспечению выполнения 

заданий Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года».  

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, кандидат 

экономических и юридических наук. Тема: «Трансмиссионный механизм реализации 

национальных проектов». 

Нигматулин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем 

энергетики, доктор технических наук, профессор. Тема: «Действия правительства для 

реализации указов в экономической сфере». 

Соловьев Аркадий Константинович, директор Департамента стратегического 

планирования Пенсионного фонда РФ, д.э.н. Тема: «Пенсионная реформа: ответы на 

демографические и макроэкономические вызовы». 
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Скобликов Евгений Андреевич, президент Фонда Финансовых Инициатив, кандидат 

экономических наук. Тема: «Цифровая экономика: та ли стратегия развития 

выбрана?» 

Малова Татьяна Алексеевна, профессор Московского государственного института 

международных отношений МИД России, доктор экономических наук, профессор. 

Тема: «Институциональные проблемы новой информационно-коммуникационной 

среды и перспективы их решения». 

Шаров Виталий Филиппович, профессор Департамента общественных финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н. Тема 

«Цифровая экономика и цифровые дивиденды: проблемы развития и 

эффективности». 

Семенов Эдуард Вениаминович, экономический аналитик Центра политического 

анализа. Тема: «Экономические аспекты правового регулирования цифровой 

экономики». 

Федотова Марина Алексеевна, руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. Тема: 

«Оценка интеллектуального капитала в целях инновационного развития экономики».  

Славин Борис Борисович, научный руководитель факультета Финансового 

университет при Правительстве РФ, к.ф.-м.н. Тема: «Человеческий интеллектуальный 

капитал и цифровая трансформации бизнеса». 

Пыркина Ольга Евгеньевна, доцент Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.ф.-м.н. Тема: «Подготовка кадров для цифровой экономики: современные 

возможности и перспективы». 

Алленых Марина Анатольевна, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве, к.э.н. Тема: «Подготовка кадров для 

цифровой экономики: возможности и перспективы». 

Сюсюра Дмитрий, и.о. проректора ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», доктор 

экономических наук. Тема: «Новые вызовы для кадрового обеспечения реального 

сектора экономики - аграрная повестка». 

Черкасова Ольга Александровна, проектор Академия ДПО «ПЕРСПЕКТИВА», 

кандидат педагогических наук. Тема: «Квалифицированные кадры новой экономики 

в сфере физической культуры и спорта». 

Бартлин Евгений, научный сотрудник Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН. Тема: «Роль прекаризации в формировании социального и 

экономического неравенства в России». 
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Вдовенко Зинаида Владимировна, профессор Российского химико-технологического 

университет имени Д.И. Менделеева, д.э.н, профессор. Тема: «Внедрение 

инновационных технологий в промышленный сектор страны». 

Батманов Данила Игоревич, преподаватель кафедры экономики, отраслей и рынков 

Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского 

государственного университета. Тема: «Нанотехнологии в структуре 

производительных сил современной экономики». 

Бесшапошный Максим Николаевич, доцент РГАУ-МСХА имени к. А. Тимирязева, 

кандидат экономических наук. Тема: «Институциональный механизм поддержки 

товарного потребления в условиях кризиса».  

Варвус Светлана Анатольевна, доцент Департамента экономической теории 

Финуниверситета при Правительстве РФ, к.э.н. Тема: «Отраслевой анализ развития 

конкуренции на товарных рынках России  

Пинская Миляуша Рашитовна, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор. Тема: «Электронная 

коммерция как новое качество экономики». 

Бойко Сергей Иванович, эксперт ОДПК "Хранители закона", кандидат экономических 

наук. Тема: «Планово-договорная система управления государственными 

монополиями в масштабах единого народнохозяйственного комплекса страны». 

 

Круглый стол на тему: «Финансы новой экономике» 

Модераторы:  

Абрамова Марина Александровна, заместитель руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ, 

доктор экономических наук, профессор 

Дубова Светлана Евгеньевна, профессор Департамента финансовых рынков и банков 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 

профессор 

Доклады: 

Костюкович Николай Витальевич, доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат 

экономических наук. Тема: «Политэкономические императивы кредитно-денежной 

политики Банка России». 

Шакер Ирина Евгеньевна, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, 

к.э.н. Тема: «Новое качество эмиссионного механизма».  
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Абузярова Яна Эльдаровна, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема: «Перспективы учета криптоактивов» 

Решетова Лиля Владимировна, доцент Ульяновского государственного университета, 

кандидат экономических наук, доцент. Тема: «Преодоление голландской болезни 

путем внедрения денежно-расчетной системы».  

Ржаницына Людмила Сергеевна, главный научный сотрудник  Института экономики 

РАН, доктор экономических наук. Тема: «Пути развития страховой пенсионной 

системы». 

Кропин Юрий Анатольевич, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор. Тема: «Проблемы 

качественной трансформации национальной банковской системы». 

Дубова Светлана Евгеньевна, профессор Департамента финансовых рынков и банков 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 

профессор. Тема: «Стимулирующее регулирование как существенный фактор 

развития банковского сектора». 

Цхададзе Нелли Викторовна, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. Тема: 

«Трансформация дистанционного банковского обслуживания в условиях цифровой 

экономики». 

Александрова Лариса Станиславовна, доцент Финансового университет при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент. Тема: «Развитие рынка 

микрофинансирования в России». 

Захарова Ольга Владимировна, старший преподаватель Финансового университета 

при Правительстве РФ. Тема: «Современное состояние и особенности регулирования 

деятельности кредитных кооперативов в России». 

Паштова Леля Германовна, профессор Финансового университета при правительстве 

РФ, д.э.н. Тема: «Венчурный капитал в реалиях цифровой экономики». 

Павлова Ирина Владимировна, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н. Тема: «Состояние и перспективы венчурного 

финансирования в РФ». 

Щурина Светлана Валентиновна, доцент департамента Корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университетв при правительстве РФ, 

кандидат экономических наук, доцент. Тема: «Лизинг как метод финансирования в 

новых экономических условиях деятельности компаний». 

Белостоцкий Алексей Александрович, доцент Курского государственного 

университета, кандидат экономических наук. Тема: «Регулирование межбюджетных 
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отношений в контексте повышения финансово-бюджетной устойчивости 

государства».  

ВАН Тхиен Хао, аспирант Российского университета дружбы народов. Тема: 

«Налоговая льготная политика, эффективные инструменты привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран».  

Челышева Эльвира Александровна, доцент РГЭУ "РИНХ", г.Ростов-на-Дону, кандидат 

экономических наук. Тема: «Трансформация системы налогообложения как фактор 

обеспечения технологического прорыва». 

Жуков Павел, доцент Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н. Тема: «Финансовая устойчивость и рентабельность предприятий 

России». 

 

Круглый стол на тему: «Региональное развитие и международные отношения» 

Модераторы:  

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского Отделения РАН (ИЭОПП СО РАН), член-

кореспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Бунич Галина Алексеевна, д-р экономич. наук, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финуниверситета при Правительстве РФ 

Строев Павел Викторович, директор Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ. 

Доклады: 

Лапенкова Наталья Владимировна, младший научный сотрудник Финансового 

университета при Правительстве РФ. Тема: «Пространственное развитие как драйвер 

экономического роста страны». 

Афонасова Маргарита Алексеевна, заведующая кафедрой менеджмента Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, д.э.н. Тема: 

«Концепция механизма цифровой трансформации российских регионов к цифровой 

экономике».  

Созаева Танзиля Хакимовна, доцент ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ», 

канд.экон.наук. Тема: «Становление нового экономического порядка в контексте 

пространственного развития макрорегионов».  

Содокладчики: Лукин Евгений Владимирович, заместитель заведующего отделом 

Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук; Лукина Ольга 
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Леонидовна, Вологодский научный центр РАН, переводчик. Тема: «Оценка 

положения экономики российских регионов в цепочках добавленной стоимости». 

Виленский Александр Викторович , заведующий сектором, главный научный 

сотрудник ФГБУН Института экономики РАН, доктор экономических наук. Тема: «Пути 

усиления воздействия МСП на развитие российских регионов». 

Медведева Людмила Николаевна, заведующая лабораторией ФГБНУ ВНИИОЗ, 

доктор экономических наук. Тема: «Экономическая модель зеленых городов в 

России: реалии и перспективы». 

Печенская Мария Александровна, заведующая лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН, 

кандидат экономических наук. Тема: «Угрозы бюджетной безопасности городских 

округов». 

Русак Елена Степановна, заведующая кафедрой Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических наук. Тема: «Развитие 

системы налогообложения государств-членов Евразийского экономического союза». 

Содокладчики:  

Ткаченко Александр Александрович, заместитель директора Института 

исследований МЭО Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 

экономических наук.  

Гиноян Аргишти Багратович, ведущий научный сотрудник Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.  

Тема: «Миграционные процессы в рамках ЕАЭС». 

Ярыгина Ирина Зотовна, заведующая кафедрой Экономика и банковский бизнес 

МГИМО (У), д.э.н., профессор. Тема: «Перспективы сотрудничества ЕАЭС-БРИКС».  

Варфаловская Розалия Александровна, ведущий научный сотрудник Института 

Дальнего Востока РАН, к.э.н. Тема: «Внешняя торговля между Россией и Китаем». 

Архипова Виолетта, старший научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат 

экономических наук. Тема: «Сопряжение России и Китая: валютно-финансовый 

аспект».  

Моисеев Антон Кириллович, заведующий лабораторией ИНП РАН, в.н.с. 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Тема: «Место России в 

пищевой цепочке или как собирать доходы на мировом рынке». 

Ревенко Лилия Сергеевна, профессор МГИМО МИД России, д.э.н. Тема: «Экспортная 

стратегия агропродовольственного комплекса России» 
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Мусаева Айнур Мобилевна, старший преподаватель СПбГУ, кандидат экономических 

наук. Тема: «Параллельный импорт: в поиске баланса частных и общественных 

интересов». 

 

 

 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2019 

«Глобальные трансформации мировой экономики: что ждет Россию?» 

16 мая 2019 г., РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

Проводимая в рамках I Московского академического экономического форума 

научная конференция «Глобальные трансформации мировой экономики: что ждет 

Россию?» посвящена актуальным проблемам развития мирового хозяйства, 

играющим важную роль для экономического развития России. На пленарных сессиях 

особое внимание будет уделено обсуждению формирующихся в XXI веке новых черт 

экономической глобализации, оценке глубины проявляющихся тенденций 

деглобализации, реакции отдельных стран на современные вызовы в системе 

международных экономических отношений. Будут рассмотрены современные 

особенности трансграничных инвестиций, роль государственной политики 

стимулирования прямых иностранных капиталовложений, в том числе с помощью 

развития особых экономических зон, а также специфика финансовых рынков. 
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В секционных докладах, концентрирующихся на осмыслении места России в мировой 

экономике, особый акцент будет сделан на роли отечественной экономической науки 

в формулировании ответов на стоящие перед обществом вызовы. Будут также 

представлены результаты исследований причин растущей турбулентности мировой 

экономики. Среди глобальных трансформаций, сущность которых будет раскрыта в 

отдельных докладах, можно особо выделить изменения, происходящие в мировой 

энергетике, а также влияние цифровизации на мировое развитие в целом, реальный 

сектор экономики и финансы. Важная роль отведена обсуждению перспектив 

региональной экономической интеграции, особенно проектам на евразийском 

пространстве, включая ЕАЭС. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Новые черты глобализации или начало деглобализации? 

 Феномен цифровизации экономики 

 Современные особенности трансграничных инвестиций 

 Трансформация форматов региональной экономической интеграции 

 Адаптация национальной экономики к турбулентности мирового хозяйства 

Пленарная сессия «Будущее глобализации» 

Модераторы:  

Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор.  

Кузнецов Алексей Владимирович, заместитель  директора по научной работе, 

руководитель Центра  европейских исследований Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), член-

корреспондент РАН, д.э.н.  

Доклады: 

Светличич Марьян, профессор Факультет экономики Университета Любляны, 

Словения. Тема: «Вызовы глобализации/деглобализации и роль ученых». 

Хейфец Борис  Аронович, профессор Финансового университета при Правительстве 

РФ, д.э.н. Тема: «Глобализация 4.0 и Россия». 

Бреннан Майкл Льюис, профессор Факультет бизнеса Тринити-колледжа, Ирландия. 

Тема: «Управление глобализацией в национальных интересах: уроки Ирландии». 

Ландесманн Михаэль Алрой, профессор Университет Линца, Австрия. Тема: 

«Структурные факторы кризиса европейского интеграционного процесса». 
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Пленарная сессия на тему: «Иностранные инвестиции и ТНК»  

Модераторы:  

Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор.  

Кузнецов Алексей Владимирович, заместитель  директора по научной работе, 

руководитель Центра  европейских исследований Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), член-

корреспондент РАН, д.э.н.  

Доклады: 

Калотай Калман, ЮНКТАД, Швейцария. Тема: «Специальные экономические зоны и 

стимулирование прямых иностранных инвестиций: глобальный опыт». 

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. Тема:  «Вызовы для 

экономики России со стороны глобальных финансовых рынков».  

Устюжанина Елена Владимировна, заведующий кафедрой экономической теории 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Тема: «Глобальные сети создания стоимости: уроки для 

России». 

Булатов Александр Сергеевич, старший научный сотрудник кафедры мировой 

экономики МГИМО (У), главный редактор журнала «Мировое и национальное 

хозяйство», д.экон.н., профессор. Тема: «Инвестиционная политика России: внешние 

и внутренние аспекты». 

Секция: «Современная трансформация процессов экономической глобализации» 

Модератор: 

Устюжанина Елена Владимировна, заведующий кафедрой экономической теории 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., Финансовый университета при 

Правительстве РФ. Тема: «К вопросу о преходящем характере социально-

экономической системы: будущее социоисторических организмов». 

Перская Виктория Вадимовна, директор Института исследований МЭО Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема: «Международное 

экономическое сотрудничество в  условиях современной глобализации». 
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Викторов Александр Шагенович, профессор Социологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д.с.н. Тема: «Социально-экономическая реальность 

развития современного капитализма в контексте теории альтермодерна». 

Комолов Олег Олегович, старший научный сотрудник Института экономики РАН, 

к.э.н. Тема: «Деглобализация в контексте стагнации мировой экономики». 

Антипина Евгения Валерьевна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Тема: 

«Экономический рост - XXI: Трансформация институтов». 

Секция: «Экономика в эпоху цифровизации» 

Модератор: 

Китова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой информатики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, д.э.н., к.ф.-м.н., доцент. 

Доклады: 

Булавко Ольга Александровна, профессор Самарского государственный 

экономический университета, д.э.н., профессор. Тема: «Перспективы развития 

промышленности в условиях цифровизации». 

Павлов Владимир Павлович, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, 

д.ю.н. Тема: «Криптовалюта, как инструмент глобального управления национальной 

экономикой». 

Буевич Анжелика Петровна, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Тема: «Особенности 

процесса цифровизации российской экономики». 

Барсуков Игорь Евгеньевич, член Правления ВЭО России, декан факультета 

управления ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (АСОУ), учёный 

секретарь экспертного Совета ВЭО России по программе независимая оценка 

качества экономического образования, к.э.н. Тема: «Проблема подготовки 

управленческих кадров для новой экономической инфраструктуры». 

Тетерятников Кирилл Семёнович, член Правления ВЭО России, советник АНО 

«Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка», к.ю.н. Тема: 

«Стимулирование внутреннего рынка потребления: международный и российский 

опыт». 

Секция: «Осмысления места России в мировой экономике» 

Модератор: 
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Хасбулатов Руслан Имранович, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН. 

Доклады: 

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., Финансовый университет при 

Правительстве РФ. Тема: «Роль России в создании человекоцентричной модели 

глобального развития».  

Ворожихин Владимир Вальтерович, ведущий научный сотрудник Российского 

экономического университета имени Г.В.Плеханова, к.э.н. Тема: «О проблемах 

экономической науки России и возможностях их решений»     

Курьянович Николай, председатель Гильдии русских адвокатов, к.э.н. Тема: 

«Возможен ли Русский ренессанс в условиях турбулентности мировой экономики?» 

Ревенко Николай, ведущий научный сотрудник Института исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.полит.н.  Тема: «Экономическое 

сотрудничество России со странами БРИКС: потенциальные эффекты». 

Соколов Дмитрий Павлович, старший преподаватель Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Тема: «Перспективы 

экономического роста России в условиях трансформации геоэкономической 

системы». 

Секция: «Воздействие новых явлений на участие России в мирохозяйственных 

связях»  

Модератор: 

Иванова Светлана Васильевна, профессор кафедры мировой экономики 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Иванова Наталья Александровна, старший преподаватель МГИМО МИД России, 

к.э.н. Тема: «Трансформация мирового рынка энергоресурсов: возможности и 

вызовы для России». 

Содокладчики: 

Нуреев Рустем Махмутович, профессор НИУ «Высшая школа экономики», д.э.н., 

профессор;  Бусыгин Евгений, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». Тема: 

«Падение роли нефти как ключевого ресурса». 
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Сибирская Елена, главный научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н. Тема: 

«Оценка пространственно-временной эффективности территориальных производств  

различного иерархического уровня». 

Ретинский Станислав Григорьевич, эксперт журнала «Альтернативы», ДНР. Тема: 

«Энергетическая составляющая пятилетней борьбы за независимость ДНР». 

Малахова Татьяна Сергеевна, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», к.э.н. Тема: «Совершенствование форм экономического 

взаимодействия между странами (использование опыта ЕС при построении ЕАЭС)». 

 

 

 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2019 

 «Социально-экономическое развитие России в долгосрочной перспективе: 

роль государственных стратегий и программ» 

16 мая 2019 г., РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 

7 мая 2018 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Перед страной поставлены высокие цели по осуществлению 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
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уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Инструментами реализации национальных целей являются двенадцать 

национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. Россия вступает в новый период развития, очень 

амбициозный и исключительно важный. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Как преодолеть стагнацию и восстановить социально-экономическое 

развитие?  

 Ключевые факторы экономического роста в России и стратегический прогноз 

социально-экономического развития после 2024 года.  

 Влияние технологической революции на модель роста. 

 Социальные последствия: сохранность населения, продолжительность жизни, 

жилищная обеспеченность, бедность, социальное неравенство. 

 Роль государства в обеспечении социально-экономического развития страны? 

 Структурные решения за рамками Указа № 204. 

Модератор: Аганбегян Абел Гезович, заведующий кафедрой экономической теории 

и политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, академик РАН. 

Основные докладчики:  

Дробышевский Сергей Михайлович, директор по научной работе ИЭП им. Е.Т. 

Гайдара. 

Идрисов Георгий Искандерович, д.э.н., проректор РАНХиГС. 

Иванова Наталья Ивановна, д.э.н., академик РАН, первый заместитель директора 

ИМЭМО РАН. Тема: «Ключевые факторы экономического роста в России и 

стратегический прогноз социально-экономического развития после 2024 года». 

Широв Александр Александрович, д.э.н., профессор РАН, заместитель директора 

ИНП РАН. 

Клепач Андрей Николаевич, к.э.н., заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, заведующий кафедрой макроэкономической политики и 

стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., заведующий лабораторией структурных 

исследований ИПЭИ РАНХиГС. 
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Энтов Револьд Михайлович, д.э.н., академик РАН, главный научный сотрудник ИЭП 

им. Е.Т. Гайдара. 

Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической политике НИУ ВЭШ, 

кандидат технических наук.  

Кузык Михаил Георгиевич, заместитель директора Центра исследований 

структурной политики НИУ ВЭШ, кандидат экономических наук.  

Фрумкин Борис Ефимович, к.э.н, заведующий сектором Института экономики РАН. 

Бобков Вячеслав Николаевич, д.э.н., Заведующий лабораторией, ФГБУН "Институт 

социально - экономических проблем народонаселения РАН" (ИСЭПН РАН). 

Князев Юрий Константинович, д.э.н. Главный научный сотрудник, Институт 

экономики РАН. 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2019 

«Экономика как объект междисциплинарных исследований» 

Четвертый международный политэкономический конгресс 

16 мая 2019 г., МГУ имени М.В.Ломоносова, Учебно-научный корпус «Шуваловский» 

 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 В поисках альтернатив «рыночному фундаментализму» и империализму 

экономикс: потенциал и пределы неолиберальных экономических теорий и 

практик 
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 Методология экономической теории: преодолеть монополию позитивизма 

 Философские проблемы социально-экономического развития 

 Человек и экономика: теория и практики 

 Общество, природа, экономика: теория и практики взаимодействия 

 Рынок, деньги, капитал: специфика 21 века 

 Государство: политико-экономический анализ 

 Политическая экономия и экономическая политика: эко-социо-гуманитарные 

приоритеты экономического развития 

 Специфика российской социально-экономической системы 

 Дисконтенты глобализации: социально-экономический контент  

 Политическая экономия: место, роль, будущее в системе экономических наук 

 Проблемы возрождения преподавания политической экономии 

 Экономическая мысль: уроки истории 

 Экономика в исторической ретроспективе 

Пленарная сессия: «Политическая экономия и экономическая политика: 

прогностическая и практическая функции фундаментальной экономической 

теории» 

Модератор:  А.А. Пороховский, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Спикеры: 

Аммар Багдаш, Председатель комиссии парламента Сирии по финансовому 

законодательству. Тема: «Аспекты госкапитализма в странах периферии в свете 

кризисса неолиберальных концепций» 

Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Тема: «Индикаторы устойчивого развития для новой экономики» 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор, н.с. 

Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова. Тема: «Социально-экономическое развитие: роль культуры» 

Варшавский Александр Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, г.н.с., 

заведующий лабораторией моделирования экономической стабильности. Тема:  

«Чрезмерное неравенство: проблемы и риски» 
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Городецкий Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель направления «Институты современной экономики и инновационного 

развития» Института экономики РАН. Тема: «Взлёты и падения планирующего 

государства:  какой опыт востребован в России» 

Ониши Хироши, профессор университета Кейо, вице-президент Всемирной 

политэкономической ассоциации (WAPE). Тема: «Место коммерческого сектора и 

воспроизводственных схем в марксистской экономической теории». 

Филхо Альфредо Саад, профессор, член исполнительного комитета Международная 

инициатива по продвижению политической экономии (IIPPE). Тема: «Кризис 

неолиберализма: авторитарный поворот» 

Фриман Алан, визит-профессор Лондонского университета Метрополитен. Тема: 

«Планирование в эпоху Интернета: предмет для новой экономической теории» 

Чен Хун, профессор Института марксизма Хайнаньского университета; Цзян Бо, 

ученый секретарь Международного центра политэкономических исследований 

Хайнаньского университета. Тема: «Трудности экономического развития 

капиталистической экономики с момента мирового финансового кризиса 2008 года» 

Эпштейн Давид Беркович, доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник НИИ экономики сельского хозяйства РАН. Тема: «Какие производственные 

отношения в России мешают росту  производительных сил» 

В рамках Четвертого международного политэкономического конгресса вели работу 

секции: 

Секция 1. Междисциплинарный взгляд на экономику: потенциал методологии и 

теории политической экономии. 

Секция 2. Национальные экономические системы: политэкономический анализ. 

Секция 3. Политическая экономия и экономическая политика. 

Секция 4. Настоящее и будущее российской экономики: политэкономический взгляд. 

Секция 5. Цифровая экономика, четвертая промышленная революция: 

политэкономические исследования. 

Секция 6. Дисконтенты глобализации: социально-экономический контент. 

Секция 7. Политическая экономия науки и образования. 
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Молодежная секция МАЭФ-2019 

«Экономика России: что предложит поколение NEXT?» 

16 мая 2019 г., Московский авиационный институт (МАИ) 

 

Войти в пятерку крупнейших экономик мира, расти темпами выше мировых, 

увеличить долю инвестиций до 25% ВВП, ускорить внедрение цифровых технологий в 

экономику и технологическое развитие, увеличив количество организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в полтора раза – такие непростые 

задачи поставлены Президентом России перед Правительством.  

Стране, в экономике которой вот уже 10 лет наблюдается тенденция к стагнации, 

необходим не столько экстенсивный рост, сколько интенсивное развитие.  

Что предложит поколение NEXT для создания нового качества экономики, для поиска 

трансформаций, которые обеспечат стране ускоренное, прорывное развитие, 

реальные качественные сдвиги?  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Войти в пятерку крупнейших экономик мира: достижима ли цель?  

 Когда Россия встанет на рельсы инновационного развития?  

 Экологические риски экономического роста  

 Развитие энергосбережения в России как вектор развития национальной 

экономики  

 Разомкнутое пространство: проблемы территориального развития России.  
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Пленарное заседание 

Модератор: 

Голов Роман Сергеевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» НИУ МАИ, доктор экономических 

наук, профессор, член Президиума Вольного экономического общества России.    

Доклады:  

Шолохов Александр Николаевич, магистр МГИМО. Тема: «Венчурный капитал в 

космической отрасли: поиск релевантного опыта для России?» 

Кошелев Александр Сергеевич, магистр НИУ МАИ. Тема: «Состояние и перспективы 

развития энергосбережения в России». 

Содокладчики: Свищева Наталья Владимировна, бакалавр Финансового 

университета при Правительстве РФ. Юдин Александр Викторович, бакалавр 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема: «Особенности поведения 

потребителей в digital-среде в условиях формирования нового «поколенческого 

мышления». 

Токарева Виктория Вячеславовна, бакалавр Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Тема: «Экологические риски экономического 

роста». 

Работа секций: 

Секция на тему: «Трансформационная экономика: проблемы и перспективы 

отраслевого и территориального развития» 

Модератор: Голиков Сергей Анатольевич, заместитель директора Технико-

экономического колледжа, кандидат технических наук. 

 

Секция на тему: «Стратегические вопросы социально-экономического развития 

России в условиях технологических трансформаций» 

Модератор: Камолов Сергей Георгиевич, заведующий кафедрой «Государственного 

управления» МГИМО, кандидат экономических наук, доцент. 

Секция на тему: «Перспективы вхождения России в пятерку крупнейших экономик 

мира» 

Модератор: Костыгова Людмила Александровна, доцент кафедры «Экономика» НИТУ 

«МИСиС», доктор экономических наук. 

Секция на тему: «Инвестиции и инновации: проблемы и перспективы в 

трансформационной экономике» 
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Модератор: Степнов Игорь Михайлович, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук. 

Секция на тему: «Энергетика будущего и экологические проблемы экономического 

роста» 

Модератор: Прокофьев Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры «Энергетический 

сервис и управление энергосбережением НИУ МАИ, кандидат экономических наук. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2019) 

16 мая 2019 г., субъекты Российской Федерации 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕССИИ МАЭФ СОСТОЯЛИСЬ 16 МАЯ НА 

28 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская 

область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Костромская 

область, Краснодарский край, Курская область, Москва, Санкт-Петербург, Московская 

область, Мурманская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская 

область, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская 

область, Рязанская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Удмуртская Республика.  

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Научный семинар «Экономика и управление корпоративными организациями 

реального сектора экономики: российский и региональный аспект» 

Организатор: Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Модератор: Фасенко Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры «Экономика, менеджмент 

и маркетинг» Алтайского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

Доклады:  

Быковский Алексей Александрович, Жданов Денис Сергеевич, Анисимов Иван 

Николаевич – «Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества: 

региональный аспект». 

Якушева Анжелика Евгеньевна – «Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля 

над ним». 

Содиков Масрурхон Махмуджон Углы – «Исследование теоретических подходов 

экспорта сельскохозяйственной продукции региона в зарубежные страны». 

Максиков Богдан Валентинович – «Исследование инструментов составления 

объективного представления об объекте инвестирования: на примере Алтайского 

края». 
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Гунченко Кирилл Николаевич – «Исследование перспектив внедрения блокчейнч: 

российский и зарубежный опыт».  

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Предпринимательство в условиях Севера: теория и лучшие практики» 

Организаторы: Высшая школа экономики, управления и права Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельская 

региональная организация ВЭО России.  

Модератор: Силуанова Людмила Сергеевна, директор Высшей школы экономики, 

управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент, заместитель председателя Архангельской 

региональной общественной организации ВЭО России. 

Доклады:  

Марчук Роман Николаевич - «Управляющие компании и решение жилищно-

коммунальных вопросов населения».  

Медведков Вадим Леонидович - «Органы местного самоуправления и развития 

предпринимательства». 

Сидоровский Василий Юрьевич -«Торгово-промышленная палата и развитие 

экспортного потенциала Архангельской области».  

Прибытков Сергей Владимирович - «Развитие предпринимательства в строительной 

отрасли».  

Тутыгин Андрей Геннадьевич, кандидат физ.-мат.наук, доцент - «Методологические 

подходы к развитию бизнеса на Севере». 

Шуракова Екатерина Арсеньевна - «Социальное предпринимательство: теория и 

практика». 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Цифровая экономика России: перспективы развития»  

Организаторы: Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимирский филиал 

Финуниверситета, Владимирское региональное отделение ВЭО России. 

Модератор: Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор, директор Института 

экономики и менеджмента ВлГУ. 

Доклады:  
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Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор – «Механизмы взаимодействия 

университета и бизнес-сообщества в условиях цифровой экономики».  

Губернаторов Алексей Михайлович, д.э.н. – «Преобразование стекольной 

промышленности: переход от традиционных бизнес-моделей к новым цифровым 

платформам». 

Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н. – «Анализ использования производственного 

потенциала территорий Российской Федерации в процессе перехода к цифровой 

экономике».  

Филимонова Наталья Михайловна, д.э.н. – «Тенденции развития экономики 

совместного использования: библиометрический анализ».  

Доничев Олег Александрович, д.э.н. – «Открытые инновации как инструмент 

продвижения цифровой экономики в регионах».  

Тесленко Ирина Борисовна, д.э.н. – «Новые модели взаимодействия в условиях 

цифровизации: экономика совместного пользования».  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Инновационное развитие города Волжского в 

условиях современной экономики» 

Организаторы: Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета, Волгоградское региональное 

отделение ВЭО России, Администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 

Модератор: Медведева Людмила Николаевна, д.э.н, профессор. 

Доклады:  

Волкова Татьяна Владимировна, начальник управления экономики администрации 

городского округа – город Волжский – «Социально-экономическое развитие г. 

Волжского: проблемы, состояние, перспективы». 

 Каблов Виктор Федорович, профессор, д.т.н. – «Поиск инновационных путей 

развития города – интеграционные процессы в производстве, науке и образовании».  

 Гузев Михаил Михайлович, д.э.н., профессор – «Цифровая экономика и социально-

экономическое развитие города». 

Медведева Людмила Николаевна, д.э.н, профессор – «Развитие среднего города на 

основе концепции «умный город – умный дом».  
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Султанов Махсуд Мансурович , к.т.н.– «Пути создания экологически чистого города 

Волжского на базе Киотского протокола».  

Болдырев Илья Анатольевич, к.т.н. доцент, - «Цифровая экономика и развитие 

теплоэнергетики и энергоснабжения в умном городе».  

Ломовцева Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор – «Потенциал 

науки в регионах: мифы и реалии». 

Орехова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой экономической теории, математики и информационных систем ВИЭПП – 

«Тенденции развития экономической науки в эпоху высоких скоростей».  

Плякин Александр Валентинович, доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента ВИЭПП – «Геоинформационные и неогеографические 

технологии интеграции знаний в региональной экономике».  

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития 

территорий» 

Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вологодский научный центр Российской академии наук». 

Модератор:  Леонидова Екатерина Георгиевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ 

РАН. 

Доклады: 

Ускова Тамара Витальевна, д.э.н., доцент - «Ключевые факторы устойчивого 

развития». 

Губанова Елена Сергеевна, д.э.н., профессор - «Цифровые технологии в финансовой 

сфере: проблемы и возможности». 

Лукин Евгений Владимирович, к.э.н.- «Трансформация структуры региональной 

экономики: тенденции и прогнозирование на средне- и долгосрочную перспективу». 

Усков Владимир Сергеевич, к.э.н. - «Организационно-технологическая 

трансформация экономики России в условиях глобальной конкуренции и развития 

цифровой экономики». 

Моронова Оксана Григорьевна, к.э.н. - «Продовольственная безопасность, как 

составляющая экономической безопасности: региональные аспекты». 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Школа-конференция молодых ученых «Фундаментальные науки – специалисту 

нового века. Компьютерное и математическое моделирование технических, 

технологических и экономических систем». 

Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-

технологический университет»; Ивановская региональная организация ВЭО России. 

Модератор мероприятия: Астраханцева Ирина Александровна, Зав. каф. 

Информационных технологий и цифровой экономики ИГХТУ, д.э.н. 

Доклады:  

Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент - «Диджитализация финансового 

сектора экономики».  

Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Корпоративные информационные 

системы: проблемы, тенденции и перспективы развития». 

Константинов Евгений Сергеевич, к.э.н., доцент – «Актуальные проблемы 

современной программной инженерии и анализа больших данных».  

Хомякова Анна Александровна, к.э.н., доцент - «Трансфер технологий как фактор 

инновационного развития технического университета».  

Абрамова Елена Анатольевна, к.э.н., доцент – «Новые технологии в образовании: 

использование технологий 1С». 

Смирнова Ольга Павловна, к.э.н., доцент – «Проблемы и тенденции развития 

национальной системы квалификации».  

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Иркутская область. Перспективы социально-

экономического развития и роль науки»  

Организаторы: Иркутский научный центр СО РАН 

Модератор: Шелехов Владимир Алексеевич - ученый секретарь Иркутского научного 

центра СО РАН, к.т.н. 

Доклады: 
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Апарцин Константин Анатольевич, директор Иркутского научного центра СО РАН, 

д.м.н., профессор - «Перспективы развития биомедицинских технологий в 

Байкальском регионе». 

Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, и.о. ректора Иркутского государственного 

университета – «Научно-образовательный центр «Байкал»: проблемы и 

перспективы».  

Гордеев Владимир Николаевич - заместитель министра экономического развития 

Иркутской области – «Стратегия развития Прибайкалья до 2030 года». 

Семенов Евгений Юрьевич, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности Иркутского научного исследовательского технического университета, 

к.э.н. – «Инженерное образование: проблемы и кейсы решений». 

Корняков Михаил Викторович, ректор Иркутского национального исследовательского 

технического университета, д. техн. наук, доцент – «Университет – как субъект 

развития».  

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Перспективы социально-экономического развития Костромской 

области». 

Организаторы: «Костромской государственный университет» (КГУ), Костромская 

региональная организация ВЭО России.  

Модератор:  

Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и 

финансов КГУ, д.э.н., профессор; Немиров Александр Леонидович, заведующий 

кафедрой экономики и управления КГУ, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического 

развития Костромской области - «Костромская область на пути к ускорению»,  

Михалевская Наталья Олеговна, директор Агентства инвестиций и развития 

предпринимательства Костромской области - «Система поддержки 

предпринимательства в регионе», 

Орлов Валентин Владимирович, президент Торгово-промышленной палаты 

Костромской области «Торгово-промышленная палата как институт поддержки 

бизнеса», 

Голубев Евгений Александрович, Новичков Артем Дмитриевич, студенты 3 курса 

направления подготовки «Экономика» - «Оценка структурных сдвигов в экономике», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Тихомиров Денис Сергеевич, студент 4 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» - «Разработка направлений 

повышения бюджетной обеспеченности сельских муниципальных образований». 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики Краснодарского 

края» 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Сочинская 

региональная организация ВЭО России. 

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет», д.э.н.; 

Рыбак Олег Олегович, директор ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр 

РАН», д.ф.-м.н.; 

Соболев Эдуард Васильевич, директор Краснодарского филиала ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н; 

Воробей Елена Константиновна, декан факультета экономики и процессов 

управления ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», к.э.н. 

Доклады: 

Симонян Гарник Айкарамович, д.э.н. - «Сравнительный анализ перспектив развития 

туристско-рекреационной отрасли в Российской Федерации и КНР». 

Ермаков Борис Анатольевич, д.м.н. - «Локализация лечебно-оздоровительных услуг 

на основе кластеризации как базовое направление устойчивого развития российских 

курортов». 

Вербин Юрий Иванович, к.э.н. - «Развитие туристско-рекреационных территорий на 

основе программно-целевого подхода». 

Васенев Сергей Леонидович, к.э.н. - «Эффективность функционирования кластерных 

формирований в регионах Южного федерального округа». 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н. - «Проблемы развития регионального рынка 

страхования». 

Чуваткин Петр Петрович, Боджгуа Анна Юрьевна, д.э.н. - «Развитие 

этногастрономического туризма в регионе». 
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Петрова Светлана Владиславовна, д.полит.наук - «Ресурсный центр социального 

предпринимательства Сочинского государственного университета как аттрактор 

развития социального предпринимательства в Краснодарском крае». 

Карандасова Яна Вячеславовна - «Мировые тенденции развития въездного туризма». 

Шарафутдинов Владимир Насибуллович, к.э.н. - «Проблемы формирования 

туристских технологических платформ устойчивого воспроизводства 

конкурентоспособных региональных турпродуктов». 

Плешко Михаил Степанович, д.т.н. - «Совершенствование транспортной 

инфраструктуры, как мощный фактор устойчивого развития региона (На примере 

Москвы и крупных городов юга России)». 

Тамбовцев Андрей Владимирович - «Сочинская инновационная долина». 

Видищева Евгения Владимировна, к.э.н., - «Современные индикаторы оценки 

устойчивого развития туризма». 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Синергетическая сессия «Стратегия социально-экономического развития региона в 

условиях реализации национальных проектов» 

Организаторы: Курский филиал Финансового университета При Правительстве РФ; 

Курская региональная организация ВЭО России  

Модератор: Дремова Людмила Алексеевна, директор Курского филиала 

Финуниверситета, к.э.н., доцент, заместитель председателя Общественной палаты 

Курской области, председатель Курской региональной общественной организации 

ВЭО России. 

Доклады: 

Типикина Юлия Александровна, врио председателя комитета экономики и развития 

Курской области - «О подготовке Стратегии социально-экономического развития 

Курской области до 2030 года». 

Когай Евгения Анатольевна, зав. кафедрой социологии Курского государственного 

университета, доктор философский наук, профессор – «Социологическое 

исследование: два тренда первичной модернизации регионов Центрального 

Черноземья». 

Гребенников Виктор Николаевич, президент Союза «Курская торгово-промышленная 

палата» - «Роль торгово-промышленных палат по формированию и реализации 

экономической политики страны».  
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Гурин Дмитрий Васильевич, председатель постоянного комитета по 

промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 

Курской областной Думы, к.т.н. - «Источники и инструменты финансирования 

инвестиционных проектов. Как найти своего инвестора?» 

Зарецкая Вера Григорьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского 

филиала Финуниверситета, к.э.н. - «Структурные сдвиги и экономический рост 

региона». 

Браткеев Владимир Михайлович, исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курской области» - «Участие органов местного 

самоуправления Курской области в реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

МОСКВА 

Студенческая научная конференция «Мировое хозяйство в XXI веке: глобализация и 

регионализация» 

Организатор: Российский университет дружбы народов (RUDN UNIVERSITY).  

Модератор: 

Миронова Марина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

региональной экономики и географии экономического факультета. 

Доклады: 

Нассор Мохамед – «Пан-африканизм как основа африканской интеграции и его 

отношение с Восточноафриканским сообществом». 

Чайка Егор Евгеньевич – «Влияние демографического старения населения на 

социально-экономическое развитие Японии». 

Нджа Сандра – «Стратегические направления повышения конкурентоспособности Кот 

д'Ивуара в мире и в регионе: проблемы и способы решения». 

Пономарев Евгений Алексеевич – «Бразилия в мировой экономике XXI века». 

Сагафф Бой Мустуафа – «Стратегии развития малых предприятий в странах Африки 

(на примере Коморских островов и ЮАР)». 

Сафиуллина Эльмира Ильгизяровна – «Современное состояние мирового 

фармацевтического рынка и перспективы развития». 

Аль-Хамати Мохаммед – «Роль арабских стран на российском рынке овощей и 

фруктов». 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция на тему «Трансформация рынка труда в новых 

социально-экономических условиях: региональный аспект» 

Организаторы: Региональная общественная организация «Вольное экономическое 

общество Московской области», Московский Государственный областной 

Университет. 

Модератор: Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной  Думы, 

д.э.н.  

Доклады:  

Запалацкая Вероника Станиславовна, и.о. ректора Московского Государственного 

областного Университета.  

Вступительное слово: Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской 

областной Думы, Вице-президент вольного экономического общества России, 

президент ВЭО Московской области, д.э.н. - «Задачи подготовки экономических 

кадров для регионального рынка труда».  

Смелов Павел Александрович, Директор Центра статистики и науки о данных 

Российского экономического Университета им. Г.В. Плеханова, к.э.н. «Трансформация 

рынка труда в новых социально-экономических условиях. Региональный аспект». 

Савченко-Бельский Кирилл Александрович, заместитель ПредседателяКомитета по 

содействию профессиональному и бизнес образованию Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, генеральный директор Кадрового агентства СБФ-

Персонал, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор - «Бизнес образование в новых 

условиях трансформации рынка труда».  

Еремина Надежда Викторовна, директор Центра по профориентации и 

трудоустройству молодежи городского округа Серпухов - «Опыт трудоустройства 

молодежи в муниципальном образовании».  

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Перспективы социально-экономического 

развития российской Арктики и роль науки в их реализации». 
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Организаторы: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное 

подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский научный 

центр Российской академии наук» (ИЭП КНЦ РАН). 

Модератор: к.э.н., ученый секретарь Бадылевич Роман Викторович, ученый секретарь 

ИЭП КНЦ РАН, к.э.н.  

Доклады: 

Кобылинская Галина Владимировна, к.э.н., доц. - «Оценка инвестиционного 

потенциала регионов Арктической зоны». 

Барашева Татьяна Игоревна, к.э.н., доц., вед. науч. сотр. - «Отражение северной 

специфики в налоговой системе РФ».  

Котомин Александр Борисович, к.т.н., вед. науч. сотр. - «Арктический проект 

Роснефти в стратегическом развитии Восточносибирской части АЗРФ - расширение 

Ванкорского кластера».  

Дядик Наталья Викторовна, к.э.н., ст. науч. сотр., Чапаргина Анастасия Николаевна, 

к.э.н., ст. науч. сотр. - «Формирование научного потенциала в Мурманской области: 

путь от школьника до академика». 

Туинова Светлана Сергеевна, к.э.н., науч. сотр. - «Современные тенденции в 

экономической науке и их влияние на социально-экономическое развитие АЗРФ». 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Новгородская область – умный регион, витрина российской 

экономики» 

Организаторы: Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, Институт экономики, управления и права, Новгородское региональное 

отделение ВЭО России 

Модераторы: Минин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент, Алексина Ирина 

Сергеевна, к.э.н, доцент. 

Доклады:  

Омарова Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор, генеральный директор АНО «ТО «Русь 

Новгородская» - «Новгородская область, родина России - витрина туристического 

кластера страны».  

Шорохова Надежда Аркадьевна, к.э.н., доцент кафедры управления технологий, 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого – «Цифровое 

развитие и массовые коммуникации Новгородской области - Витрина Российского 

государства». 

http://www.kolasc.net.ru/
http://www.kolasc.net.ru/


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  228  

Бобок Александр Владимирович, к.э.н., Администрация Великого Новгорода – 

«Великий Новгород – город воинской славы, умный город, Витрина областных 

центров России». 

Минин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент – «Новгородское сельское хозяйство – 

витрина Российской Федерации». 

Костусенко Илья Ильич, д.э.н., профессор, генеральные директор АО «ТД «Русь» - 

«Новгородская область – витрина инновационного предпринимательства». 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Оценка уровня социально-экономического 

развития Орловской области и достижения показателей финансовой безопасности на 

региональном уровне» 

Организаторы: Орловское региональное отделение ВЭО, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Модератор: Иванов Дмитрий Владимирович, студент направления 38.04.01 

Экономика.  

Доклады:  

Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Инновационное развитие региона 

как элемент финансово-бюджетной безопасности». 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Налоговая политика и ее 

инструменты для целей укрепления налоговой безопасности региона». 

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Комплексная оценка параметров 

обеспечения финансово-экономической безопасности Орловской области». 

Иванов Дмитрий Владимирович, студент направления 38.04.01 Экономика – 

«Современные проблемы развития малого предпринимательства (на примере 

Орловской области)». 

Коростелева Александра Михайловна, студент направления 38.03.01 Экономика – 

«Анализ государственных мер по импортозамещению на примере Орловской 

области». 

Храмцова Кристина Сергеевна, студент направления 38.03.01 Экономика – «Анализ 

экономического развития Орловской области». 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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Научно-практическая конференция «Теория и практика социально-экономического 

развития регионов: вызовы и возможности» 

Организаторы: Пензенский государственный университет, Пензенская региональная 

организация ВЭО России.  

Модератор: Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Экономическая теория и международные отношения». 

Доклады:  

Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент, Маслов Дмитрий Георгиевич, к.э.н., 

доцент - «Проблема сбалансированности устойчивого развития социо-эколого-

экономической системы региона». 

Кирейчева Юлия Олеговна - «Инвестиции в региональную экономику: основные 

направления и новые точки роста». 

Котова Людмила Геннадьевна, к.э.н., доцент - «Основные направления преодоления 

диспропорции регионов».  

Новосельцева Галина Борисовна, д.э.н., доцент - «Влияние экологических проблем на 

экономический рост регионов».  

Новосельцева Галина Борисовна, д.э.н., доцент, Маркеева Галина Александровна - 

«Экономическая природа сверхренты аутсорсинга и ее формирование в регионах 

РФ». 

Питайкина Инна Анатольевна, к.э.н., доцент - «Проблемы использования 

инновационных практик в образовательном процессе в условиях цифровой 

экономики (на примере Пензенской области)». 

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент - «Развитие малого 

предпринимательства как фактор повышения устойчивости региона». 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент, Сальникова Ольга Владимировна - 

«Перспективные направления внешних связей Пензенской области». 

Скворцова Валентина Алексеевна, д.э.н., профессор, Скворцов Алексей Олегович, 

к.э.н., доцент - «Импортозамещение как фактор развития регионального 

производства». 

Чекашева Олеся Геннадьевна - «Развитие агропромышленного комплекса на 

территории Пензенской области». 

Чернецова Надежда Сергеевна, д.э.н., профессор - «Пути преодоления социально-

экономической дифференциации российских регионов». 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  230  

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ  

Круглый стол «Республика Калмыкия: поиск оптимальной модели социально-

экономического развития региона» 

Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова», Калмыцкая региональная организация ВЭО России. 

Модератор:  

Павлова Нюудля Цагадаевна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова». 

Доклады: 

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный, университет им. Б.Б. Городовикова» - «Университет как 

институциональная основа социально-экономического развития региона» 

Бадмаев Санал Батыевич, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова» - «Основные направления разработки 

региональной программы «цифровая экономика республики Калмыкия на 2019-2030 

гг.». 

Цатхланова Тамара Тавиновна, д.э.н., профессор, к.э.н., Эрдниева Э.В., доцент, ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» - 

«Нацеленность регионального научного потенциала на решение задач социально-

экономического развития Республики Калмыкия в контексте общенациональной 

задачи». 

Голденова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова» - «Некоторые аспекты 

перехода к устойчивому развитию экономических систем на мезоуровне». 

Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова» - «Факторы устойчивого 

развития экономики региона» 

Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова» - «Сельский туризм как основа развития 

региона».  

Казакова Герензел Яшкуловна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова - «Вовлечение молодежи в 

проектную деятельность в условиях цифровизации экономики». 
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РЕСПУБЛИКА КОМИ  

Молодежная научно-дискуссионная площадка «Финансы и устойчивое развитие 

Республики Коми» 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», Коми региональное отделение ВЭО России. 

Модератор:  Князева Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

банковского дела ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», председатель Коми 

регионального отделения ВЭО России. 

Доклады:  

Костарева Татьяна Алексеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - 

«Финансовое участие Республики Коми в достижении национальных целей 

развития».  

Лукашевич Олеся Николаевна, студент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - 

«Система государственной финансовой поддержки инновационной деятельности в 

Республике Коми». 

Некрасова Галина Андреевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» - «Влияние структуры капитала на устойчивое развитие компании».  

Уляшева Лариса Геннадьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» - «Проблемы учета ресурсов в лесозаготовках, обусловленные влиянием 

отраслевых особенностей».  

Габова Екатерина Ивановна, студент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - 

«Вектор устойчивого развития российских компаний». 

Болотин Эдуард Сергеевич, Дружинин Илья Дмитриевич, Маслакова Виктория 

Антоновна, студенты ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - «Эколого-

экономические и социальные проблемы перехода к устойчивому развитию северных 

моногородов». 

Удоратин Вадим Витальевич, Коданев Данил Русланович, студенты ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» - «Инновационное развитие северного моногорода как 

основное направление диверсификации экономики». 

Ровенская Александра Андреевна, Матвеева Мария Сергеевна, студенты ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» - «Промышленные северные (арктические) 

моногорода: особенности, основные требования к стратегическому развитию». 

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА  
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Круглый стол «Влияние строительства железной дороги на социально-экономическое 

развитие Республики Тыва» 

Организаторы: Правительство Республики Тыва, Тувинский государственный 

университет, Тувинское региональное отделение ВЭО России.  

Модератор: Севек Вячеслав Кыргысович, председатель Тувинского регионального 

отделения ВЭО России, декан экономического факультета ТувГУ, д.э.н., профессор 

кафедры экономики и менеджмента. 

Доклады:  

Самбу-Хоо Роланда Михайловна, директор Агентства по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва – «О внешнеторговом обороте Республики Тыва. 

Сотрудничество Республики Тыва с Монголией и КНР».  

Севек Вячеслав Кыргысович, председатель ТувРО ВЭО России, декан ЭФ, д.э.н. – 

«Моделирование оптимальной структуры транспортно-логистического кластера 

Республики Тыва».  

Донгак Буян Алексеевич, директор ТИГПИ, к.э.н. – «Перспективы пространственного 

развития Республики Тыва в рамках строительства железной дороги».  

Сюрюн Евгений Шолбанович, научный сотрудник ТИГПИ – «Влияние 

транснациональных экономических коридоров на земельно-имущественные 

отношения».  

Ооржак Кан-Демир Канчыырович, научный сотрудник ТИГПИ – «Влияние группы 

инвестиционных проектов на демографию Республики Тыва».  

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Региональные аспекты развития институциональной структуры АПК 

трансграничного региона Российской Федерации» 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов – филиал ФГБНУ «ФРАНЦ», Ростовское региональное отделение ВЭО 

России. 

Модератор: Усенко Людмила Николаевна - д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, председатель РРО ВЭО России, член Президиуму ВЭО России, заведующий 

кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)». 

Доклады:  
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Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, начальник 

отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области, к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" - «Государственное регулирование 

производственно-экономических отношений в условиях цифровой экономики». 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Заведующий кафедрой 

анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

Рукавишникова Ирина Валерьевна, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ, член 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

представитель от Законодательного Собрания Ростовской области - «Создание 

агломераций как фактор социально-экономического инклюзивного развития 

экономики сельских территорий». 

Тарасов Александр Николаевич, к.э.н., доцент, директор Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" - 

«Современные условия и долговременные глобальные тенденции: трансграничный 

регион».  

Сахарова Людмила Викторовна, д. ф-м.н., профессор кафедры фундаментальной и 

прикладной математики, научный сотрудник Института развития технологий 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «Оптимизация экологического 

природопользования, сельскохозяйственного производства и лесовосстановления на 

основе интеллектуальных технологий». 

Чернышева Юлия Гарьевна, д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «Проблемы развития 

предпринимательства в агробизнесе: региональный аспект».  

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «К вопросу об 

устойчивости социально экономического развития сельских территорий».  

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 

отделения ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «Конкурентные 

преимущества новой сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции». 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики» 

Организаторы: Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева (РГАТУ), Рязанская региональная организация ВЭО России. 

Доклады: 

Кутенцын Владимир Иванович, генеральный директор регионального 

отделения Союза промышленников и предпринимателей Рязанской области – 

«Цифровая трансформация бизнеса: современные тенденции и прогнозы». 

Савчук Юрий Петрович, президент Союза промышленников и предпринимателей 

Рязанской области, к.э.н.- «Цифровая экономика – вызов или возможности».  

Бакулина Галина Николаевна, председатель Правления Рязанской региональной 

общественной организации ВЭО России, декан факультета экономики и менеджмента 

РГАТУ – «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций». 

Белова Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

менеджмента АПУ ФСИН «Аграрная политика в условиях внешнеторговых 

ограничений и снижения уровня жизни населения».  Коноваленко Сергей 

Александрович, профессор кафедры экономической безопасности Рязанского 

филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.э.н., доцент, 

подполковник полиции - «Мошенничество в кредитно-финансовой сфере. 

Международный опыт выявления и противодействия».  

Анисина Елена Алексеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой 

социологии РГУ имени С.А. Есенина - «Тенденции развития государственно-частного 

партнёрства (на примере Рязанской области)». 

Кострова Юлия Борисовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнеса и 

управления ЧОУ ВО «МУ имени С.Ю. Витте» Рязанский филиал «Актуальные 

проблемы адаптации молодежи на рынке труда». 

Конкина Вера Сергеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинг и 

товароведение ФГБОУ ВО РГАТУ - «Покупательская способность доходов и 

потребление населением продуктов питания в условиях продовольственного 

эмбарго: состояние и перспективы». 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Научно-практическая конференция на тему «Современные вызовы России: новая 

парадигма или рецидив застарелой болезни?» 

Организаторы: Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный экономический 
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университет, Институт проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербургская 

региональная организация Вольного экономического общества России.  

Модератор:  

Карлик Александр Евсеевич, заведующий кафедрой экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., профессор 

Доклады:  

Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор - «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса как адекватный ответ современным и внутренним вызовам». 

Ткаченко Елена Анатольевна, д.э.н., профессор - «Современные вызовы и новая 

парадигма промышленной политики». 

Кузнецов Сергей Валентинович, д.э.н., профессор – «Новые подходы к управлению 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов». 

Горин Евгений Анатольевич, д.э.н., профессор – «Современное промышленное 

производство и трансформация социально-экономического пространства». 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Развитие интеграции экономической науки, образования и 

производства как драйвер социально-экономического прогресса региона» 

Организатор: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова.  

Модератор: Яшин Николай Сергеевич, заместитель директора по научной работе и 

инновациям Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор. 

Доклады:  

Огурцова Елена Вячеславовна, к.э.н., доцент, и. о. декана экономического факультета, 

заведующий кафедрой экономической теории и национальной экономики 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского - «Роль региональных систем высшего образования в 

устойчивом развитии территориальных хозяйственных систем».  

Манахова Ирина Викторовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической безопасности Саратовского социально-экономического института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова - «Качество человеческих ресурсов и кадровая 

безопасность в цифровой экономике».  
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Барашов Николай Геннадьевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономической теории Саратовского социально-экономического института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова - «Динамика номинальной заработной платы как фактор 

пространственного развития территорий». 

Ермолова Ольга Васильевна, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Института 

аграрных проблем РАН, г. Саратов - «Механизмы межотраслевого взаимодействия в 

агропродовольственном комплексе». 

Бушуев Николай Александрович, д.э.н., профессор, председатель Саратовского 

регионального отделения «Союз машиностроителей РФ» - «Встроенность 

работодателя в процесс формирования предпринимательских компетенций 

студентов». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Стратегические векторы развития Урала: наука, 

образование, производство» 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет, Институт 

экономики УРО РАН, Уральское отделение ВЭО России. 

Модератор:  

Силин Яков Петрович, д.э.н., ректор Уральского государственного экономического 

университета. 

Доклады:  

Коковихин Александр Юрьевич, к.э.н., профессор, Директор института менеджмента 

и информационных технологий УрГЭУ - «Повышение эффективности управления 

изменения в профессиональном образовании Урала при внедрении дуальных 

образовательных программ». 

Орехова Светлана Владимировна, д.э.н., профессор кафедры экономики 

предпринимательства УрГЭУ - «Платформенные технологии в экономике Урала». 

Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики УРО 

РАН, - «Проблема формирования вектора пространственного развития УрФО». 

Суворова Арина Валерьевна, к.э.н., доцент, врио заместителя директора Института по 

научной работе - «Кластерная политика как инструмент гармонизации интересов». 

 Каплунов Андрей Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора ПАО 

«ТМК» - «Вызовы цифровой экономики и развитие Трубной металлургической 

компании». 
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Мисюра Андрей Васильевич, Генеральный директор АО «НПО Автоматики» - «Опыт 

сотрудничества НПО «Автоматики» с научными и образовательными организациями 

Урала». 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Роль агробизнеса в комплексном развитии сельских территорий» 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет», Ставропольская краевая 

организация ВЭО России. 

Модератор: 

Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета, заведующая 

кафедрой экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», доктор экономических наук, профессор, 

заместитель председателя Ставропольской краевой организации общественной 

организации − ВЭО России. 

Доклады:  

Измалков Сергей Александрович, первый заместитель министра сельского хозяйства 

СК, кандидат экономических наук – «Состояние и тенденции развития АПК региона».  

Луговской Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления и права СтГАУ – 

«Многофункциональное развитие как условие укрепления социально-экономической 

среды сельских территорий».   

Назаренко Антон Владимирович, заведующий кафедрой менеджмента СтГАУ, 

кандидат экономических наук, доцент – «Тенденции развития рынка 

виноградовинодельческой продукции АПК России».   

Свистунова Инна Георгиевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры проектного 

менеджмента СтГАУ – «Человеческий фактор в развитии предпринимательской 

среды в АПК».                                                                  

Грузков Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и экономики АПК СтГАУ – «Трансформация «экономического 

человека» в условиях цифровой экономики» 

Пупынина Елена Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

предпринимательства и мировой экономики СтГАУ – «Об актуальности 

сельскохозяйственной кооперации в условиях экономических санкций».  
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Драйвер экономического роста региональной 

экономики» 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», Тамбовское региональное отделение ВЭО России. 

Модераторы: Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., начальник Управления экономической 

политики администрации Тамбовской области, Радюкова Яна Юрьевна, к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой финансов и банковского дела ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина». 

Доклады: 

Абдукаримов Вячеслав Исматович, д.э.н., профессор -«Трансформация системы 

менеджмента в условиях цифровой экономики». 

Юхачев Сергей Петрович, д.э.н. - «Драйверы регионального развития».  

Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор - «Влияние производительности труда 

на экономический рост региона». 

Пахомов Максим Александрович, д.э.н., профессор - «Особенности участия 

Тамбовской области в национальном проекте «Производительность труда и 

поддержка занятости».  

Паронян Артур Борисович, к.э.н. - «Цифровые технологии в банковской сфере, как 

фактор повышения конкурентоспособности регионального бизнеса».  

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Новые вызовы устойчивого развития для 

региональных экономик» 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверское 

региональное отделение ВЭО России. 

Модератор: Лапушинская Галина Константиновна, заведующая кафедрой 

государственного управления ТвГУ, председатель рабочей группы по социальной 

политике Общественной палаты Тверской области, председатель Тверского 

регионального отделения ВЭО России, д.э.н. 

Доклады: 

Артемьев Алексей Анатольевич, д.э.н., доцент, проректор по научной и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический 
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университет» - «Экономика России и ее регионов в условиях международных 

санкций»,  

Баженова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент – «Оценка изменений на рынке труда 

Тверской области в условиях повышения пенсионного возраста», Цуркан Марина 

Валериевна, к.э.н. – «Реализация проектов с применением межбюджетных 

трансфертов: опыт Тверской области»,  

Лапушинская Галина Константиновна, д.э.н., профессор – «Актуальные вопросы 

кадрового обеспечения цифровой трансформации региональной экономики»,  

Лебедева Вера Игоревна, начальник отдела отраслей производственной сферы 

управления социально-экономического прогнозирования, министерства 

экономического развития Тверской области – «Экономические эффекты оценки 

муниципальных образований через налоговый потенциал»,  

Вякина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент - Экономическая безопасность и 

потенциал развития регионов,  

Генг Варвара Антоновна, к.э.н., доцент, Андреева Алла Викторовна, старший 

преподаватель - «Государственно-частное партнерство в сфере образования и науки: 

опыт реализации на региональном уровне»,  

Пилипчук Надежда Валерьевна, к.э.н., доцент - "Трансформация подходов к 

стратегическому управлению персоналом предприятий транспорта",  

Карцева Вера Викторовна, к.э.н., доцент - "Проблема оценки единого объекта 

недвижимости для целей налогообложения". 

 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Круглый стол «Бережливое производство – региональный драйвер национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

Организаторы: Удмуртская республиканская общественная организация «Союз 

научных инженерных общественных объединений», Союз экономистов Удмуртской 

Республики, Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный 

технический университет, Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия. 

Модератор: Перевощиков Юрий Семенович, профессор, доктор экономических наук. 

Доклады: 

Бобков Вячеслав Николаевич, профессор, д.э.н. – «Бережливое производство: 

комплекс национальных стандартов, проблемы развития, возможности роста 

производительности труда». 
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Перевощиков Юрий Семенович, профессор, д.э.н. – «Квалиметрический анализ 

факторов бережливого производства». 

Акмаров Петр Борисович, профессор, к.э.н. – «Цифровая трансформация экономики 

как основа бережливого хозяйствования». 

Давыдова Надежда Станиславовна, профессор, д.э.н. – «Предпринимательские 

критерии выбора базовых предприятий для конкурсного участия в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости». 

Плетнева Татьяна Викторовна, доцент, к.э.н.- «Выбор потоков-образцов ключевых 

продуктов для создания автоматизированных систем управления (АСУ) 

производительностью труда». 

Кузнецов Андрей Леонидович, профессор, д.э.н. – «Предложения в проекты создания 

стандартов программ профессионального образования по направлениям: 

«Бережливое производство», «Научная организация труда», «Квалиметрический 

анализ технологии и организации производства».  

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ МАЭФ 2019 
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На заключительной пленарной сессии МАЭФ 16 мая в Большом зале Российской 

академии наук выступили модераторы пленарных конференций МАЭФ:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор.  

Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор.  

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, директор Института 

социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ», 

заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, д.э.н.  

Голов Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» 

Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.  

Модераторы пленарных конференций МАЭФ, открывая работу заключительной 

сессии, подвели итоги Форума. Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, 

научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, 

что в мире происходят качественные сдвиги в системе производительных сил, и 

осуществляться они могут только при условии сдвигов в системе экономических 

отношений. Цитируя академика Аганбегяна, ученый напомнил, что «стагнационные 

процессы в российской экономике во многом обусловлены тем, что мы задерживаем 

изменения в системе экономических отношений, и она начинает выступать как 

тормоз для развития производительных сил и экономического роста». 

«Если говорить о регуляторах, мы замыкаемся на роли государства и рыночных 

отношений, забывая о том, что современная экономическая система должна 

включается в себя институты гражданского общества, которые неразвиты в России в 

силу исторических причин, и это в том числе тормозит экономическое развитие 

страны», – добавил Дмитрий Сорокин. «Решение этих проблем невозможно в рамках 

узкого экономического мышления, – отметил ученый, – требуется 

междисциплинарный подход, объединение всех знаний о развитии общества, 

привлечение естественных наук, только так можно обеспечить прорыв, который нам 

всем необходим». 

Виктор Гришин, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

отметил, что наряду с увеличением человеческого капитала, России необходимо 

«воссоздать фундамент экономического развития» – индустриальный сектор. «Мы 

можем выпускать замечательные кадры, но если не будет базы для работы, мы не 
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решим тех задач, которые стоят перед страной сегодня, нужна четкая стратегия 

индустриального возрождения», – добавил Виктор Гришин. По мнению, ректора, 

одним из приоритетов национального масштаба должна стать борьба с бедностью. 

«Речь идет не только об адресной помощи малоимущим, но и о существенном 

повышении уровня оплаты труда, – подчеркнул экономист, – работающие бедные – 

это не только социальная проблема России, но и угроза ее экономическому 

развитию, это низкий объём внутреннего спроса, использование устаревших 

технологий, неэффективность замещения труда капиталом, социальная апатия». 

В экспертных дискуссиях Форума участвовали не только эксперты и ученые с именем, 

но и молодые экономисты. В Московском авиационном институте работала 

Молодежная секция МАЭФ. В рамках заключительной пленарной сессии Форума 

молодые ученые были награждены за лучшие доклады, представленные на 

молодежной секции МАЭФ. 

 

По итогам работы МАЭФ состоялась торжественная церемония награждения 

молодых учёных за лучшие доклады, представленные на молодежной секции МАЭФ 

и победителей Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 

рост России».  

Сопредседатель МАЭФ, президент ВЭО России Сергей Бодрунов; сопредседатель 

Оргкомитета МАЭФ Владимир Иванов, заместитель Президента РАН вице-президент 

ВЭО России, научный руководитель Финансового университет при Правительстве РФ 

Дмитрий Сорокин и вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института 
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экономики РАН Руслан Гринберг торжественно вручили дипломы и призы 

победителям и лауреатам  

 

 

ЛЕКЦИЯ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА 

Профессор Жан Тироль, лауреат Нобелевской премии по экономике, прочитал 

лекцию, посвященную вызовам, которые создают для бизнеса, государства и 

общества процессы экономического развития. 
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Итоговый документ МАЭФ-2019 

По итогам работы Московского академического экономического форума, в 

соответствии с решением МАЭФ, рабочая группа, программный и координационный 

комитеты разработали итоговый документ Форума, который подписали 

Сопредседатели МАЭФ – Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Александр 

Сергеев, президент РАН.  
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Мониторинг освещения МАЭФ-2019 в СМИ 

Работу МАЭФ широко освещали федеральные и региональные СМИ. По данным 

мониторинга активности СМИ выпущено около 340 публикаций (телевизионные, 

печатные, электронные ресурсы), прослеживается позитивный тренд обсуждения 

хода и результатов МАЭФ в социальных сетях (охват аудитории – 5 673 234 человека). 

Всего сообщений в СМИ – 340 публикаций (телевизионные, печатные, электронные 

ресурсы). Упоминания по уровням СМИ: Федеральные – 50%, Региональные – 48%, 

Зарубежные – 2%. 

 

Самые цитируемые публикации появились в следующих СМИ: «Российская газета», 

Телеканал «Россия-24», ТАСС, Телеканал Общественное телевидение России, Газета 

«Экономика и жизнь». 

МАЭФ также освещали: Агентство научных новостей «Поиск», Портал «Научная 

Россия», РИА Новости, Телеканал «Царьград», Портал Financial One, Портал Бизнес 

Online, Информационное агентство CBSmedia,  «Московский комсомолец», Агентство 

бизнес информации, Федеральное агентство новостей и другие СМИ. 

Социальные сети МАЭФ: Аккаунт МАЭФ в социальной сети Фейсбук: охват 

публикаций за период с 1.03.19 по 28.05.19 составил – 10 546 человека. 

Аккаунт МАЭФ в социальной сети Вконтакте: охват публикаций за период с 1.03.19 по 

28.05.19 составил – 5 662 688 человек. 

Суммарный охват аудитории составил 5 673 234 человека. 

По итогам МАЭФ на телеканале Общественное телевидение России 18 мая 2019 года 

вышла передача «Дом Э» на тему: «МАЭФ: академическая наука и будущее 

социально-экономического развития России». 

Подробная информация, итоговые документы, фото- и видео- отчеты  МАЭФ 

размещены на официальном сайте - https://maef.veorus.ru , а также на сайте ВЭО 

России – www.veorus.ru и сайте МСЭ – www.iuecon.org  

Аналитические материалы МАЭФ-2019 опубликованы в 218 томе Научных трудов 

ВЭО России – совместное издание ВЭО России, МСЭ, РАН.  

https://maef.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020 

Тема МАЭФ-2020: 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» 

 

МАЭФ-2020 состоялся в период с 14 мая по 31 мая 2020 года. В его мероприятиях 

приняло участие около 3000 человек из 62 регионов России и 10 стран мира – США, 

Великобритании, Канады, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, 

Белоруссии и Эстонии. В числе участников МАЭФ – ученые и эксперты России и мира, 

представители бизнес сообщества, международных и российских общественных 

организаций, государственных структур. 

Архитектура МАЭФ-2020 включала проведённую 14 мая т.г. основную онлайн-сессию, 

онлайн-конференции, семинары и заочную сессию по тематике МАЭФ, которые 

состоялись 15 – 31 мая 2020 года. 

Основная онлайн-сессия МАЭФ-2020 состоялась 14 мая 2020 года в международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

К участию в онлайн-сессии подключились 770 человек из 51 субъекта России. 

Трансляция велась на порталах «Научная Россия» и YouTube канале ВЭО России, 

сайтах ВЭО России, МСЭ, МАЭФ.  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  250  

Работу МАЭФ-2020 открыли его сопредседатели – президент РАН, академик РАН 

Александр Сергеев и президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов. 

Модератором основной сессии (14 мая) выступил сопредседатель МАЭФ Сергей 

Бодрунов. 

Спикеры основной сессии: 

Аганбегян Абел Гезевич, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, 

заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте 

РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.  

Дынкин Александр Александрович, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, 

президент ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», член Президиума РАН, 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член 

Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.  

Корищенко Константин Николаевич, заведующий кафедрой «Фондовые рынки и 

финансовый инжиниринг» РАНХиГС.  

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик 

РАН, д.ф-м.н., профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка.  

Гринберг Руслан Семенович, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент 

ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор.  

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н.  

В рамках МАЭФ в онлайн-режиме также состоялись международная научная 

конференция на тему «Технологические и социально-экономические трансформации 

XXI века: опыт концептуального осмысления» (28 мая), семинар «Глобальный кризис 

2020: вызовы будущему (политико-экономический дискурс)» (21 мая), конференция 

на тему: «Развитие АПК в условиях постпандемической экономики» (21 мая), II 

всероссийская научно-практическая конференция «Экономика России: институты 
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адаптации и развития в условиях мировой нестабильности» (15-16 мая), научно-

практический семинар «Социально-экономический кризис 2020: природа и 

последствия» (23 мая), конференция «Экономика регионов в постпандемический 

период» (28 мая), научно-практическая конференция «Драйверы развития 

промышленного региона в постпандемической реальности» (29 мая). 

Ход и итоги МАЭФ широко освещали федеральные и региональные СМИ. В частности, 

«Российская газета» – официальный партнер ВЭО России, ТАСС – генеральный 

партнер ВЭО России, «Независимая газета», журнал «Профиль», интернет-издания 

«Бизнес Online», Банки.ру, «Полит.ру», «Петербургский дневник», Finanz, «Научная 

Россия», информационные агентства «Россия Сегодня», «Росбалт», «Прайм», «Новый 

день» и другие СМИ. 

Работа Форума также активно освещалась в социальных сетях – в Вконтакте и в 

Фейсбуке. Охват аудитории составил около 3 миллионов человек. 

По итогам работы Форума направлены в профильные структуры рекомендации 

МАЭФ, в которые интегрированы предложения экспертов-участников МАЭФ по 

восстановлению экономической активности и выходу российской экономики на 

траекторию устойчивого роста. 

Аналитические материалы МАЭФ-2020 опубликованы в совместном издании ВЭО 

России, РАН и МСЭ – специальном выпуске «Научных трудов Вольного 

экономического общества России» Том № 3 (223) 2020. 

Подробная информация, итоговые документы МАЭФ размещены на официальном 

сайте – https://maef.veorus.ru, а также на сайте ВЭО России – www.veorus.ru и сайте 

МСЭ – www.iuecon.org  

https://maef.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
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Конференция на тему:  

«Развитие АПК в условиях постпандемической экономики»  

21 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат 

 

Организаторы: ВЭО России, Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

ВИАПИ имени А.А. Никонова. 

Модератор конференции: Александр Петриков, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума                     

ВЭО России, академик РАН. 

На конференции с основными докладами выступили  

Петриков Александр Васильевич, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН. 

Алтухов Анатолий Иванович, руководитель секции экономики, земельных отношений 

и социального развития села Отделение сельскохозяйственных наук РАН, академик 

РАН, д.э.н., профессор.  

Узун Василий Якимович, главный научный сотрудник РАНХиГС, д.э.н., профессор.  

Светлов Николай Михайлович, главный научный сотрудник ВИАПИ имени                 

А.А. Никонова, член-корреспондент РАН, д.э.н.  
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Семенова Елена Ивановна, руководитель ВНИИОПТУСХ, д.э.н., профессор.  

Бородин Константин Григорьевич, руководитель отдела ВИАПИ имени А.А. Никонова, 

д.э.н.  

Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор 

РАН. 

Ганиева Ирина Александровна, главный научный сотрудник ВИАПИ имени                       

А.А. Никонова, д.э.н. 

Скальная Марина Михайловна, главный научный сотрудник ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н. 

Хомяков Дмитрий Михайлович, д.т.н., профессор, зав.кафедрой агроинформатики 

факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Гаврилова Нина Германовна, младший научный сотрудник Института Африки РАН. 

 

 

 

Семинар «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему 

(политико-экономический дискурс)» 

21 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат 

Организаторы: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при 

поддержке Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Модератор семинара: Александр Бузгалин, председатель международного комитета 

МАЭФ, вице-президент ВЭО России, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Президент ВЭО России, сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов выступил с докладом 

на тему «Пандемия и основное противоречие современной экономики». 

В рамках семинара также выступили Руслан Гринберг, сопредседатель 

организационного комитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный 

руководитель Института экономики РАН; Андрей Колганов, член Президиума ВЭО 

России, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; 

Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ, и другие ученые и 

эксперты. 

 

 

Международная научная конференция на тему: «Технологические и 

социально-экономические трансформации XXI века: опыт 

концептуального осмысления»  

28 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат 

 

Организатор: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

Научный руководитель конференции: Сергей Бодрунов, сопредседатель МАЭФ, 

президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов. 

Модератор конференции: Александр Бузгалин, председатель международного 

комитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

С докладами выступили Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и МСЭ; Гэлбрейт 

Джеймс Кеннет, член Международного комитета ВЭО России, профессор Школы по 

связям с общественностью им. Линдона Джонсона Университета Техаса; Радика 

Десаи, профессор Университета Манитобы, директор исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы; Алан Фриман, член 

Международного комитета ВЭО России, визит-профессор Университета Лондон-

Метрополитен; Дэвид Котц, член Международного комитета ВЭО России, почетный 

профессор Колледжа социальных и поведенческих наук Университета Массачусетса; 

Андрей Колганов, член Президиума ВЭО России, заведующий лабораторией 

сравнительного исследования социально-экономических систем экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Сергей Толкачев, первый заместитель 

руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ, и многие другие. 
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2021 

Тема МАЭФ-2021: «Глобальная трансформация современного 

общества и национальные цели развития России»  

 

Пленарное заседание на тему «Глобальная трансформация современного общества 

и национальные цели развития России» 

Российская академия наук, 26 мая 2021 г. 

В первый день Форума в мероприятиях МАЭФ в онлайн и офлайн формате приняли 

участие более 2970 человек. 

Пленарное заседание МАЭФ на тему: Глобальная трансформация современного 

общества и национальные цели развития России» состоялось в Большом зале 

Российской академии наук. Его открыли сопредседатели форума – президент 

Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного Союза экономистов 

Сергей Бодрунов.  

Московский академический экономический форум посвящен поискам новых 

возможностей для развития российской экономики и тому, как их правильно 

использовать, отметил сопредседатель МАЭФ, президент Российской академии наук, 

академик РАН Александр Сергеев. 
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«В определенном смысле произошел сбой с траектории медленного развития и 

переход на другую, характеристики которой мы пока не можем четко определить. 

Мы являемся архитекторами новой траектории экономического развития. Многое 

будет зависеть от новых решений, которые принимаются в экономике. В ходе их 

формирования очень востребован широкий спектр мнений профессионалов», – 

подчеркнул президент РАН. 

 «Предметом анализа сегодня являются те изменения, которые мы имеем 

возможность наблюдать в экономике и обществе. Вопросы конструирования, 

видения будущего экономического и социального устройства, а также обсуждения 

инструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему 

состоянию, переходу к более справедливому и разумному, целесообразному 

обустройству нашей жизни», – рассказал сопредседатель МАЭФ, президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов. 

В рамках пленарного заседания выступили: президент РАН, академик РАН Александр 

Сергеев, президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, член Правления ВЭО России, 

уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин, член Президиума ВЭО России, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН Борис Порфирьев, вице-президент ВЭО России, член Коллегии 

(Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК), академик РАН Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр 

Некипелов, директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков, член 

Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, директор и 

главный профессор Исследовательского центра социально-экономического  развития 

Китайской академии общественных наук, президент Всемирной политэкономической 

ассоциации Чен Энфу, директор Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин, научный руководитель 

Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы 

биотехнологии» РАН, академик РАН Владимир Попов, президентский визит-

профессор Стоун-центра по изучению социально-экономического неравенства 

Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович, профессор Университета 

Техаса (США) Джеймс Кеннет Гэлбрейт. 
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Эксперты форума представили свое видение путей достижения национальных целей 

развития и выхода страны на траекторию устойчивого экономического роста.  

Так, по мнению уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова, новой моделью развития российской экономики 

должна стать модель развития внутреннего спроса.  

«Перспективы ресурсной модели сомнительны, это связано с ценами на нефть и со 

структурными проблемами, которые накопились в экономике, – подчеркнул эксперт 

МАЭФ. – Новая модель экономики должна ориентироваться не на экспорт ресурсов, а 

на конкуренцию на внутреннем рынке и создание большого количества субъектов 

внутреннего рынка». 

По словам Бориса Титова, российская экономика может расти в том числе за счет 

роста производительности труда и более эффективного перераспределения 

природной ренты. В частности, основную часть доходов следует инвестировать через 

государственные институты развития.  

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 

Сергей Глазьев полагает, что необходимо наращивать инвестиции темпами 15-20% в 

год в высокоразвитые сегменты экономики, в частности, в нефтегазовое 

машиностроение, строительство, сельское хозяйство, в догоняющее развитие в 

промышленной сборке транспортных средств, в углубленную переработку сырья и в 

стимулирование инновационной активности.  

«Реализуя такую стратегию, мы можем выйти на 8% темпы роста в год, как в Китае и в 

Индии, которые лидируют сегодня в экономическом развитии, – отметил эксперт 

МАЭФ, – Разумеется, эта стратегия должна быть реализована в системе 

стратегического планирования, частью которой должна стать денежно-кредитная 

политика: целевая организация кредита через механизмы частно-государственного 

партнерства и использование специнвестконтрактов и других форм взаимодействия 

государства и бизнеса». 

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования, эксперта 

МАЭФ Александра Широва, для «запуска» российской экономики следует 

поддержать в первую очередь социальную сферу и потребительский спрос. 

«Потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего ВВП – это 

главный потенциал, – отметил эксперт. – Структура рабочих мест в экономике 

неэффективна. В России более 40% населения работает на низкоквалифицированных 

рабочих местах. Всего 28% работников получают на уровне и выше средней. 

Половина домашних хозяйств тратит на продукты питания более 40% доходов, они не 

могут тратить на человеческий капитал – оплачивать ни здравоохранение, ни 

образование, ни отдых». 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  258  

Доходы населения и социальный блок – самая болевая точка, согласился главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

 «Несмотря на принятые меры, в 2024 году у нас реальные доходы населения у нас 

будут на 2,5% ниже, чем в 2013 году. То есть мы получаем 11 лет общего спада или 

стагнации, а это означает, что взаимосвязь социальной сферы и экономики должна 

кардинально измениться. Если экономика не работает на благосостояние людей – 

такая экономика обречена она неконкурентоспособна», – полагает эксперт МАЭФ. 

По словам экономиста, чтобы сократить бедность в два раза, до 6%, нужны 

дополнительные меры. «Существующий пакет адресован в первую очередь семьям с 

детьми, и это правильно, но у нас бедные – это не только многодетные и семьи с 

детьми. Значительная часть работников сельского хозяйства и других отраслей 

относятся к бедным. Определенной частью бедных являются пенсионеры. По сути, 

развития модели пенсионных выплат нет. », – отметил Андрей Клепач.  

Эксперт МАЭФ подчеркнул, что качество жизни и благосостояние населения зависит 

от многих аспектов – в том числе уровня развития здравоохранения, образования и 

технологий.  

«Особое внимание необходимо уделить поддержке и повышению уровня 

финансирования фундаментальной науки, которая не только формирует научный 

каркас НТП, но и прямо дает весомый, хотя и не всегда адекватно оцениваемый 

обществом вклад в экономику и социально самочувствие этого общества», – полагает 

Сергей Бодрунов. 

Объем финансирования фундаментальной науки в России составляет 1,1% ВВП, в то 

время как в мире этот показатель составляет 2-4%. Лидеры такой инновационной 

динамики в экономике – Корея и Израиль – у них свыше 4% ВВП.  

«Пока трудно убедить в необходимости выделять большие средства на науку. 

Проблема в том, что в России 2/3 средств выделяет государство, и только 1/3 бизнес. 

Практически во всем остальном мире, с которым мы хотим соревноваться в науке и 

инновациях, все наоборот. Мы понимаем, что сейчас роль государства не просто в 

том, чтобы увеличить финансирование науки, а в том, чтобы катализировать 

процессы, которые будут стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций в 

науку», – отметил президент РАН Александр Сергеев.  

Научный руководитель Федерального исследовательского центра «Фундаментальные 

основы биотехнологии» РАН Владимир Попов выразил мнение, что основа нового 

экономического уклада – это биотехнологии. «Отставание в этой области чревато 

проблемами национальной безопасности – а это и продовольственная безопасность, 

и лекарственная, и возвращающиеся новые инфекции, и потеря новых экспортных 

рынков в связи с переходом к зеленой экономике», – полагает академик РАН. 
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По словам Попова, для России важно построение элементов биоэкономики, которое 

невозможно без господдержки. «Необходимо опережающее финансирование НИОКР 

в этой области: льготные госзакупки биопродукции и прямые преференции, а главное 

– создание новых рынков», – полагает эксперт МАЭФ. 

Кроме поддержки НИОКРов в области биотеха, нужны проекты в области биотеха с 

господдержкой, а также следует принять программный документ высокого уровня, 

определяющий развитие биотехнологий в России и создать орган координации в 

области биотехнологий, убежден академик РАН. 

Критическая важная задача – запуск внутреннего потребительского и 

инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня населения, 

согласился с коллегами президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр 

Дынкин. Кроме того, по словам академика РАН, следует учитывать процессы, 

которые проходят в мире. Новые экзогенные риски для мировой и финансовой 

экономической системы – это пандемии, рост региональных конфликтов и 

климатические изменения.  

Александр Дынкин назвал два сценария будущего миропорядка, которые могут быть 

реализованы в ближайшие 15 лет. Наиболее вероятный сценарий, по словам ученого, 

это новая биполярность, где одним полюсом станет «Москва-Пекин», а другим – 

Вашингтон.  

«Биполярный мир всегда был связан с ростом мелких и крупных региональных 

конфликтов, и мы видим существенную интенсификацию этих процессов – это и 

Карабах, и Израиль-Палестина, и Киргизия-Таджикистан, и конфликт на востоке 

Украине, это углубление противостояния Москвы и Вашингтона, балканизации 

технологий и вакцинные национализмы», – рассказал Александр Дынкин. Но, по 

словам ученого, возможен и другой сценарий – «ответственного полицентричного 

мира». «Мир может сохранить современную полицентричную архитектуру, если 

основные глобальные игроки сохранят ответственность», – отметил академик РАН. 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова Александр Некипелов поднял вопрос об избыточности  государственных 

резервов. Если в 2019 году Фонд национального благосостояния составлял 7,3 % ВВП, 

то в декабре 2020 года – уже 11,7%, а  в марте 2021 года –  11,9%. «Следует 

проанализировать ситуацию с государственными резервами и сформулировать 

разумную политику в этой области. В условиях неопределенности резервы являются 

эффективным инструментом снижения рисков, однако есть все основания полагать, 

что наши резервы избыточны по объему и не используются должным образом, – 

отметил академик РАН. – В условиях спада и кризиса подушку безопасности нужно 

использовать». 
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«Также встает вопрос об оптимальной форме резервов, которые необходимы. Было 

бы разумно начать переносить центр тяжести с резервов валютных на резервы 

товарные и ресурсные», – полагает Александр Некипелов. 

В рамках МАЭФ по традиции состоялось интерактивное голосование – его 

результаты отражают мнения экспертного и научного сообщества по приоритетным 

вопросам социально-экономического развития страны. 
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Пленарные конференции и заключительная пленарная сессия 

Московского академического экономического форума 

27 мая 2021 г. 

 

Основные пленарные конференции МАЭФ-2021, которые состоялись во второй день 

форума: 

Тема № 1: «Альтернативы социально-экономического развития российского 

общества» (Площадка: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации)  

Тема № 2: «Цифровая трансформация экономики: перепроектирование нашего 

будущего или эволюция типовых моделей?» (Площадка: Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова). 

Тема № 3: «Глобальные социально-экономические трансформации: будущее России» 

(V Международный политэкономический конгресс» (Площадка: Московская школа 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Тема №4: «Новая роль сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 

аграрной политики России» (Площадка: Всероссийский институт аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова) 

Молодежная конференция МАЭФ на тему: «Цифровая трансформация и 

искусственный интеллект: возможно ли восстание машин? – взгляд поколения Z» 

(Площадка: МАИ).  
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Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Альтернативы 

социально-экономического развития российского общества» 

27 мая 2021 г., Финансовый университет при Правительстве РФ, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Департамент экономической теории, Совет молодых ученых, 

Факультет международных экономических отношений, Факультет социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации.  

Цель пленарной конференции – провести широкое профессиональное обсуждение, 

экономических, политических и социальных проблем стратегии и альтернатив 

социально-экономической трансформации современного российского общества, 

реформирования экономических, политических и социальных институтов России, 

международных аспектов современного развития российской экономики. 

В работе пленарной конференции приняли участие ведущие ученые в области 

экономической теории, социологии, политологии и международных экономических 

отношений.  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Социально-экономическое развитие современной России: проблемы и 

ограничения; 

 Политическая система современной России и экономическое развитие; 

 Россия и ее место в современных международных экономических отношений;  

 Нерешенные социальные проблемы экономического развития России; 

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2021-05-28-MAEF21.aspx
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 Будущее российской социально-экономической системы; 

 Государство в условиях трансформации современного российского общества; 

 Альтернативы экономической политики и цели национального развития 

России;  

 Стратегическое планирование и прогнозирование развития национальной 

экономики; 

 Современные проблемы структурной трансформации национальной 

экономики. 

Председатель Пленарной конференции: 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, Ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент ВЭО России, доктор 

экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик Российской академии образования. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Масленников Владимир Владимирович, д.э.н., профессор, проректор по научной    

работе Финансовый университет при правительстве РФ 

Модераторы:  

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.  

Селезнев Павел Сергеевич, д.полит.н., доцент, первый заместитель декана 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ.  

Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФС приветственным словом выступил 

Масленников Владимир Владимирович, д.э.н., профессор, проректор по научной 

работе Финансового университета при Правительстве РФ. 

На пленарном заседании выступили: 

Широв Александр Александрович, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, 

директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России. 

Зубец Алексей Николаевич, д.э.н., директор Института социально-экономических 

исследований Финансового университета при Правительстве РФ. 

Юданов Андрей Юрьевич. д.э.н., профессор Департамента экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 
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Дзарасов Руслан Солтанович, д.э.н., директор научной школы экономической теории 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, член Президиума ВЭО России. 

Симонов Константин Васильевич, к.полит.н, руководитель Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Нуреев Рустем Махмутович. д.э.н., научный руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., научный руководитель факультета 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., заслуженный экономист России, 

Финансовый университет, Пенсионный фонд РФ Москва, директор Департамента, 

профессор. 

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Спикеры проанализировали конструктивные сценарии развития российской 

экономики в средне- и долгосрочной перспективе, проблемы экономического роста в 

России, перспективы развития российских компаний, агентное моделирование как 

инструмент анализа социально-экономического развития, альтернативы развития 

пенсионной реформы в условиях глобальной трансформации, ответили на вопрос: 

«может ли «зеленая экономика» стать основой для экономического рынка?», 

подняли проблему демографии в 21 веке и рассмотрели Российскую экономику как 

систему власти.  

В 14.00 начались работы секций, где приняли участие ведущие ученые в области 

экономической теории, налогов и налогового администрирования, социологии, 

политологии и международных экономических отношений из России, Сербии, 

Германии, а также представители бизнеса российских и международных корпораций. 

Темы секционных заседаний: 

Секция 1. Политико-экономические и институциональные проблемы трансформации 

российской  экономики. 

Секция 2. Неэкономические факторы роста российской экономики в условиях 

внешнеполитических вызовов. 

Секция 3. Устойчивое развитие России в парадигме международной политической 

экономии. 

Секция 4. Современные траектории социально-экономического развития России. 

Секция 5. Региональная экономика и финансовая политика в условиях цифровизации. 
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Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Цифровая 

трансформация экономики: перепроектирование нашего будущего 

или эволюция типовых моделей?» 

27 мая 2021 г., РЭУ им. Г.В. Плеханова, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Участники представили результаты современных научных исследований и разработок 

в области цифровой трансформации экономики, бизнеса и государственного 

управления РФ, экономического моделирования и прогнозирования. Рассмотрена 

актуальность искусственного интеллекта, применения квантовых компьютеров и 

квантовых вычислений, внедрения технологий роботизации. Также эксперты 

обсудили важнейшие вызовы и задачи, стоящие перед страной в современных 

условиях, связанных с необходимостью преодоления экономических и социальных 

последствий пандемии Covid-19.  

Проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин подчеркнул важность темы, 

поскольку сегодня многие процессы уходят «в цифру», и образование в том числе. 

«Экономика претерпевает ощутимые изменения каждый день, а это значит, что 

специалисты, которых мы готовим у себя в университете должны знать все тонкости 

трансформации и уметь с этим работать», - отметил Виталий Минашкин. Работа 

конференции продолжилась на секциях: аспирантов и молодых учёных «Тенденции 
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развития цифрового общества: угрозы и возможности» и студенческой – «Проблемы 

и перспективы цифровой трансформации экономики: вызовы и решения».  

В фокусе внимания были вопросы обеспечения информационной безопасности, 

квантовых вычислений и телекоммуникаций, развития средств и методов машинного 

обучения и применения нейросетевых технологий в различных секторах экономики. 

На секции прошёл конкурс лучших докладов.  

Модератором конференции выступил профессор кафедры информатики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Тимур Садыков.  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Цифровизация как фактор конкурентоспособности и инновационности 

экономики. 

 Безопасность в цифровой экономике. 

 Сквозные технологии цифровой экономики. 

 Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы. 

 Пандемия как триггер процессов цифровизации. 

С докладами выступили: 

Китова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой информатики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, д.э.н., доц. Тема: «Актуальные вопросы развития цифрового государства 

в России»; 

Смотрицкая Ирина Ивановна, руководитель центра исследования проблем 

государственного управления Института экономики РАН, д.э.н. Тема: «Цифровая 

трансформация государственного управления: новые возможности и риски»; 

Бычков Кирилл Евгеньевич, первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия). Тема: «Управление цифровым развитием»; 

Давыденко Елизавета Васильевна, доцент кафедры международного 

предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, к.э.н., доц. Тема: «Пандемия как драйвер 

цифровизации экономики России»; 

Доржиева Валентина Васильевна, руководитель Центра инновационной экономики 

и промышленной политики Института экономики РАН, к.э.н., доц. Тема: 

«Цифровизация промышленности как фактор повышения 

конкурентоспособности»; 

Годына Юрий Георгиевич, генеральный директор Facemetric, к.э.н. Тема: 

«Использование подходов e-commerce для традиционного офлайн-бизнеса»; 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/maef-2021-itogi.aspx
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Тельнов Юрий Филиппович, заведующий кафедрой прикладной информатики и 

информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., проф. Тема: «Развитие 

архитектур цифровых предприятий»; 

Ревенко Лилия Сергеевна, профессор кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева Московского 

государственного института международных отношений (университет) МИД России, 

д.э.н., проф. Тема: «Мировая продовольственная система: цифровые аспекты 

трансформации»; 

Гузов Юрий Николаевич, первый заместитель декана экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета, к.э.н. Тема: «Цифровизация 

учета и аудита»; 

Шубина Татьяна Валентиновна, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, к.э.н., доц., Будаева Юлия Жаргаловна, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета 

управления, к.э.н. Тема: «Финансовая модель образовательной деятельности в 

условиях цифровизации». 
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V Международный политэкономический конгресс (МПЭК-2021) 

Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Глобальные 

социально-экономические трансформации: будущее России»  

27 – 28 мая 2021 г., Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова,  

в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 

нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, Международная 

политэкономическая ассоциация. 

Соорганизаторы: Институт экономики РАН, Московский финансово-юридический 

университет – МФЮА, Центр современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конгресс проходит в рамках Московского академического экономического форума 

МАЭФ, открытие которого состоялось днем ранее в здании президиума Российской 

академии наук. V Международный политэкономический конгресс, участниками 

которого стали более 250 докладчиков на 16 секционных заседаниях, стал одной из 

площадок проведения форума. Организационную часть мероприятия провел 

Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики университета МФЮА. 
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В очном и онлайн-форматах работы МПЭК принимают участие ведущие российские и 

иностранные ученые в области экономической теории, истории экономической 

мысли и экономики, философии, социологии и политологии из России и США, 

Канады, стран Латинской Америки, Западной и Восточной Европы, Китая, Японии и 

других стран мира.   

Ключевые вопросы для обсуждения: Глобальные трансформации: методология и 

теория исследований. Ноономика; Общество, природа, экономика: теория и практики 

взаимодействия; Рынок, деньги, капитал: трансформации 21 века; Государство в 

условиях глобальных социально-экономических трансформаций: политико-

экономический анализ; Политическая экономия и экономическая политика: эко-

социо-культурные приоритеты развития; Будущее российской социально-

экономической системы; Дисконтенты глобализации: социально-экономический 

контент; Экономическая мысль: уроки истории; Экономика в исторической 

ретроспективе. 

Модераторы:  

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-

президент Вольного экономического общества России, член международного 

комитета Вольного экономического общества России, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;  

Некипелов Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, директор 

Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Пленарное заседание на тему: «Трансформации XXI века: политэкономический 

дискурс»  

Сессии 1. Россия в контексте мировых трансформаций. 

С докладами выступили: 

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова. Выбор России после пандемии: политико-экономический 

подход. 

Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, директор Института экономики 

РАН, член Правления ВЭО России. Научно-технологическое развитие как фактор 

ускорения экономического роста в России. 

Нигматулин Роберт Искандрович, академик РАН, научный руководитель Института 

океанологии им. П.П. Ширшова. Концепция преодоления стагнации и перехода 

России к устойчивому социально-экономическому росту. 
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Городецкий Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель научного направления «Институты современной экономики и 

инновационного развития» Института экономики РАН, член Правления ВЭО России. 

Новая фаза в государственной экономической политике: от эклектической к 

системной трансформации. 

Карасева Людмила Аршавировна,  доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории Института экономики Тверского 

государственного университета. О необходимости и возможности социализации 

экономики России. 

Сессия 2. XXI век: качественные изменения в социально-экономическом развитии?   

Модератор:  

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

С докладами выступили: 

Головнин Михаил Юрьевич, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, 

первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН. 

Трансформации мировой финансовой системы в XXI веке. 

Ониши Хироши, член международного комитета Вольного экономического общества 

России, профессор Университета Кэйо, вице-президент Всемирной 

политэкономической ассоциации. Революция знаний в оптимизационной 

марксистской модели экономического роста (в рамках японской традиции 

марксизма в области технологий). 

Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 

заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 

планирования Финансового университета при Правительстве РФ. Закат или 

очередная модификация капитализма.  

Филхо Альфредо Саад, директор департамента международного развития, профессор 

политической экономии и международного развития Лондонского Кингз-колледжа. 

Три кризиса неолиберализма: экономика, политика, здравоохранение. 

Сессия 3. Новые технологии: императивы устойчивого развития 

Модератор: 

Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 

заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 

планирования Финансового университета при Правительстве РФ. 
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С докладами выступили: 

Окрепилов Владимир Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН научный руководитель Института проблем региональной экономики 

РАН. Применение инструментов экономики качества при управлении устойчивым 

развитием территорий. 

Давыдов Владимир Михайлович, член Правления Вольного экономического 

общества России, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный 

руководитель Института Латинской Америки РАН, профессор факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Приоритеты устойчивого развития в 

контексте национального проекта России. 

Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Национальные цели России и глобальная экологическая 

трансформация. 

Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

региональных экономических исследований. Актуальные направления 

трансформации системы стратегического планирования на национальном и 

региональном уровнях.  

Сессия 4. COVID-19: Трансформации социально-экономических отношений в 

условиях обострения глобальных проблем 

Модераторы: 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-

президент Вольного экономического общества России, член международного 

комитета Вольного экономического общества России, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

С докладами выступили: 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Выход из кризиса: 

сравнительный анализ опыта СССР и РФ. 

Сапир Жак, профессор, иностранный член Российской академии наук, директор 

Центра исследований индустриализации CEMI-EHESS, научный сотрудник Высшей 

школы социальных наук. Вернул ли коронакризис планирование в центр внимания?  

Кэмпбелл Эл, заслуженный профессор экономики Университета Юты. Планирование, 

рынок, капитализм и социализм. 
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Матсас Саввас-Михаил, визит-профессор Афинского университета. Мир после COVID-

19.  

Эпштейн Давид Беркович главный научный сотрудник Института аграрной экономики 

и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального 

исследовательского центра Российской академии наук. Почему ушел социализм, или 

многомерность современности.  

Специальный гость: 

Данкан Фоли, лауреат премии Леонтьева, лауреат премии Гуггенхайма, руководитель 

аспирантуры, профессор экономики в Новой школе социальных исследований. Связь 

теорий Смита и Маркса: ориентация на долгосрочный период и теория 

эксплуатации Маркса.  

28 мая вели работу международные семинары: 

Международный семинар 1. Противоречия глобального и национального социально-

экономического развития. 

Международный семинар 2. Политэкономия трансформационных процессов: теория 

и методология. 

Международный семинар 3. Трансформации мировой социально-экономической 

системы: противоречия и перспективы (совместно с хайнаньским педагогическим 

университетом). 

Семинар 4. Технологические и социально-экономические трансформациии: 

человеческое изменение. 

Семинар 5. Ноономика: приоритеты и траектории эко-социо-культурной динамики. 

Семинар 7. Политэкономические аспекты развития регионов. 

Семинар 8. Цифровой постимпериализм: угрозы и альтернативы. 

Семинар 9. Политическая экономия российского пути развития (памяти 

Д.Е.Сорокина). 

Семинар 10. Экономическая безопасность государства и бизнеса в условиях 

глобальных трансформаций. 

Семинар 11. Экономика и социально-экономическая политика в постковидном мире. 

Семинар 12. Рынок, деньги, капитал: тренды трансформаций (методолого-

теоретические аспекты). 

Семинар 13. Достойный труд и человеческое развитие: вызовы XXI века. 

Заключительное пленарное заседание на етму: «Новая экономика – новые 

приоритеты: взгляд в будущее». 
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Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Новая роль 

сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 

аграрной политики России» 

27 мая 2021 г., ВИАПИ имени А.А. Никонова, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Секция экономики, земельных отношений и социального развития 

села Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук, ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ, ВИАПИ имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

Модератор:  

Петриков Александр Васильевич, руководитель ВИАПИ имени А.А. Никонова – 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, член Президиума ВЭО России, академик РАН д.э.н., 

профессор. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Место и роль сельского хозяйства в современной экономике: глобальный и 

национальный аспект; 

 Основные вызовы, стоящие перед сельским хозяйством России; 

 Не противоречит ли наращивание агропродовольственного экспорта целям 

обеспечения продовольственной безопасности страны? 

 Технологическая модернизация сельского хозяйства: тренды, проблемы, 

перспективы; 
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 Формирование инновационной системы АПК: как снизить зависимость 

отечественного сельского хозяйства от импорта технологий? 

 Частно-государственное партнерство в инновационном развитии сельского 

хозяйства; 

 Адаптация аграрного сектора к климатическим изменениям: проблемы и 

перспективы становления в России «низко-углеродной» аграрной экономики; 

 Потенциал и направления развития органического земледелия и 

животноводства; 

 Экономические и социальные проблемы цифровизации сельского хозяйства; 

 Влияние новых сельскохозяйственных технологий на социальную структуру 

аграрного сектора; 

 Сельское хозяйство и сельское развитие: проблемы диверсификации сельской 

экономики. 

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек, представителей самых 

разных регионов России: Белгород, Брянск, Благовещенск, Воронеж, Великие Луки, 

Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, Курск, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, 

Орел, Оренбург, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Санкт-

Петербург, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, Якутск и др. В 

работе конференции также приняли участие представители из Германии, Казахстана, 

Беларуси, Киргизии, Украины. 

C основными докладами выступили: Петриков Александр Васильевич, руководитель 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН; Папцов Андрей Геннадьевич, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

академик РАН; Чулок Александр Александрович, директор Института статистических 

исследований и экономики знаний / Центр научно-технологического 

прогнозирования ВШЭ, к.э.н.; Томас Герцфельд, директор Департамента 

сельскохозяйственной политики Института развития сельского хозяйства в странах с 

переходной экономикой им. Лейбница (IAMO), г. Галле, Германия, профессор; 

Арутюнян Армен Анатольевич, директор Департамента агропромышленной политики 

Евразийской экономической комиссии, Армения; Узун Василий Якимович, главный 

научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при 

Президенте РФ, д.э.н., профессор; Злочевский Аркадий Леонидович, Президент 

Российского Зернового Союза, Президент; Фрумкин Борис Ефимович, ведущий 

научный сотрудник Института экономики РАН и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, 

к.э.н.; Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

д.э.н. 

http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=229128
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Доклады вызвали оживленное обсуждение, в котором участвовали представители 

НИИ, образовательных учреждений и общественных организаций. Большинство 

докладов были проиллюстрированы слайдовыми материалами. 

В заключение прошла неформальная дискуссия в которой приняли участие: академик 

РАН Петриков Александр Васильевич, академик РАН Костяев Александр Иванович, 

главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики и организации 

сельского хозяйства, Киселев Сергей Викторович, заведующий кафедрой 

аграэкономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессор, Максимова Татьяна Павловна, доцент РЭУ РЭУ им.Г.В.Плеханова, к.э.н., 

Пшихачев Сафарби Мухамедович, директор института экономики Кабардино-

Балкарского госагроуниверситета, к.э.н. и другие коллеги. 

 

 

Молодежная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Цифровая 

трансформация и искусственный интеллект: возможно ли восстание 

машин? – взгляд поколения Z»  

27 мая 2021 г., МАИ, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Московский авиационный институт. 
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Модератор: заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных 

отраслей промышленности» МАИ, член Президиума ВЭО России, доктор 

экономических наук Голов Роман Сергеевич. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 цифровая трансформация экономики: взгляд поколения Z; 

 основные направления государственной политики в области цифровизации 

экономики; 

 экономические, бюрократические и технологические барьеры, стоящие перед 

российской экономикой на пути к цифровой трансформации;  

 влияние цифровых технологий на развитие высокотехнологичных отраслей 

экономики и промышленности; 

 искусственный интеллект в цифровой экономике – возможны ли «восстание 

машин» и тотальная безработица?; 

 ключевые задачи экономического развития России на международном уровне 

в эпоху цифровой трансформации; 

 развитие энергетики и экологии в новой экономической реальности.  

Конференцию открыл ректор Московского авиационного института, академик РАН 

Михаил Асланович Погосян. 

    — Темы сегодняшней конференции — цифровая трансформация и искусственный 

интеллект — являются очень актуальными. Сегодня эти технологии 

затрагивают различные сферы жизни. Без внедрения современных подходов, без 

цифровой трансформации сегодня невозможно быть конкурентоспособным, — 

отметил Михаил Асланович. — Проведение молодёжной конференции с такой 

повесткой дня на площадке МАИ — это хорошая возможность обсудить те новые 

вызовы, те задачи, которые будут стоять перед нами, и то, как должны 

меняться система подготовки кадров и система управления, чтобы отвечать 

этим новым вызовам.  

Свои доклады на пленарной сессии представили магистранты МГИМО, Финансового 

университета при Правительстве РФ, РТУ МИРЭА, ГУУ, а также студенты МАИ, МАДИ и 

МГУ. Доклады касались таких тем, как анализ международного опыта внедрения 

технологий искусственного интеллекта в отрасли науки и высшего образования, 

регламентируемое использование искусственного интеллекта, поддержка цифровой 

трансформации бизнес-процессов на основе отечественной электронной 

компонентной базы и др. 

Доклады: 

https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=157002
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Лотырова Таснима Тимерлановна, студент кафедры «Правовое и таможенное 

регулирование на транспорте», МАДИ. Тема доклада: «Совершенствование 

транспортного обеспечения международного туризма в условиях цифровой 

экономики». 

Маслова Анастасия Павловна, магистрант кафедры «Управление транспортными 

комплексами», ГУУ. Тема доклада: «Цифровая трансформация интермодальных 

контейнерных перевозок». 

Телегина Марина Юрьевна, магистрант факультета экономики и бизнеса, 

департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансового 

университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Поддержка цифровой 

трансформации бизнес-процессов на основе отечественной электронной 

компонентной базы». 

Абдрахминов Тимур Ильдарович, магистрант кафедры «Информационных 

технологий и государственного управления», РТУ МИРЭА. Тема доклада: 

«Проектирование системы мониторинга и управления жизнедеятельности 

водоаккумулирующего комплекса для нужд сельского хозяйства». 

Токарева Виктория Вячеславовна, студентка кафедры «Метеорологии и 

климатологии», МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Цифровая система для 

анализа климатических изменений на основе технологии Больших данных». 

Ермолаев Даниил Алексеевич, студент кафедра «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности», МАИ. Тема доклада: 

««Регламентируемое использование искусственного интеллекта» 

Александров Никита Дмитриевич, магистрант кафедры «Государственного 

управления», МГИМО МИД России. Тема доклада: «Международный опыт внедрения 

технологий искусственного интеллекта в отрасли науки и высшего образования». 

Косарев Денис Дмитриевич, магистрант кафедры «Экономики», Института ЭУПП им 

В.А. Роменца НИТУ МИСиС , Тема доклада: «Перспективы динамического 

ценообразования в FMCG3. 

В основной части конференции прошли заседания по пяти секциям: 

1. Цифровая экономика: ключевые аспекты отраслевого и территориального 

развития экономики в новых экономических координатах; 

2. Социально-экономическое развитие России: основные угрозы и возможности в 

эпоху цифровизации и искусственного интеллекта; 

3. Повышение глобальной конкурентоспособности российской цифровой 

экономики; 
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4. Инвестиции и инновации: актуальные проблемы, цифровые драйверы и 

искусственный интеллект; 

5. Цифровая трансформация энергетики и повышение экологической 

эффективности экономики. 

Также в рамках конференции был объявлен конкурс на лучшую научную работу по 

секциям. Награждение победителей пройдёт на Фестивале экономической науки в 

2022 году, который по традиции состоится в МАИ. 

Всего в конференции очно и онлайн приняли участие свыше 400 человек из более 

чем 50 вузов и организаций России и других стран. 

 

 

Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2021 

 

В рамках заключительной пленарной сессии Форума, которая состоялась в Конгресс 

холле Вольного экономического общества России, выступили руководители 

пленарных конференций МАЭФ-2021.  

Организационные и содержательные итоги МАЭФ подвел сопредседатель форума, 

президент ВЭО России, Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. Об 
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итогах двухдневной дискуссии форума рассказал сопредседатель программного 

комитета МАЭФ, академик РАН Абел Аганбегян.  

В рамках Форума также состоялись церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2020, организованного 

Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 

экономистов, и церемония награждения победителей и лауреатов XXIV 

Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», 

организованного Вольным экономическим обществом России при участии и 

поддержке Международного Союза экономистов, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Института экономики Российской академии 

наук, Издательского дома «Экономическая газета». 

На МАЭФ-2021 работала выставка экономических изданий. Состоялась презентация 

книг «Экономика по академику Ивантеру» (авторский коллектив ИНП РАН. Под 

редакцией Б.Н. Порфирьева, А.А. Широва и других) и «Стратегирование 

трансформации общества: знание, технологии, ноономика» (авторы В.Л. Квинт, С.Д. 

Бодрунов). 

Ход и итоги Форума освещали федеральные и региональные СМИ: «Российская 

газета», ТАСС, Общественное телевидение России, телеканал «Санкт-Петербург», 

портал «Научная Россия» и др. Подробная информация о МАЭФ опубликована на 

официальном сайте Форума - https://maef.veorus.ru/, на сайтах Организаторов МАЭФ: 

ВЭО России – www.veorus.ru/, РАН – www.ras.ru  и МСЭ – https://iuecon.org/.  

Прямая трансляция Московского академического экономического форума велась в 

течение двух дней на сайтах Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов, официального сайта МАЭФ, на Youtube-канале 

ВЭО России и на портале «Научная Россия». 

  

https://maef.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.ras.ru/
https://iuecon.org/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021) 

17-25 мая 2021 г., субъекты Российской Федерации 

 

На 63 региональных площадках МАЭФ-2021 в 41 субъекте Российской Федерации с 17 

мая до 25 мая 2021 года вели работу круглые столы, научно-практические 

конференции, молодежные сессии и другие мероприятия, организованные 

региональными научными центрами РАН, опорными вузами и другими 

учреждениями Министерства науки и высшего образования РФ при участии 

региональных организаций и отделений ВЭО России.  

Общероссийская региональная и международная интеграция Форума с целью 

организации широкой экспертной дискуссии позволила достичь синергетического 

эффекта в определении ключевых траекторий развития экономической теории и 

практики. 

Информация о мероприятиях на региональных площадках МАЭФ-2021 опубликована 

на сайте МАЭФ: https://maef.veorus.ru/program/region-2021     

 

Статистика (кратко) по региональным площадкам МАЭФ-2021: 

 Всего региональных площадок – 63   

 Всего регионов – 41 

 Региональных структурных подразделений ВЭО России – 31  

 Число докладчиков (количество докладов) – 454 

 

Перечень регионов Российской Федерации, участников МАЭФ-2021: 

 Алтайский край  

 Архангельская область  

 Республика Башкортостан 

 Владимирская область 

 Волгоградская область (4 площадки) 

 Вологодская область  

https://maef.veorus.ru/program/region-2021
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 Воронежская область 

 Ивановская область 

 Иркутская область 

 Камчатский край 

 Кировская область 

 Костромская область 

 Краснодарский край 

 Красноярский край 

 Курская область 

 Ленинградская область  

 Липецкая область 

 Москва 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Нижегородская область (2 площадки) 

 Омская область 

 Оренбургская область 

 Орловская область 

 Пензенская область 

 Пермский край (2 площадки) 

 Псковская область 

 Республика Калмыкия 

 Республика Крым  

 Республика Татарстан 

 Ростовская область (2 площадки) 

 Санкт-Петербург 

 Самарская область  

 Саратовская область (3 площадки) 

 Свердловская область (12 площадок) 
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 Ставропольский край 

 Тамбовская область 

 Республика Северная Осетия–Алания (3 площадки) 

 Хабаровский край 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 Ярославская область (2 площадки) 

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол (молодежная секция) «Современный специалист  профессионал: 

теория и практика» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 54 

Организатор: Алтайский филиал Финуниверситета  

Координатор: Ильиных Юлия Михайловна, +7 903 992-09-78, YUMIlinyh@fa.ru  

Модератор: Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник. 

Доклады:  

Гоман Владислав Алексеевич, магистрант  «Политика управления активами ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул»; 

Гребенкина Юлия Александровна, магистрант  «Развитие имущественного 

страхования в Российской Федерации»; 

Меркулова Дарья Александровна, магистрант и Манчак Евгения Игоревна, 

магистрант  «Государственная финансовая поддержка реализации инвестиционных 

проектов, повышение ее эффективности»; 

Молокова Анна Васильевна, студент  «Умное страхование. Современное 

состояние»; 

Сомова Анастасия Сергеевна студент  «Страхование жизни в России и его развитие в 

наши дни». 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Трансформационные тенденции: 

региональный аспект» 

mailto:YUMIlinyh@fa.ru
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25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: Архангельская область, г. Архангельск, ул. 

Набережная Северной Двины, 54, корп.1. Высшая школа экономики, управления и 

права Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Организатор: Архангельская региональная общественная организация ВЭО России  

Координатор: 

Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, заместитель директора ВШЭУиП по 

научно-исследовательской работе, +7 911 587-08-84, i.sivobrova@narfu.ru 

Модератор: 

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной общественной организации ВЭО России. 

Доклады: 

Есеев Марат Каналбекович, проректор САФУ по инновационному развитию, д.ф.-

м.н., профессор  «Роль НОЦ мирового уровня «Российская Арктика» в 

технологической и социальной трансформациях»; 

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной общественной организации ВЭО России  

«Социальное самочувствие как актив устойчивого развития арктических территорий»; 

Синицкая Наталья Яковлевна, д.э.н. профессор кафедры государственного и 

муниципального управления САФУ  «Трансформация оценки качества жизни 

населения»; 

Степанова Вера Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления САФУ  «Перспективные направления цифровой 

трансформации в развитии северных регионов»; 

Шуракова Екатерина Арсентьевна, руководитель социальной службы «Участие», 

член Правления Архангельской региональной общественной организации ВЭО России 

 «Социальное предпринимательство: состояние, перспективы развития»; 

Семёнов Андрей Сергеевич, Шарин Павел Валерьевич, Лучик Сергей Владимирович 

– предприниматели, члены Архангельской региональной общественной организации 

ВЭО России  «Северное предпринимательство: состояние, факторы торможения»; 

Тутыгин Андрей Геннадьевич, доцент кафедры прикладной математики и 

высокопроизводительных вычислений САФУ  «Сбалансированное развитие 

арктических регионов в условиях трансформации». 

 

mailto:i.sivobrova@narfu.ru
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Уфимский гуманитарный научный форум 

18 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Республика Башкортостан, г. Уфа, ГАНУ «Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан», улица Кирова, д. 15.  

Соорганизаторы: 

Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России 

Модератор:   

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», доктор 

экономических наук, профессор, +7 961 357-60-07, kuznetsovaar@isi-rb.ru  

Модератор: 

Дегтярев Александр Николаевич, вице-президент Академии наук Республики 

Башкортостан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан», председатель Башкортостанского регионального отделения ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор. 

Доклады: 

Дегтярев Александр Николаевич, вице-президент Академии наук Республики 

Башкортостан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан», председатель Башкортостанского регионального отделения ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор – «Конверсия ключевых институтов 

национальной инновационной системы как доминантный фактор эффективного 

развития сетевой экономики»; 

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», заместитель 

председателя Башкортостанского регионального отделения ВЭО России, доктор 

экономических наук, профессор – «Социально-экономическая и продовольственная 

безопасность стран ЕАЭС в современных условиях»; 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник «Санкт-

Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», 

доктор экономических наук, профессор – «Сельские территории в системе 

расселения «город-село»: в контексте стратегии пространственного развития»; 

mailto:kuznetsovaar@isi-rb.ru
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Новиков Сергей Владимирович, ректор Уфимского государственного авиационного 

технического университета, кандидат экономических наук – «Коммуникативная 

платформа стейкхолдеров региональных инновационных систем как основа 

трансформационной модели экономики»;  

Гайсин Рафкат Сахиевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» - «Динамика конъюнктуры мирового 

агропродовольственного рынка в условиях падения темпов прироста населения»; 

 Егорышев Сергей Васильевич, главный научный сотрудник Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан, доктор социологических наук, профессор – 

«Коррупционный фактор трансформации современной модели экономики»; 

Киреенко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой инновационного развития 

АПК, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, Белорусский 

государственный аграрный технический университет, доктор экономических наук, 

профессор – «Развитие агропродовольственной сферы Беларуси в контексте 

направлений Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы»; 

Никонова Галина Николаевна, член-корреспондент Российской Академии Наук, 

главный научный сотрудник «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук», доктор экономических наук, профессор – 

«Основные характеристики современных структурных изменений в собственности на 

землю в аграрном секторе»; 

Омарханова Жибек Максутовна, кандидат экономических наук Казахский 

агротехнический университет им С.С. Сейфуллина – «Инновационное развитие 

Казахстана в условиях глобальных экономических и технологических сдвигов: 

факторы и приоритеты». 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Применение методов сетевого анализа институциональных 

факторов становления и развития производственных кластеров» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Владимирская область, г. Владимир, Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, ул. Горького, 79, аудитория 306. 

Соорганизаторы: 
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Владимирская региональная общественная организация ВЭО России (ВРОО ВЭО 

России), 

Лаборатория институционального анализа Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова,  

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Владимирский филиал Российского университета кооперации. 

Координатор: Савельев Игорь Игоревич, +7 920 622-27-77, sii-33@mail.ru  

Модератор: Савельев Игорь Игоревич, к.э.н., доцент, первый заместитель 

председателя Правления Владимирской региональной общественной организации 

ВЭО России (ВРОО ВЭО России). 

Доклады: 

Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

Лаборатории институционального анализа Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова – «Региональная и функциональная типология кластеров»; 

Тесленко Ирина Борисовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и 

экономика» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых (ВлГУ) – «Теоретические основы формирования производственных 

кластеров»; 

Шерешева Марина Юрьевна, д.э.н., профессор, зав. Лаборатории 

институционального анализа Экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова – «Методы сетевого анализа институциональных факторов развития 

производственных кластеров»; 

Потапова Елена Петровна, к.филос.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС – «Формирование 

наукоемкого кластера во Владимирской области и творческий потенциал 

«Владимирской интеллектуальной инициативы» в продвижении в регион новых 

прогрессивных технологий для различных секторов экономики и социальной жизни»; 

Шумилина Маргарита Аркадьевна, к.э.н., доцент, директор Владимирского филиала 

Российского университета кооперации – «Социальное предпринимательство как 

фактор устойчивого развития административных единиц»; 

Ползунова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг» Владимирского государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) – «Управление инновационным развитием 

промышленных систем на принципах экосистемности»; 

mailto:sii-33@mail.ru
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Савельев Игорь Игоревич, к.э.н., доцент, первый заместитель председателя 

Правления Владимирской региональной общественной организации ВЭО 

России (ВРОО ВЭО России) – «Определение ключевых основ партнерства «бизнес-

власть-общество» в рамках кластера как инструмента социально-экономического 

развития региона». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Цифровая модернизация экономики – 

возможности и угрозы для устойчивого развития региона» 

19 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

400074, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Академическая, 1.  

Ректорат: тел.: +7 (8442) 97-48-72, факс: +7 (8442) 97-49-33, e-mail: info@vgasu.ru 

Соорганизаторы: 

Волгоградский государственный технический университет, 

Волгоградская региональная организация ВЭО России  

Координатор: 

Сизов Юрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель Волгоградского 

регионального отделения ВЭО России, +7 961 672-72-72, ysizov25@mail.ru  

Модератор: 

Кабанов Владимир Александрович, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет», кандидат 

экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и 

предпринимательство». 

Доклады: 

Скитер Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор заведующий 

кафедрой «Информационные системы в экономике» ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет»  «Математическое моделирование и 

формирование оптимальной эколого-экономической политики в условиях 

глобализации»; 

Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и предпринимательство»  «Развитие ГЧП как фактор 

повышения инвестиционной привлекательности региона»;  

mailto:info@vgasu.ru
mailto:ysizov25@mail.ru
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Мазница Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Цифровая экономика и технологии управления в городском хозяйстве и 

строительстве»  «Налоговое стимулирование инноваций в условиях цифровой 

экономики»; 

 Фролов Даниил Петрович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика и предпринимательство»  «Как преодолеть сжатие 

старопромышленных городов: взгляды современной науки»;  

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Информационные системы в экономике»  «Развитие технологий в сфере 

информационной безопасности»; 

Кузьмина Екатерина Валериевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и предпринимательство»  «Устойчивое экономическое развитие 

территорий»; 

Мавлютов Рамиль Ростемович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Цифровая экономика и технологии управления в городском хозяйстве и 

строительстве»  «Развитие прилегающих территорий города: от отдыха к 

деурбанизации»; 

Волков Сергей Константинович кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и предпринимательство»  «Развитие умных городов». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Развитие города Волжский в условиях трансформация современного 

общества и экономики» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 

ВолгГТУ, ул. Энгельса, 42а. 

Соорганизаторы:  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, 

Волгоградская региональная организация ВЭО России. 

Координатор: 

Каблов Виктор Федорович, профессор, +7 902 362-13-41, vkablov5@gmail.com   

Модератор: 

mailto:vkablov5@gmail.com
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Гузев Михаил Михайлович, профессор, зам. директора по научной работе Волжского 

филиала ВолГУ, д.э.н. 

Доклады:  

Волкова Татьяна Владимировна, начальник управления экономики городского 

округа – город Волжский – «Социально-экономическое положение города 

Волжский»;   

Каблов Виктор Федорович, профессор Волжского политехнического института 

(филиал) ВолгГТУ, д.т.н. – «Интеграция науки и бизнеса – эффективный способ 

создания новых технологий, технологических компаний и производства наукоемкой 

продукции»;  

Гузев Михаил Михайлович, профессор, зам. директора по научной работе Волжского 

филиала ВолГУ, д.э.н. – «Экономика России в постпандемический период»;  

Султанов Махсуд Мансурович, к.т.н., директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском – 

«Микрогенерация как фактор улучшения энергообеспечения среднего города»;  

Славина Елена Вячеславовна, к.т.н., начальник управления культуры городского 

округа – город Волжский – «Развитие социокультурной среды города».  

Плякин Александр Валентинович, д.э.н., зав. кафедрой менеджмента Волжского 

института экономики, педагогики и права – «Транспарентность городской среды как 

фактор развития города». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Экологический императив в развитии агропромышленного 

комплекса: рациональное использование водных ресурсов» 

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, 400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9 

Соорганизаторы: 

Волгоградское региональное отделение ВЭО России,  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия». 

Координатор: 

Сизов Юрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель Волгоградского 

регионального отделения ВЭО России, +7 961 672-72-72, ysizov25@mail.ru 

Модератор: 

mailto:ysizov25@mail.ru
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Мелихов Виктор Васильевич, д.с/х.н., член-корреспондент РАН, научный 

руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ, vniioz@yandex.ru 

Доклады: 

Новиков Андрей Евгеньевич, Врио директора ФГБНУ ВНИИОЗ, д.т.н.,  

«Современные вызовы и актуальные проблемы науки в области земледелия, 

мелиорации, водного и лесного хозяйства»; 

Мелихов Виктор Васильевич, д.с/х.н., член-корреспондент РАН, научный 

руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ – «Рациональное использование водных ресурсов при 

выращивании сельскохозяйственных культур на Юге России в условиях 

усиливающегося дефицита водных ресурсов»; 

Кружилин Иван Пантелеевич, д.с/х.н., академик РАН  – «Изменение водного режима 

возделывания риса в условиях меняющегося климата и дефицита водных ресурсов»; 

 Медведева Людмила Николаевна, д.э.н., и.о. руководителя лаборатории 

экономических исследований ФГБНУ ВНИИОЗ – «Туториал развития сельских 

территорий на основе применения зеленых технологий»; 

Федоров Андрей Леонтьевич, глава Котельниковского городского поселения  

«Опыт сотрудничества научных учреждений и муниципальных образований по 

реализации гранта Волгоградской области «Восстановление экосистемы Дона на 

основе повышения потенциала микроводорослей, участвующих в развитии 

биологических ресурсов». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Драйверы социально-экономического 

развития регионов РФ в условиях глобальных вызовов» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, г. Волгоград, Волгоградский государственный университет, 

400062, пр-т Университетский, 100. 

Соорганизаторы: 

Волгоградский государственный университет,  

Волгоградская региональная организация ВЭО России  

Координатор: 

Антоненко Вероника Владимировна, 89275153198, avv1@mail.ru. 

Модератор: 

mailto:vniioz@yandex.ru
mailto:avv1@mail.ru
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Митрофанова Инна Васильевна, профессор кафедры экономической теории, мировой 

и региональной экономики ВолГУ, д.э.н. 

Доклады: 

Митрофанова Инна Васильевна, профессор кафедры экономической теории, 

мировой и региональной экономики ВолГУ, д.э.н., Чернова Ольга Анатольевна 

профессор кафедры информационной экономики ЮФУ, д.э.н. - «Перспективы 

развития промышленного комплекса Юга России в кратко- и среднесрочной 

перспективе»; 

Коробов Сергей Александрович, и.о. зав. кафедрой менеджмента ВолГУ, д.э.н. - 

«Развитие системы государственной поддержки и регулирования малого и среднего 

предпринимательства в современных экономических условиях». 

Усачева Ирина Витальевна, доцент кафедры прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ, к.э.н. - «Стратегии поведения 

предприятия на энергетических рынках в условиях перехода к концепции «Умное 

производство» и внедрения возобновляемых источников энергии»; 

Антоненко Вероника Владимировна, доцент кафедры маркетинга ВолГУ, к.э.н. - 

«Инвестиции как фактор эффективного воспроизводства человеческого капитала». 

Тихонович Эллада Александровна, ст. научный сотрудник кафедры экономической 

теории, мировой и региональной экономики ВолГУ, к.э.н. - «Проблемы и 

противоречия инфраструктуры чрезвычайных ситуаций на макро- и мезоуровнях 

глобальной экономической системы»; 

Лапина Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ - «Методический инструментарий 

оценки эффективности кластерной политики на мезоуровне»; 

Конева Дарья Александровна, ст. преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления ВолГУ - «Рурализация как фактор устойчивого развития 

сельских территорий РФ». 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

VI Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а. 
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Организатор: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный 

центр Российской академии наук».  

Координатор: 

Ускова Тамара Витальевна, +7-951-730-30-76, tvu@vscc.ac.ru  

Модератор: Леонидова Екатерина Георгиевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Доклады: 

Кожевников Сергей Александрович, к.э.н., в.н.с. зам. зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН 

– «Пространственная интеграция экономики: территориальные концепции и 

проблемы обеспечения на региональном уровне»;  

Котов Александр Владимирович, к.э.н., с.н.с. Отдела страновых исследований 

Института Европы РАН, доцент факультета географии и геоинформационных 

технологий НИУ ВШЭ – «Межрегиональная умная специализация: выбор ниш научно-

технологической кооперации субъектов РФ»;  

Темир-оол Айдыс Павловна, м.н.с. отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН – 

«Оценка мультипликативного эффекта реализации угольных проектов в Республике 

Тыва на основе интервальной межотраслевой модели»;  

Пугачев Андрей Александрович, к.э.н., доцент Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова – «О налоговом стимулировании инновационной 

экономики»;  

Орлова Виктория Станиславовна, к.э.н., и. о. зав. кафедрой Вологодского 

государственного университета – «Стратегические направления развития сферы 

туризма и рекреации Европейского Севера России». 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной 

практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы» 

26 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Воронежская область, г. Воронеж, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет», ул. Университетская площадь, д.1, конференц-зал.  

Соорганизаторы: 

mailto:tvu@vscc.ac.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет»,  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, 

Воронежская региональная организация ВЭО России. 

Координатор: 

Ткачева Мария Вячеславовна, +7 950 750-38-74, tkachevamv-vsu@yandex.ru 

Модераторы: 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», доктор экономических наук, профессор; 

Чушкин Денис Юрьевич, руководитель Воронежского УФАС России. 

Доклады: 

Никитина Татьяна Евгеньевна, начальник управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС России  «Актуальные подходы к пресечению 

недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы»; 

Краснюк Дмитрий Викторович, референт отдела методологии антимонопольного 

регулирования и конкуренции Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь  «Практика пресечения недобросовестной 

конкуренции в Республике Беларусь»; 

Козинина Оксана Гавриловна, начальник отдела контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции Воронежского УФАС России  «Проблемы, 

возникающие при квалификации нарушений, связанных с неэтичной рекламой»; 

Коробейникова Лариса Сергеевна, проректор по экономике и контрактной службе 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» кандидат экономических 

наук, доцент  «Развитие вузовской подготовки обучающихся, специализирующихся в 

области закупки товаров, работ, услуг»; 

Головин Сергей Владимирович, начальник контрольно-ревизионного отдела 

департамента здравоохранения Воронежской области, кандидат технических наук  

«Актуальные вопросы контроля в сфере закупок в государственных медицинских 

организациях Воронежской области». 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Региональная конференция молодых ученых «Информационные технологии и 

цифровая экономика» 

25 мая 2021 года 

mailto:tkachevamv-vsu@yandex.ru
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Адрес региональной площадки:  

153000, Ивановская область, г. Иваново, ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет», Шереметевский проспект., 14. 

Организаторы:  

ФГБОУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Ивановский государственный химико-технологический 

университет (ФГБОУ ВО ИГХТУ), 

Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ИРОО ВЭО 

России). 

Координатор:  

Смирнова Наталия Владимировна, доцент кафедры Информационных технологий и 

цифровой экономики, к.э.н., доцент, +7 905 058-50-98, nataliasmirnova_@mail.ru  

Модератор:  

Астраханцева Ирина Александровна. д.э.н., доцент, зав. кафедрой Информационных 

технологий и цифровой экономики. 

Доклады: 

Смирнова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент – «Программно-алгоритмическое 

обеспечение сервисов коммерческого банка на основе использования технологии 

быстрых платежей»; 

Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Имитационное моделирование для 

анализа и оптимизации работы Отделения ПФР по Ивановской области»; 

Ермолаев Михаил Борисович, д.э.н., профессор – «Интеллектуальные технологии 

обработки данных в исследовании конкурентной среды»; 

Кутузова Анна Сергеевна, к.э.н., доцент – «Прогнозирование банковских кризисов 

методами машинного обучения»; 

Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент – «Мобильные игровые 

приложения, для повышения цифровой финансовой грамотности детей и 

подростков». 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Человеческий капитал ресурсного региона»  

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

mailto:nataliasmirnova_@mail.ru
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664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134. 

Соорганизаторы: 

Иркутская региональная организация Общественной организации «Вольное 

экономическое общество России»,  

Иркутский научный центр СО РАН. 

Координатор: 

Сысоева Наталья Михайловна, +7 902 515-57-43; syssoeva@oresp.irk.ru 

Модератор: 

Калюжнова Надежда Яковлевна, заведующая кафедрой Иркутского государственного 

университета, доктор экономических наук, профессор. 

Доклады:  

Калюжнова Надежда Яковлевна, проф., д.э.н.  «Человеческий капитал и его роль в 

выполнении национальных проектов России»;  

Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., зав. лаб. Института географии СО РАН  

«Особенности трансформации человеческого потенциала территории в условиях 

глобальной нестабильности»;  

Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., зав. отд. ИНЦ СО РАН  «Человеческий капитал 

как основа малого и среднего предпринимательства в ресурсном регионе»;  

Белоусова Светлана Владимировна, к.э.н., вед.н.с. ИНЦ СО РАН  «Фактор здоровья в 

развитии регионального сообщества»;  

Андреянова Елена Леонидовна, к.э.н., ст.н.с. ИНЦ СО РАН  «Сельский туризм как 

инструмент трансформации локальной экономики». 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  

Межрегиональный круглый стол «Трансформация государственного управления: 

новые вызовы и ожидания» 

21 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации», ул. Вилюйская, 25. 

Соорганизаторы: 

mailto:syssoeva@oresp.irk.ru
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Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации»,  

Законодательное Собрание Камчатского края,  

Правительство Камчатского края,  

Корпорация развития Камчатского края,  

Торгово-промышленная палата Камчатского края. 

Координатор: 

Дворцова Елена Николаевна, +7 924 890-02-28, rectordvf@mail.ru  

Модератор: 

Коростелев Дмитрий Анатольевич, советник Губернатора Камчатского края. 

Докладчики:  

Морозова Юлия Сергеевна, Министр экономического развития и торговли 

Камчатского края, кандидат экономических наук – «Трансформация стратегического 

планирования социально-экономического развития региона»; 

Полянин Андрей Витальевич, декан экономического факультета Среднерусского 

института управления РАНХиГС, г. Орёл, доктор экономических наук, профессор – 

«Развитие экономических взаимоотношений на основе цифровых мета-технологий»; 

Головина Татьяна Александровна, заведующая кафедрой менеджмента и 

государственного управления Среднерусского института управления РАНХиГС, г. 

Орёл, доктор экономических наук, профессор – «Пространственная модель 

«цифровой экономической системы регионального уровня»;  

Геготаулина Лариса Александровна, декан юридического факультета «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России», доцент кафедры «Публичное право», кандидат 

исторических наук – «Правовое регулирование федеральных территорий как новой 

формы проектного управления»;  

 Кулакова Людмила Ивановна, декан экономического факультета «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России», доцент кафедры «Экономика и управление», кандидат 

экономических наук – «Государственная политика социально-экономического 

развития на основе индикативного управления»; 

Насонова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры «Международное 

частное право» «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» – «О некоторых аспектах 

правового регулирования внешнеэкономических сделок в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Глобальная трансформация современного общества и цели развития 

регионального агропромышленного комплекса Кировской области в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности России» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, 610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский 

проспект, д. 133. 

Организатор: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный агротехнологический университет» (ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ). 

Координатор: 

Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета, доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ. +7 (8332) 574-312, +7 912 705-06-21, shivrina.t@yandex.ru  

Модератор:  

Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

декана по НИР и НИРС экономического факультета, доцент кафедры экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Доклады:  

Куклин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  

«Импортозамещение в агропромышленном комплексе: успехи и проблемы»;  

 

Костяев Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий 

СПб ФИЦ РАН, академик РАН  «Экономическая безопасность в 

агропродовольственной сфере»;  

Маракулина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  «Тенденции развития 

агропродовольственного рынка России»;  

Ситников Николай Петрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  «Экономическая безопасность 

сельскохозяйственных предприятий Кировской области»;  
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Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  «Современное состояние и 

проблемы обеспечения инвестиционной безопасности агропромышленного 

комплекса Кировской области»; 

Козлова Лариса Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационных технологий и статистики ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  

«Продовольственная безопасность одна из составляющих экономической 

безопасности региона»; 

Никонова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  

«Комплексная оценка деятельности как основа обеспечения экономической 

безопасности сельскохозяйственных организаций».  

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Приоритеты социально-экономического развития Костромского 

региона в условиях глобальных вызовов» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (КГУ) 

Соорганизаторы: 

Костромское региональное отделение ВЭО России, 

Департамент экономического развития Костромской области, 

Торгово-промышленная палата Костромской области,  

ООО ППО «Орбита» 

Координатор: 

Прокофьева Наталия Николаевна, +7 903 896-43-52, prokofyeva.nn@mail.ru  

Модератор:  

Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и 

финансов КГУ, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

mailto:prokofyeva.nn@mail.ru
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Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического 

развития Костромской области  «Потенциал социально-экономического развития 

Костромской области»;  

Орлов Валентин Владимирович, президент Союза торгово-промышленной палаты 

Костромской области  «Торгово-промышленная палата как важнейший институт 

развития бизнеса в регионе»; 

Орлов Евгений Владимирович, к.э.н, доцент кафедры экономики и управления КГУ   

«Перспективные организационно-экономические инструменты взаимодействия 

региональных и муниципальных органов власти»; 

Копнина Татьяна Анатольевна, генеральный директор ООО ППО «Орбита»  

«Цифровая трансформация фэшн компании»;  

Волин Андрей Юрьевич, аспирант ИУЭФ – «Фармацевтическое производство как 

инновационный вид деятельности»; 

Солнышков Владислав Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки 

«Экономика»  «История успеха костромского предпринимателя Кокарева В.А.». 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-

культурной сферы курортно-туристских дестинаций России» 

19-20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,  

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Вербин Юрий Иванович, тел: +7 918 307-22-18, verbinui@mail.ru  

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор ФГБОУ ВО СГУ. 

Юртаев Алексей Сергеевич, министр экономики Краснодарского края. 

Золотухина Мария Александровна, врио министра курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края. 

mailto:verbinui@mail.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  302  

Доклады: 

Шпилько Сергей Павлович, почетный президент Российского союза туриндустрии, 

председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии, к.э.н.  «Глобальные и 

локальные вызовы российской туриндустрии». 

Брюханова Галина Дмитриевна, профессор ФГБОУ ВО СГУ, д.м.н.  «Чрезвычайная 

ситуация COVID-19: уроки кризиса и постпандемические приоритеты». 

Золотухина Мария Александровна, врио министра курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края  «Цифровизация туризма в 

Краснодарском крае: новые проекты и направления». 

Романова Галина Максимовна, ректор ФГБОУ ВО СГУ, д.э.н., профессор; Ердакова 

Виктория Павловна, проректор ФГБОУ ВО СГУ, д.т.н., профессор; Угрюмов Евгений 

Семенович, проректор ФГБОУ ВО СГУ, к.э.н., доцент  «Кадровое обеспечение 

реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: 

проблемы и решения». 

Уманский Андрей Геннадьевич, председатель совета директоров «Арбат отель 

менеджмент», управляющей компании сети курортов «Alean Family Resort Collection» 

 «Инвестиции в развитие гостиничной инфраструктуры Краснодарского края. 

Проблемы и перспективы». 

Круковский Андрей Алексеевич, генеральный директор НАО «Красная поляна», 

к.э.н.  «Комплексное развитие туристических дестинаций как инструмент 

формирования устойчивого внутреннего туризма». 

Богданов Дмитрий Владимирович, председатель Комиссии по санаторно-курортной 

сфере Общественного совета Ростуризма, глава Комитета по санаторно-курортной 

сфере РСТ, генеральный директор СКК «Знание»   «Место и роль санаторно-

курортного комплекса в реализации Национального проекта по туризму РФ». 

Гриненко Светлана Викторовна, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО СГУ, д.э.н., 

Романов Максим Сергеевич, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО СГУ, к.э.н.  

«Антикризисное стратегическое управление как императив развития сферы туризма и 

гостеприимства в контексте реализации национального проекта». 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Красноярский край: проблемы повышения качества и уровня жизни 

сельского населения» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 
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Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой 44И, ауд. 2-09. 

Соорганизаторы: 

Красноярский государственный аграрный университет, 

Институт Экономики и управления АПК,  

Агропромышленный союз Красноярского края 

Координатор: 

Шапорова Зинаида Егоровна, +7 908 011-59-18, fub@kgau.ru  

Модератор:  

Паршуков Денис Викторович, к.э.н., зам. директора института Экономики и 

управления АПК по научной работе, доцент кафедры организации и экономики 

сельскохозяйственного производства, +7 950 985-39-38, parshukov83@mail.ru  

Доклады: 

Шапорова Зинаида Егоровна, к.э.н., доцент, директор института Экономики и 

управления АПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Современное состояние и тенденции 

социально-экономического развития сельских территорий Красноярского края»; 

Паршуков Денис Викторович, к.э.н., зам. директора института Экономики и 

управления АПК по научной работе, доцент кафедры организации и экономики 

сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Рейтинг и 

типология муниципальных районов Красноярского края по уровню и качеству жизни 

сельского населения»; 

Колоскова Юлия Ильинична, к.э.н., доцент кафедры Менеджмент в АПК ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ – «К вопросу о разработке и внедрении социального стандарта 

сельского жителя»; 

Андреева Юлия Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и 

криминологии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Нормативные и правовые механизмы 

обеспечения устойчивого развития: теоретико-правовой анализ»; 

Фомина Людмила Владимировна, к.с.-х., наук, зав. кафедрой Государственного, 

муниципального управления и кадровой политики ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – 

«Кадровая политика в сельских территориях как фактор обеспечения устойчивости 

развития». 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 

mailto:fub@kgau.ru
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25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Курская область, г. Курск, Курский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ, ул. Ломоносова, д. 3 

Соорганизаторы:  

Курская региональная общественная организация «Вольное экономическое общество 

России»,  

Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

Курская областная Дума, 

Правительство Курской области. 

Координатор:  

Чулакова Александра Леонидовна, к.э.н., заместитель директора Курского филиала 

Финуниверситета, +7 950 878-18-88, alchulakova@fa.ru 

Модератор площадки:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, директор Курского филиала 

Финуниверситета. 

Доклады:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, директор Курского филиала 

Финуниверситета  «Анализ изменений в сфере малого бизнеса в условиях 

глобальных социально-экономических трансформаций»;   

Евченко Андрей Васильевич, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Курского 

филиала Финуниверситета  «Гармонизация количественных и качественных целей 

социального развития регионов России в контексте глобальной трансформации 

современного общества, экономики и управления»; 

Плотников Владимир Александрович, д.э.н., профессор, профессор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета  «Пандемия CОVID-

19 как триггер изменений экономики России»; 

Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., руководитель Управления Федерального 

казначейства по Курской области  «Казначейское обеспечение достижения целей 

национального развития»;  

Зарецкая Вера Григорьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии» Курского филиала Финуниверситета  «Проблемы 

регионального неравенства РФ»; 

mailto:alchulakova@fa.ru
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 Чекед Роман Станиславович, к.ист.н., депутат областной Думы, Председатель 

постоянного комитета по семейной и молодёжной политике, взаимодействию с 

общественными объединениями, физической культуре и спорту  «Место 

региональных законодательных инициатив в условиях глобальных трансформаций»;  

Стародубцев Сергей Иванович, к.э.н., заместитель губернатора Курской области  

«Трансформация агропромышленного комплекса Курской области для достижения 

стратегический целей развития». 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Международный круглый стол «Региональные экономические стратегии: выбор 

приоритетов и сценарии развития» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»  

Соорганизаторы: 

Ленинградский государственный университет имени  А.С.  Пушкина; 

Ленинградское областное региональное отделение ВЭО России; 

Коми республиканская академия государственной службы и управления;  

Балтийская международная академия (Рига, Латвия). 

Координатор и модератор: проректор по учебно-методической работе, д.э.н., 

д.полит.н., профессор Большаков Сергей Николаевич, 8 (812) 466-54-47, 

snbolshakov@gmail.com 

Доклады: 

Большаков Сергей Николаевич, д.э.н., д.полит.н., профессор, проректор по учебно-

методической работе ЛГУ имени. А.С. Пушкина  «Факторы конкурентоспособности 

экономики региона (по результатам исследования Ленинградской области)»; 

Никифоров Валерий Евгеньевич, д.ф.н., профессор Балтийской международной 

академии (Рига, Латвия)  «Моделирование сценариев развития экономики Латвии»; 

Ткачев Сергей Алексеевич, к.э.н., доцент, первый проректор Коми республиканской 

академии государственной службы и управления  «Региональное социально-

экономическое развитие Республики Коми»; 

mailto:snbolshakov@gmail.com
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Ким Ольга Леонидовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Оценка 

конкурентоспособности финансового сектора региона»; 

Космачева Надежда Михайловна, д.э.н., профессор, декан экономического 

факультета ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Состояние и проблемы денежно-кредитной 

политики на современном этапе»; 

Быстрянцев Сергей Борисович, д.соц.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина   «Региональные социальные 

факторы и степень их влияния на экономику общественного сектора»; 

Белинская Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Региональные стратегии 

менеджмента в корпоративном секторе Ленинградской области»; 

Резвая Анна Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина, Кадочников Алексей Николаевич, к.ф.-м.н., 

профессор кафедры государственного и муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  

Пушкина  «Социально-экологические факторы устойчивого развития экономики 

региона»; 

Афанасьев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Влияние цифровых 

технологий на динамику экономических процессов региона»; 

Завадская Анна Игоревна, лаборант кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Государственная молодежная политика в 

системе управления региона: приоритеты и направления реализации»; 

Шутов Роман Александрович, лаборант кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина  «Факторы региональной 

конкурентоспособности: опыт социологического исследования (на примере 

Ленинградской области)». 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформационные процессы 

современного общества в контексте развития информационно-инновационной 

экономики» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 
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Липецкая область, город Липецк, Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», ул. Интернациональная, 

д.12б 

Организатор:  

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Координатор и модератор:  

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры, 

+7 (4742) 27-09-62, сот.: +7 903 699-99-22, savenkova-olga@mail.ru, OYSmyslova@fa.ru 

Доклады: 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Нестерова Надежда Николаевна, директор Липецкого филиала Финуниверситета, 

член общественной палаты Липецкой области, Заслуженный работник образования 

Липецкой области, кандидат географических наук, доцент (Россия, г. Липецк)  

«Влияние глобализации на развитие информационно-инновационной экономики»; 

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины», доктор экономических наук, доцент  «Цифровые технологии в 

управлении человеческими ресурсами: плюсы и минусы применения»; 

Рубцова Лариса Николаевна, профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, профессор 

(Россия, г. Липецк)  «Проблема виртуализации общества в результате нарастания 

процессов информатизации»; 

Макаров Иван Николаевич, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук., 

доцент (Россия, г. Липецк)  «Формирование инновационного потенциала 

отечественного производства с использованием механизмов публично-частного 

партнерства»; 

Шепелев Максим Иванович, заведующий кафедрой экономики и управления им. Н.Г. 

Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 

кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Елец)  «Проблемы формирования 

качественного экономического роста в контексте трансформации современного 

общества»; 

Морозова Наталия Сергеевна, заведующий кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 
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экономических наук, доцент (Россия, г. Липецк)  «Влияние цифровой 

трансформации общества на развитие предпринимательства»; 

Кукина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы», кандидат 

экономических наук, доцент (Россия, г. Липецк)  «Долгосрочная устойчивость 

бюджетной системы как важное условие формирования новой модели 

экономического роста»; 

Корякина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины», кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. 

Липецк)  «Развитие нестандартных форм занятости (временные контракты, 

самозанятость, агентская работа, совместная занятость, онлайн-занятость) в России»; 

Пищулин Владимир Николаевич, доцент кафедры экономики и управления им. Н.Г. 

Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 

кандидат педагогических наук, доцент (Россия, г. Елец)  «Формирование кадрового 

потенциала: проблемы и перспективы развития» 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Воронеж)  «Проблемы оценки 

устойчивости развития сельских территорий в условиях цифровизации»;  

Агибалов Александр Владимирович, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Воронеж)  «Концептуальные 

подходы к разработке стратегии устойчивого развития сельских территорий»; 

Меренкова Ирина Николаевна, заведующий отделом экономики АПК и сельских 

территорий НИИ экономики и организации АПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», доктор экономических 

наук, профессор (Россия, г. Воронеж)  «Развитие человеческого капитала сельских 

территорий в условиях глобальных трансформационных процессов»; 

Третьякова Лариса Александровна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и управления НИУ «БелГУ», член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания, доктор экономических наук, профессор (Россия, г. 

Белгород) – «Стратегические направления формирования жизнеобеспечения 

населения сельских территорий в период постпандемии»; 

Азарова Наталья Анатольевна, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», кандидат экономических наук, 
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доцент (Россия, г. Воронеж)  «Концепция формирования эффективного управления 

человеческим капиталом в рамках инновационного развития экономических систем»; 

Лаврикова Наталья Игоревна,  доцент ФГБОУ ВО «Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации», кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. 

Липецк)  «Направления перехода к инновационно-ориентированному типу 

экономического развития в рамках национальной системы». 

 

МОСКВА 

Круглый стол «Инструменты регулирования экономического развития Московского 

региона» 

24-25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 

Соорганизаторы: 

Российская академия естественных наук, 

Институт региональных экономических исследований,  

Московский международный университет,   

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук, 

Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства 

Координатор:   

Ростанец Виктор Григорьевич, +7 (495) 241-10-66, +7 916 525-26-20, rostanets@mail.ru   

Модератор:  

Бурак Петр Иосифович, вице-президент РАЕН, директор ИРЭИ, д.э.н., профессор. 

Доклады:  

Бурак Петр Иосифович, вице-президент РАЕН, директор ИРЭИ, д.э.н., профессор  

«Долгосрочное планирование комплексного развития Московского региона. Новые 

инструменты и институты»;  

Манюшис Альгирдас Юозович, ректор Московского международного университета, 

д.э.н., профессор  «Проблемы системной трансформации территориальной 

организации экономики и управления»; 

Швецов Александр Николаевич, заместитель директора Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, 

mailto:rostanets@mail.ru
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д.э.н., профессор  «Стратегическое планирование территориального развития в 

российских реалиях»; 

Балашов Евгений Борисович, руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в 

сфере городского хозяйства», к.ю.н.  «Организационно-экономические инструменты 

развития ЖКХ Московской городской агломерации»; 

Рождественская Ирина Андреевна, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор  «Инновационные технологии в развитии 

экономики городских агломераций»;  

Зворыкина Татьяна Ивановна, заведующий Научным центром ИРЭИ, д.э.н., 

профессор  «Нормативные методы планирования устойчивого развития городских 

агломераций».  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «На пороге системной трансформации экономической модели 

России» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Московский государственный областной университет (МГОУ), г. Москва, ул. 

Радио, д.10А. 

Соорганизаторы: 

Московское областное региональное отделение ВЭО России,  

Московский государственный областной университет 

Координатор: 

Филиппенкова Екатерина Владимировна, вице-президент Московского 

областного регионального отделения, член Президиума Вольного 

экономического общества России, к.э.н., +7 916 541-70-68, moeo@mail.ru 

Модератор: 

Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и 

права, д.п.н., к.э.н., профессор. 

Вступительное слово: 

Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, 

президент Московского областного регионального отделения ВЭО России, вице-

президент ВЭО России, д.э.н.  

mailto:moeo@mail.ru
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Доклады: 

Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), член-корреспондент РАН, член 

Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор  «На пороге системной 

трансформации экономической модели России»;  

Шкондинский Сергей Всеволодович, заведующий кафедрой Экономической 

теории Московского государственного областного университета, д.э.н.. 

профессор  «Проблемы цифрового неравенства отдельных регионов России»; 

Малиновский Леонид Всеволодович, доцент кафедры экономической теории 

Московского государственного областного университета, к.э.н.  

«Институциональные проблемы трансформации экономики России»; 

Лавров Михаил Николаевич, доцент кафедры экономической теории 

Московского государственного областного университета, к.э.н. – «Развитие 

кибер-физических систем в промышленности в эпоху индустрии 4.0: зарубежный 

опыт и отечественные перспективы». 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Российская Арктика: перспективы устойчивого 

развития в условиях глобальных вызовов» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а, ИЭП КНЦ РАН  

Соорганизаторы: 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 

(ИЭП КНЦ РАН), 

Мурманская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Бадылевич Роман Викторович, ученый секретарь ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., +7 921 160-33-

44, ramapatit@rambler.ru  

Модератор: 

Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. 

http://www.kolasc.net.ru/
mailto:ramapatit@rambler.ru
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Доклады:  

Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник, д.э.н. – «Роль 

энергетических проектов в Арктике в устойчивом развитии северных территорий»; 

Кобылинская Галина Владимировна, зам. директора по научной работе, к.э.н. – 

«Структурные сдвиги и экономический рост в регионах Арктической зоны РФ»; 

Жаров Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник, д.э.н. – «Технологическая 

устойчивость как основа устойчивого социально-экономического развития регионов 

Арктики»; 

Скуфьина Татьяна Петровна, главный научный сотрудник, д.э.н. и Баранов Сергей 

Владимирович, главный научный сотрудник, д.ф.-м.н. – «Влияние пандемии COVID-

19 на социально-экономические процессы в регионах Российской Арктики»; 

Барашева Татьяна Игоревна, ведущий научный сотрудник, к.э.н. – «Налоговые 

инициативы и их роль в активизации экономических процессов в регионах Крайнего 

Севера»; 

Вопиловский Сергей Симонович, старший научный сотрудник, к.э.н. – «Арктические 

порты России»; 

Цукерман Вячеслав Александрович, ведущий научный сотрудник, к.т.н.; Горячевская 

Елена Сергеевна, научный сотрудник – «Перспективы инновационного развития 

арктических предприятий минерально-сырьевого комплекса»; 

Чапаргина Анастасия Николаевна, старший научный сотрудник, к.э.н. и Дядик 

Наталья Викторовна, старший научный сотрудник, к.э.н. – «Зеленая дипломатия» в 

российской Арктике: финансовый аспект»; 

Туинова Светлана Сергеевна, научный сотрудник, к.э.н. – «Анализ цифровых данных 

о притязаниях России на морское дно в Арктике в апреле 2021 года». 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Проблемы экологической безопасности в современных условиях» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24, ауд. 1315. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», 

Нижегородское региональное отделение ВЭО России. 
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Координатор:  

Мурашова Наталья Александровна, +7 950 603-38-05, murashova_nat@mail.ru   

Модератор:  

Митяков Сергей Николаевич, директор Института экономики и управления, д.ф-м.н., 

профессор. 

Доклады:  

Митяков Сергей Николаевич, д.ф-м.н., профессор, директор ИНЭУ НГТУ 

им Р.Е. Алексеева  «Мониторинг экологической безопасности регионов России»; 

Трофимов Олег Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Экономика предприятий и организаций» ННГУ им. Н.И. Лобачевского  «О создании 

карбонового полигона в Нижегородской области»; 

Кузнецов Виктор Павлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика 

предприятия» НГПУ им. К. Минина (Мининский университет)  «Создание 

комплексов по очистке воздуха для промышленных предприятий»; 

Катаева Лилия Юрьевна, д.ф.-м.н., профессор кафедры «Цифровая экономика» НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева и Масленников Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры «Цифровая экономика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева  «Многокритериальный 

подход к обеспечению экологической безопасности»; 

Титов Евгений Юрьевич, к.х.н., ассистент кафедры «Технология электрохимических 

производств и химия органических веществ» НГТУ им Р.Е. Алексеева  «Технологии 

переработки промышленных отходов»;  

Аленкова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры «Управление 

инновационной деятельностью» НГТУ им Р.Е. Алексеева  «Методика оценки 

инновационно-экологической активности промышленных предприятий». 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Нижний 800: экономический потенциал и 

драйверы развития»  

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23. 

Организатор: 

mailto:murashova_nat@mail.ru
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

Координатор:  

Юлия Александровна Попова, начальник научного отдела ИЭП ННГУ, +7 920 256-83-

35, popova@iee.unn.ru 

Модератор: 

Сергей Николаевич Яшин, заместитель директора ИЭП ННГУ по научной работе, 

заведующий кафедрой менеджмента и  государственного управления, д.э.н., 

профессор, +7 906 358-24-49, jashin@iee.unn.ru 

Доклады:  

Малкина Марина Юрьевна, профессор кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель центра макро и 

микроэкономики ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор  «Оценка 

устойчивости развития региональных экономик на основе расстояний 

Махаланобиса»; 

Бедный Борис Ильич, директор Института аспирантуры и докторантуры ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, профессор кафедры университетского менеджмента и инноваций 

в образовании ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.ф.-м.н., профессор  

«Результативность российской аспирантуры: наукометрические и социологические 

оценки»;  

Яшин Сергей Николаевич, заместитель директора ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

по научной работе, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 

управления, д. э. н., профессор  «Форсайт эволюции инновационной системы 

федерального округа с использованием многоцелевого генетического алгоритма»;  

Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита ИЭП ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор  «Ценностно-ориентированный 

государственный бюджетный менеджмент в условиях современных вызовов»; 

Мизиковский Игорь Ефимович, заведующий кафедрой бухгалтерского учета ИЭП 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор  «Исследование и разработка 

методов повышения эффективности информационно-инструментального 

пространства учетно-мониторинговой функции управления предприятием в условиях 

цифровой трансформации бизнеса».  

Трофимов Олег Владимирович, директор центра инновационного развития 

медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой 

mailto:popova@iee.unn.ru
mailto:jashin@iee.unn.ru
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экономики предприятий и организаций ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., 

профессор;  

Фролов Владислав Генрихович, доцент кафедры экономики предприятий и 

организаций ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.э.н., доцент   «Возможности и риски 

кооперации предприятий в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0»; 

Чкалова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой торгового дела ИЭП ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор  «Моделирование поведения потребителей в 

электронной торговле с применением нейросетей и искусственного интеллекта»;  

Ефремова Марина Владимировна заведующий кафедрой сервиса и туризма ИЭП 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор  «Устойчивость развития сервисных 

предприятий малого и среднего бизнеса в условиях «больших вызовов»;  

Горбунова Мария Лавровна, заведующий кафедрой мировой экономики и 

таможенного дела, д.э.н., доцент  «Изучение консолидации неформализованных 

межгосударственных институтов и интеграционных объединений на пространстве 

Большой Евразии»;  

Трифонов Юрий Васильевич, заведующий кафедрой информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике, д.э.н., профессор  «Цифровое 

интеллектуальное информационное моделирование в сферах экономики и 

менеджмента»;  

Митяков Сергей Николаевич, д.ф.-м.н, профессор, директор образовательно-

научного института экономики и управления НГТУ им. Р.Е. Алексеева  «Актуальные 

результаты мониторинга экономической безопасности Нижегородской области»;  

Корнилов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры управления инновационной 

деятельностью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.э.н., профессор  «Индикатор Уоррена 

Баффета и коррекция на фондовом рынке»;  

Ануфриева Светлана Олеговна, начальник отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области и Исаева Оксана Михайловна, 

к.психол.н., доцент кафедры организационной психологии НИУ Высшая школа 

экономики  «Молодежь Нижегородской области: драйвер развития региона»;  

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятий НГПУ 

им. К. Минина, д.э.н., профессор  «Современные подходы использования 

информационных технологий в учебном процессе».  

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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Круглый стол «Трансформация общества и развитие России: региональный 

уровень» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Омская область, г.Омск, Омский научный центр СО РАН, пр. К.Маркса, 15 

Соорганизаторы:  

Омский научный центр СО РАН,  

Омский государственный технический университет,  

Омская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Миллер Максим Александрович, +7 (3812) 37-17-38, millerma@oscsbras.ru 

Модератор: 

Карпов Валерий Васильевич, председатель Омского научного центра СО РАН, д.э.н. 

Доклады: 

Алещенко Виталий Викторович, ведущий научный сотрудник лаборатории 

экономических исследований Омской области ИЭиОПП СО РАН, д.э.н.  

«Перспективы производства и экспорта зерновых культур в Сибири»;  

Чупин Роман Игоревич, н.с. лаборатории экономических исследований Омской 

области ИЭиОПП СО РАН, к.с.н.  «Экологические экстерналии импортозамещения: 

оценка влияния сибирской промышленности на состояние здоровья населения»; 

Яковина Максим Юрьевич, инженер сектора методов исследования проблем 

развития регионов ОНЦ СО РАН  «Современные тренды развития экономической 

безопасности регионов: зарубежный опыт»; 

Дубовенко Полина Андреевна, инженер сектора методов исследования проблем 

развития регионов ОНЦ СО РАН  «Миграционные потоки между Россией (Омская 

область) и Казахстаном как фактор экономической безопасности региона»; 

Терентьева Анастасия Романовна, аспирантка кафедры «Менеджмент и сервис» 

Омского государственного технического университета  «Организация обеспечения 

экономической надежности современного промышленного предприятия»; 

Миллер Александр Емельянович, д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и 

финансовая политика» Омского государственного университета им. 

Ф.М.Достоевского и Яковлева Елена Владимировна, д.э.н., заведующая кафедрой 

«Менеджмент и сервис» Омского государственного технического университета  
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«Экономическая оценка интеллектуальных ресурсов персонала промышленного 

предприятия инновационного типа»; 

Карпов Валерий Васильевич, председатель Омского научного центра СО РАН, д.э.н.  

«Креативная экономика: от глобальных трендов до региональных проектов».  

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Экономические стратегии и глобальная 

трансформация современного общества» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 3  

Соорганизаторы:  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Колледж делового администрирования, экономики и финансов», 

Оренбургская региональная организация ВЭО России, 

Оренбургский государственный университет, 

Оренбургский государственный аграрный университет, 

Филиал Академии труда и социальных отношений в г. Оренбурге, 

Филиал РЭУ им Г.В. Плеханова в г. Оренбурге 

Координатор:  

Нефедов Юрий Валентинович, +7 905 819-70-07, mippy@yandex.ru  

Модератор: 

Крыгина Анна Петровна,  кандидат экономических наук, доцент, +7 922 833-19-

27, kdaef@mail.ru  

Доклады:  

Трунина Оксана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, Филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова в г. Оренбурге – «Развитие бизнеса в условиях цифровизации»; 

Реброва Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Филиал 

Академии труда и социальных отношений в г. Оренбурге – «Роль малых предприятий 

на рынке труда Оренбургской области»; 

mailto:mippy@yandex.ru
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Макеева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов г. Оренбург – «Банковская система РФ и 

тенденции ее развития»; 

Крыгина Анна Петровна, кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский 

государственный аграрный университет – «Государственная политика занятости 

населения в системе экономической безопасности региона»; 

Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

Оренбургский государственный университет – «Аксиологические проблемы 

государственно-правовой политики в условиях трансформации современного 

российского общества»; 

Троенко Наталья Анатольевна – «Особенности современного рекламного рынка в 

условиях цифровизации экономики». 

 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Обеспечение достижения устойчивого роста 

социально-экономического потенциала регионов в условиях развития цифровой 

среды» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, ауд. 703, ОГУ имени И.С. Тургенева. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,  

Региональный центр по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Орловской области; Цент компетенций финансовой грамотности АРФГ,  

Орловское региональное отделение ВЭО России,  

Орловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание». 

Координатор:  

Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, +7 903 637-27-72, 

vita_977@mail.ru  

Модераторы: 

Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор.  

mailto:vita_977@mail.ru
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Алимова Мария Сергеевна,  к.э.н., доцент. 

Доклады: 

Попова Людмила Владимировна, зав. каф. экономики, финансов и бухгалтерского 

учета, д.э.н., профессор – «Рост социально-экономического потенциала Орловской 

области в условиях развития цифровизации»; 

Маслова Ирина Алексеевна, И.о. директора Института экономики и управления, 

д.э.н., профессор – «Компетентностные профили населения: глобальные тренды и 

возможности развития функциональной грамотности»; 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Программы повышения 

финансовой грамотности: региональные аспекты реализации»; 

Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., профессор – «Инструменты обеспечения 

налоговой безопасности региона»; 

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Финансовая поддержка 

инновационного бизнеса на региональном уровне»; 

Коростелкин Михаил Михайлович, к.э.н., доцент – «Влияние инфляционных 

процессов на фондовый рынок»; 

Алимов Сергей Александрович, к.э.н., доцент – «Анализ региональной 

природоохранной политики в рамках обеспечения экологической безопасности 

Орловской области»; 

Фирсова Олеся Артуровна, к.э.н., доцент – «Просветительская деятельность в 

регионе, как возможность нахождения новых точек роста для развития внутреннего 

туризма»; 

Храмцова Кристина Сергеевна, студент направления 38.04.01 Экономика – 

«Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России». 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России в 

условиях глобальной трансформации современной экономики» 

21 мая 2021года 

Адрес региональной площадки: 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, 68. 

Соорганизаторы: 

Пензенский государственный университет, 

Пензенская региональная организация ВЭО России. 
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Координатор:  

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент, +7 902 207-27-00, ras-nat@mail.ru  

Модератор: 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент. 

Доклады (основные): 

Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор – «Фронтиры коммерциализации 

результатов научной деятельности: международная и национальная практика их 

преодоления»; 

Гамидуллаева Лейла Айваровна д.э.н., доцент – «Проблемы и перспективы 

пространственного развития экономики регионов РФ»; 

Тактарова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент – «Тенденции развития 

человеческого капитала в аграрном секторе»; 

Бареева Иркям Адгамовна, к.э.н., доцент – «Роль цифровой торговли в развитии 

российского бизнеса в условиях глобализации»; 

Дубина Альбина Шагидулловна, к.с.н. – «Проблемы экономического развития 

российских ТНК в условиях глобальной трансформации современной экономики»; 

Котова Людмила Геннадьевна, к.э.н., доцент – «Продовольственная безопасность 

России: направления обеспечения»; 

Доклады в рамках работы секции «Влияние пандемии Covid - 19 на российскую 

экономику»: 

Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент – «Влияние пандемии COVID-19 на 

российскую экономику»; 

Скворцова Валентина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Государственная поддержка 

предпринимательского сектора в период пандемии COVID-19»; 

Влазнева Светлана Алексеевна, к.п.н. – «Экономическое воздействие пандемии на 

рынок труда и человеческий капитал»; 

Чекашева Олеся Геннадьевна – «Изменения социальной политики в условиях 

пандемии в России»; 

Доклады в рамках работы секции «Трансформация мировой экономики и Россия»: 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент – «Международный бизнес в 

нефтегазовом секторе»; 

Чернецова Надежда Сергеевна, д.э.н., профессор – «Современный миграционный 

кризис»; 

mailto:ras-nat@mail.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  321  

Байрамова Жанна Малыевна, к.э.н., доцент – «Некоторые социально-экономические 

проблемы перехода Российской Федерации к шестому технологическому укладу»; 

Питайкина Инна Анатольевна, к.э.н., доцент – «Влияние цифровой трансформации 

на человеческий капитал»; 

Мишина Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент – «Внешнеэкономическая деятельность 

как фактор эффективного развития регионов»; 

Сальникова Ольга Владимировна – «Россия на мировом рынке программного 

обеспечения»; 

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент – «Цифровая трансформация 

российской экономики: направления и перспективы». 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Цифровая трансформация экономики Пермского края» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Пермский край, г. Пермь, Пермский филиал Финансового университета, бульвар 

Гагарина, 50. 

Соорганизаторы: 

Пермский филиал Финансового университета,  

Пермский государственный научно-исследовательский университет, Управление 

федерального казначейства по Пермскому краю,  

Группа компаний «Налоги и право». 

Координатор:  

Шистерова Елена Алексеевна, к.п.н., +7 342 282-06-78, EAShisterova@fa.ru  

Модератор:  

Гоголев Алексей Михайлович, директор Пермского филиала Финансового 

университета, к.ю.н. 

Доклады: 

Бобкова Марина Борисовна, руководитель Управления федерального казначейства 

по Пермскому краю  «Роль центра и регионов в экономическом развитии России»; 

Гоголев Алексей Михайлович, директор Пермского филиала Финансового 

университета, к.ю.н., доцент  «Публичное администрирование в контексте 

Конституции Российской Федерации»; 
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Кочев Владимир Александрович, д.ю.н, профессор  «Цифровизация – условие 

экономического развития Пермского края»; 

Сандырев Геннадий Геннадьевич, руководитель компаний «Налоги и право», к.ю.н. 

 «Стратегическая задача  реализовать потенциал регионов России»;  

Степанов Владимир Анатольевич, директор филиала ООО «Диасофт Системы»  

«Новая цифровая экономика и цифровой гражданин»; 

Шахаев Андрей Николаевич, начальник Управления инновационной деятельности 

ПГНИУ, к.э.н.  «Цифровая жизнь Российских регионов».  

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Молодежная секция «Трансформация экономики региона: перспективы для 

молодых специалистов» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Пермский край, г. Пермь, Пермский филиал Финансового университета, бульвар 

Гагарина, 50. 

Соорганизаторы: 

Пермский филиал Финансового университета,  

Пермский государственный научно-исследовательский университет, 

Группа компаний «Налоги и право». 

Координатор: 

Мохова Александра Сергеевна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета, 

+7 912 780-41-80, ASMokhova@fa.ru  

Модераторы: 

Пушкарев Алексей Спартакович, заместитель председателя общественной 

организации «Молодая гвардия» в Пермском крае.  

Дворкин Кирилл Дмитриевич, студент Пермского филиала Финуниверситета, 

руководитель НСО. 

Доклады: 

Дворкин Кирилл Дмитриевич, студент специальности Страховое дело, научный 

руководитель Беккер Н.А.  «НДФЛ: изменения с 2021 года»; 

Катаева Нина Сергеевна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета  

«Повышение роли кибербезопасности банковской сферы в эпоху цифровизации»; 
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Макарова Анастасия Владимировна, студентка специальности Финансы  «Влияние 

пандемии коронавируса на экономику Пермского края» (научный руководитель 

Антипова Екатерина Ивановна); 

Неронова Ольга Александровна, преподаватель Пермского филиала Финансового 

университета  «Виртуализация платежных услуг в национальной платежной системе 

России»;  

Склифус Валентина Семеновна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета 

 «Влияние результата канала продаж в условиях пандемии на финансовый результат 

страховщика».  

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Региональное развитие в условиях цифровой трансформации: 

экономический, социальный и правовой аспект» 

25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков, ул. 

Л. Толстого, корпус 2. 

Организатор: 

Институт права, экономики и управления Псковского государственного университета, 

Правительство Псковской области 

Координатор: 

Стрикунов Александр Владимирович, +7 911 359-04-19, 

aleksandr.strikunov2@gmail.com    

Модератор: 

Гусарова Виктория Николаевна, доцент кафедры экономики, финансов и финансового 

права, кандидат экономических наук. 

Докладчики: 

Зыкин Борис Викторович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент, Зыкина Елена Валентиновна, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент  «Цифровизация как 

инструмент совершенствования форм и методов государственного управления»; 

Михеев Андрей Сергеевич, доцент кафедры административного права и управления, 

кандидат экономических наук, Председатель Комитета по экономическому развитию 
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и инвестиционной политике Псковской области  «Стратегические ориентиры 

развития Псковской области до 2035 года»; 

Любина Алена Витальевна, аспирант кафедры национальный безопасности и 

правозащитной деятельности  «Демаркация категорий целеполагания в контексте 

регионального стратегического планирования»; 

Дагаева Ирина Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой управления и 

административного права, к.э.н., доцент, Куклев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры 

управления и административного права, к.э.н. и Феоктистова Ольга Сергеевна, 

доцент кафедры управления и административного права, к.э.н.  «Вызовы 

современной молодежной политики (на примере Псковской области)». 

Перышкин Михаил Олегович, аспирант кафедры экономики, финансов и 

финансового права  «Партнерские сети как фактор устойчивого инновационного 

развития региона на примере Псковской области»; 

Балог Михаил Михайлович, доцент кафедры экономики, финансов и финансового 

права, к.э.н., доцент  «Занятость населения в дискурсе цифровой трансформации»; 

Наумова Елена Николаевна, и.о. заведующего кафедрой национальной безопасности 

и правозащитной деятельности, к.э.н., доцент  «Система цифровых инструментов и 

платформ международного бизнеса». 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Круглый стол «Перспективы социально-экономического развития Республики 

Калмыкия и роль науки»  

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11.    

Организатор:   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

Координатор: 

Мантаева Эльза Ивановна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 

экономике и инновациям ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова», председатель правления Калмыцкой региональной 

организации Вольного экономического общества России, +7 (84722) 40297, 

mantaeva08@yandex.ru  

mailto:mantaeva08@yandex.ru
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Модератор: 

Павлова Нюудля Цагадаевна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова». 

Доклады:  

Салаев Бадма Катинович, доктор биологических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста  «Роль 

калмыцкого университета в развитии инновационной инфраструктуры Республики 

Калмыкия»; 

 Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и 

инновациям, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. 

Городовикова», г. Элиста  «Роль опорного университета в цифровой трансформации 

региона»;  

Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», г. 

Элиста  «Региональный ракурс политики обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации (на материалах Прикаспийского региона)»; 

Наминова Кермен Антоновна, к.э.н., доцент, заместитель декана экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова», г. Элиста  «Меры финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»; 

Сарунова Марина Петровна, к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

экономической безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста  «Проектная 

деятельность университета по повышению финансовой грамотности населения как 

фактор решения социальных проблем региона»; 

Голденова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста  «Социальная ответственность 

университета на региональном уровне»;  

Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста  «Университет в условиях 

формирования инновационной экосистемы региона». 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Круглый стол «Состояние и перспективы развития органического сельского 

хозяйства» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

г. Казань, ул. Баумана, 20 

Соорганизаторы:  

Экономическое общество Республики Татарстан,  

Академия наук Республики Татарстан  

Координатор и модератор:  

Хоменко Вадим Васильевич, д.э.н., вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан 

 +7 953 407-60-61, +7 (843) 236-76-91, ispnecon@mail.ru, shageeva11@gmail.com    

Доклады: 

Хоменко Вадим Васильевич, д.э.н., вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан и Тагиров Марсель Шарипзянович, д.с.н., советник президента Академии 

наук Республики Татарстан – «Состояние и перспективы развития органического 

сельского хозяйства»; 

Байтемиров Камияр Мижагитович, Председатель Ассоциации фермеров и 

крестьянских подворий Республики Татарстан – «Производство экологически чистой 

продукции в фермерских хозяйствах и крестьянских подворьях с переработкой в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах»;   

Гогин Валерий Алексеевич, Руководитель учебно-методического центра «Органика» 

Татарского института переподготовки кадров агробизнеса ФГБОУ ДПО «ТИПКА» – 

«Проблемы и задачи сертификации органической продукции»; 

Назмеев Мунир Минхадыевич, старший научный сотрудник Академии наук 

Республики Татарстан, к.т.н. – «Экологически чистые средства защиты растений и 

животных»;  

Шестюк Василий Михайлович, заместитель руководителя Центра циркулярной 

экономики Академии наук Республики Татарстан – «Цифровизация органического 

сельского хозяйства». 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

mailto:ispnecon@mail.ru
mailto:shageeva11@gmail.com
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Международный круглый стол «Стратегическое планирование и прогнозирование 

АПК как инструмент достижения целей национального развития России» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 

Соорганизаторы: 

Ростовское региональное отделение ВЭО России,  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

Ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ)». 

Координатор: 

Биджиева Алина Сагитовна, +7 (928) 192-95-55, veorostov@gmail.com   

Модератор: 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Научный руководитель, 

Заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Доклады: 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Научный руководитель, 

Заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Макаренко Елена Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  «Методология разработки прогнозных параметров 

перспектив развития АПК»;  

Клименко Александр Иванович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, врио директора ФГБНУ ФРАНЦ; 

Холодова Марина Александровна, к.э.н., доцент, начальник отдела экономики и 

нормативов ФГБНУ ФРАНЦ  «Планирование прогнозирование кадрового потенциала 

аграрного сектора региона»;  

Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, 

начальник отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, к.э.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экономики 

и нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ"  «Прогноз развития межотраслевых 

отношений в АПК на основе интенсификации производственно-экономических 

mailto:veorostov@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  328  

взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей 

промышленности»;  

Самойлова Марина Александровна, к.э.н., руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 

(Ростовстат),  «Совершенствование методологии и повышение качества 

статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных 

подсобных хозяйств населения»;  

Ниворожкина Людмила Ивановна, Зав. кафедрой статистики, эконометрики и 

оценки рисков, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  «Динамика 

уровня бедности и неравенства населения сельских территорий (2000-2020гг.)»;  

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  «Перспективные 

направления развития АПК России, в контексте мировых вызовов»;  

Усенко Анастасия Михайловна, к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  «Роль и значение центров ответственности в диагностике 

финансовых отношений предприятий АПК»;  

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 

отделения ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  «Анализ и 

прогнозирование развития сельскохозяйственной кооперации в России»;  

Грабовец Анатолий Иванович, член-корреспондент РАН, д. с.-х.н., профессор, 

главный научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ; Бирюков Константин Николаевич, к.с-

х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ   «Экономические аспекты 

использования минеральных удобрений в условиях засух»;  

Подгорская Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ФРАНЦ; Мирошниченко Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ  «Партисипаторное бюджетирование как перспективный 

инструмент развития сельских территорий»;  

Исаева Ольга Викторовна, к.э.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ; 

Криничная Евгения Петровна, к.э.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ  

«Развитие АПК России в условиях формирования нового мирохозяйственного уклада: 

угрозы и возможности». 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Пленарная конференция «Институционально-цифровая трансформация 

общественного сектора в повышении качества человеческого капитала» 
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19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 

Координатор: 

Ситухо Анастасия Николаевна, +79094016993, situkhoanastasia@mail.ru 

Доклады (часть 1): 

 Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономической теории экономического факультета, Заслуженный 

деятель науки РФ, Южный федеральный университет 

«Общественный сектор: вызовы цифровизации» 

 Пенькова Инесса Вячеславовна, профессор, Северо-Кавказский федеральный 

университет, г. Ставрополь 

«Институциональные ловушки онлайн образования» 

 Скоков Роман Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Волгоградский 

ГАУ 

«Человеческое развитие и потребление аддиктивных товаров: эмпирический 

анализ в России и странах Европы» 

 Угнич Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Донской 

государственный технический университет 

Флек Михаил Бенсионович, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

«Авиастроение», Советник управляющего директора ПАО «Роствертол», Донской 

государственный технический университет 

«Профессионально-образовательная экосистема как перспективная форма 

формирования и развития человеческого капитала предприятия» 

 Скачкова Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, заведующая 

кафедрой управления человеческими ресурсами экономического факультета, 

Южный федеральный университет 

«Субъективное благополучие научно-педагогических работников: опыт 

исследования 2018-2020 г.г.» 

 Белокрылов Кирилл Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент 

экономического факультета, Южный федеральный университет 

«Тенденции трансформации системы закупок в общественном секторе» 

mailto:situkhoanastasia@mail.ru
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 Цыганков Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, преподаватель 

кафедры экономической теории экономического факультета, Южный 

федеральный университет 

«Особенности проведения «строительных» конкурсов  в электронной форме в 

национальной системе государственных закупок» 

 Вахтина Маргарита Анатольевна, доктор экономических наук, проректор, 

профессор, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

«Экологическая информация и проблемы институционально-цифровой 

трансформации» 

 Бижоев Бетал Муратович, Советник Главы, Администрация Главы КБР 

«Цифровая платформенная архитектура контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок» 

Доклады (часть 2): 

 Вардомацкая Людмила Петровна, кандидат экономических наук, доцент, 

Ростовский государственный медицинский университет 

Кузнецова Валентина Петровна, доктор экономических наук, профессор, РГПУ им. 

А.И.Герцена 

«Мобильное здравоохранение и человеческий капитал: проблемы 

взаимодействия» 

 Возиянова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

маркетинга и коммерческого дела, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

«Проблема формирования человеческого каптала и стратегические векторы 

институциональной трансформации общественного сектора в условиях 

цифровизации» 

 Гуцелюк Елена Федоровна, кандидат экономических наук, доцент, директор 

Центра ДПО ЭФ,ФГАОУВО «Южный федеральный университет» 

«Институциональная трансформация институтов импортозамещения в 

контрактной системе» 

 Ермишина Анна Вениаминовна, кандидат экономических наук, доцент, Южный 

федеральный университет 

«Институциональное моделирование в сфере производства локальных 

общественных благ: капитальный ремонт многоквартирных домов» 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  331  

 Ипатова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Южный 

федеральный университет 

«О концепте институтов инновационного развития в проектировании экономики 

на мезо- и макроуровнях» 

 Кузнецова Валентина Петровна, доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры  отраслевой экономики и финансов, ФГБОУ Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

Снапкова Олеся Владимировна, заместитель начальника отдела организации 

функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами 

службы организации таможенного контроля, Северо-Западное таможенное 

управление ФТС России, аспирант ФГБОУ Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

«Факторный анализ условий организации работы «Единого окна» в пунктах 

пропуска» 

 Носова Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, Харьковский 

национальный университет имени В.Н. Каразина 

«Роль иностранных инвестиций в повышении производительности труда» 

 Темнова Наталия Константиновна, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

Институт экономики и управления 

Птицына Наталья Алексеевна, кандидат педадогических наук, доцент, ФБГОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», Институт социально-экономических 

наук 

Маркова Елена Константиновна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», Институт гуманитарных наук 

«Развитие человеческого капитала в условиях трансформации образовательной 

среды» 

 Эдилян Элен Тиграновна, 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 

факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Эволюция института «зелёных» публичных закупок» 

 Кишковская Алена Олеговна, 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 
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Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 

факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Цифровые технологии  локализации коррупционных рисков в рамках института 

публичных закупок» 

 Васильева Дарья Артемовна, 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 

факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Цифровизирующийся рынок труда: особенности Ростовской области» 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Научно-практическая конференция «Промышленная политика макрорегиона 

 в глобальной трансформации современного общества» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» (СПбГЭУ), Садовая ул. 21. Зал заседаний Ученого совета, 

ауд. 2127 

Соорганизаторы: 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация Вольного 

экономического общества России. 

Координатор: 

Щелканов Александр Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, +7 921 448-

57-17, aa.shchelkanov@mail.ru 

Комаров Александр Глебович, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 921 969-29-88, 

alex.komarov64@mail.ru 

Модератор: 

mailto:aa.shchelkanov@mail.ru
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Карлик Александр Евсеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.  

Доклады: 

Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, научный 

руководитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем региональной экономики Российской академии наук  «Проблемы 

комплексного развития промышленного комплекса макрорегиона»; 

Айрапетова Ануш Генриховна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ 

  «Учет экологических, социальных и управленческих факторов в процессе принятия 

инвестиционных решений в регионе»; 

Карпичев Евгений Владимирович, помощник Постоянного представителя 

Президента Россйской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе, кандидат 

экономических наук  «Инновационная кооперация – драйвер-фактор развития 

национальных промышленных кластеров»; 

Корт Семен Станиславович, кандидат технических наук, старший системный аналитик 

Лаборатории Касперского  «Кибербезопасность промышленных систем. Точка 

зрения Лаборатории Касперского Оценка зрелости кибербезопасности 

промышленных систем»; 

Самоварова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, Управляющий 

партнер Группы компаний SPG  «Актуальные проблемы цифровизации региона»; 

Соловейчик Кирилл Александрович, доктор экономических наук, Председатель 

Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурге; 

Платонов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ  «Развитие методов управления в промышленности на основе 

технологий распределенного реестра: миф и экономическая целесообразность»; 

Бабкин Александр Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией «Цифровая экономика промышленности», 

профессор Высшей инженерно-экономической школы Федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный Политехнический университет Петра Великого»  

«Проблемы развития инновационно-промышленных региональных кластеров». 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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Круглый стол  «Национальные цели и приоритеты развития в региональной 

повестке» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Самарская область, г. Самара, ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», ул. Советской Армии, 141 

Организаторы: 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», Самарское 

региональное отделение ВЭО России 

Координатор: 

Репина Евгения Геннадьевна, +7 927 606-48-20, violet261181@mail.ru   

Модератор:  

Ашмарина Светлана Игоревна, д.э.н., ректор Самарского государственного 

экономического университета, председатель Самарского отделения ВЭО России 

Доклады: 

Ашмарина Светлана Игоревна, д.э.н., профессор, ректор Самарского 

государственного экономического университета – «Третья миссия университета: 

вклад СГЭУ в реализацию национальных целей развития»; 

Жичкин Юрий Владимирович, руководитель Департамента развития отраслей 

экономики и прогнозирования качества жизни населения региона Министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – «Механизмы 

оценки состояния и развития конкуренции в региональной экономике»; 

Хилов Дмитрий Владимирович, председатель Самарского регионального отделения 

«Деловая Россия» – «Бизнес дипломатия как один из основных способов 

налаживания международных, межрегиональных связей в целях укрепления 

экономической безопасности РФ»; 

Кудряшов Александр Анатольевич, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой «Цифровая 

экономика» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» – «Вопросы кадрового обеспечения цифровой 

трансформации экономики региона»; 

Полянскова Наталья Вадимовна, к.э.н., доцент, директор НИИ регионального 

развития ФГАОУ ВО «СГЭУ», руководитель Центра национальной и международной 

сертификации по управлению проектами – «Креативные кластеры Самарской 

области: концепции создания и векторы развития». 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Миграция экономических 

агентов и трансформация социально-экономических систем: региональный аспект» 

19 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

 г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г № 2. 

Организатор: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Координатор: 

Абакумов Олег Юрьевич, начальник научно-организационного отдела; +7 (8452) 65-

34-96, сот.: +7 (917) 208-73-07, otdnauka-piu@ranepa.ru 

Модератор: 

Латков Андрей Владимирович, доктор экон. наук, профессор (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС). 

Доклады: 

Гусев Владимир Владимирович, доцент, канд. экон. наук, Малый Вадим Игоревич, 

заведующий кафедрой, доктор соц. наук (Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС) – «Трансформация российских моногородов в современной экономике: 

региональный аспект»; 

Черемисинов Георгий Александрович, профессор, доктор экон. наук (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского) – «Тенденции долгосрочного развития и закономерности 

системных трансформаций экономики России»; 

Моисеенко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой, канд. психол. наук 

(Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС) – «Кадровая политика как 

отражение качества экономического развития региона»; 

Латков Андрей Владимирович, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС), Барашов Николай Геннадьевич, профессор, доктор 

экон. наук (Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А., Социально-экономический институт) – «Динамика показателей 
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пространственного развития российской экономики (на примере региональных 

рынков труда)»; 

Фоменко Александр Владимирович, заведующий кафедрой, доктор экон. наук 

(Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС) – «Оценка тенденций 

изменений уровня производительности труда в региональном аспекте»; 

Маркелов Антон Юрьевич, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС) – «Динамика воспроизводства экономических агентов 

в Приволжском федеральном округе».  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Ориентиры развития экономики регионов России в контексте 

глобальной трансформации»  

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Саратовская область, г. Энгельс ул. Красноармейская, 24 

Организатор: 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации. 

Координатор: 

Мягкова Татьяна Леонидовна, к.э.н., доцент, декан ПКИ,  +7 927 120-95-47, 

myagkovatl@mail.ru  

Модератор: 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор, проректор по учебной и научной 

работе ПКИ, +7 902 710-02-65,  Tanyam.07@mail.ru  

Доклады: 

Мизякина Ольга Борисовна, к.э.н., доцент – «Социально-экономические ориентиры 

развития регионов России в контексте глобальных преобразований»; 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор – «Стратегический вектор 

экономического развития регионов России»; 

Кириллова Ольга Святославовна, д.э.н., профессор – «Фискальный VS 

стимулирующий характер экономического развития: современные проблемы и 

противоречия»; 

Ивашина Мария Михайловна, к.э.н, доцент – «Формирование и перспективы 

развития проектной экономики в России»; 

mailto:myagkovatl@mail.ru
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Шадченко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент – «Тенденции развития экономики 

регионов в условиях цифровой трансформации»; 

Нестеренко Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор – «Повышение финансовой 

грамотности населения как ориентир развития современного общества»; 

Мягкова Татьяна Леонидовна, к.э.н, доцент – «Условия и направления 

совершенствования обеспечения экономической безопасности бизнеса в регионе». 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы, тенденции и 

перспективы национального развития России» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки:   

410012, Саратовская область, город Саратов, ул. Астраханская, 83.  

Организатор:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», экономический факультет. 

Координатор:  

Фирсова Анна Александровна, +7 917 215-39-59, a.firsova@rambler.ru 

Модератор: 

Фенин Кирилл Вячеславович, старший преподаватель кафедры экономической 

теории и национальной экономики 

Доклады: 

Булушева Арина Андреевна, студент экономического факультета 4 курса 411 гр.  

«Экономика будущего: трансформационные тенденции»; 

Быстрицкая Юлия Николаевна, студент экономического факультета 4 курса 412 гр.   

«Анализ динамики заинтересованности жителей России в цифровых технологиях»; 

Рябова Валерия Станиславовна, студент экономического факультета 2 курса 211 гр.   

«Роль экономики в жизни студента и роль студента в развитии экономики»; 

Щетинина Анастасия Романовна, студент экономического факультета 4 курса 411 гр. 

 «Развитие онлайн-образования в России в период COVID-19»; 
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Буц Анна Викторовна, Адамова Дарья Денисовна, студенты экономического 

факультета 411 гр.   «Санкции против России: фактор риска или возможность 

развития?» 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Секция в формате панельной дискуссии «Cинергия науки, бизнеса и власти – 

фактор национального развития России» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор (г. Екатеринбург); 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук (г. Москва). 

Доклады: 

Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской ТПП, Вице-президент 

Уральского отделения ВЭО России  «Координация действий власти, бизнеса и науки 

как условие развития международного сотрудничества»; 
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Щелоков Владимир Федорович, Генеральный директор Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области  «Развитие кадрового 

потенциала оборонно-промышленного комплекса России: проблемы и решения»; 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, (г. 

Москва)  «Трансформация образовательной и научной деятельности вуза в условиях 

цифровой экономики»; 

Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического 

университета им. Петра Великого  «Отечественные достижения в области 

информационных технологий и цели национального развития России»; 

Мисюра Андрей Васильевич, генеральный директор АО «НПО Автоматики», член 

Президиума Уральского отделения ВЭО России  «О роли партнерства власти, науки и 

бизнеса в реализации прорывных проектов и укреплении научного потенциала 

России». 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Конкурс бизнес-проектов «Кулинария 4:0» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 
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Чугунова Ольга Викторовна, зав. кафедрой технологии питания УрГЭУ, доктор 

технических наук, профессор;   

Старовойтова Яна Юрьевна, доцент кафедры технологии питания УрГЭУ, кандидат 

технических наук. 

Доклады: 

Кузеванов Аркадий Юрьевич, шеф загородного клуба «Белая лошадь»  «Феномен 

Уральской кухни»; 

Семёнов Николай Юрьевич, шеф-повар, Ресторан «Зверобой»  «Как сделать 

ресторан уральской кухни прибыльным»; 

Лазуткин Константин Эдуардович, ООО «Инжиниринг здоровья»  «Уральские 

дикоросы и рецепты на их основе»; 

Маценко Надежда Александровна, художник, лектор, популяризатор 

изобразительного искусства Свердловской областной универсальной научной 

библиотека им. Белинского  «Мультикультурность Урала и её влияние на пищевые 

привычки жителей»; 

Старовойтова Яна Юрьевна, доцент кафедры технологии питания УрГЭУ, кандидат 

технических наук  «Гастрокарта Урала». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Секция консорциума УрГЭУ - ИЭ УрО РАН  

«Глобальная трансформация современного общества и цели национального 

развития: региональный аспект» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО РАН, доктор 

экономических наук. 

Доклады: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО РАН, Член 

Президиума Уральского отделения ВЭО России, доктор экономических наук  «Риски 

и угрозы регионального развития в свете трансформации современного общества»; 

Сёмин Александр Николаевич, академик РАН, Вице-президент Уральского отделения 

ВЭО России, главный научный сотрудник Института экономики УрО РАН, зав. 

кафедрой Стратегического и производственного менеджмента УрГГУ  

«Продовольственная безопасность России: проблемы нетарифного регулирования 

импорта продовольствия»; 

Фальченко Оксана Дмитриевна, заведующая кафедрой Мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук  

«Перспективы инновационного сотрудничества и развития стран ЕАЭС»; 

Зимина Татьяна Викторовна, профессор кафедры Мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, доктор экономических наук  

«Глобализация и проблемы социально-экономической отсталости в мировой 

экономике»; 

Юрченко Константин Павлович, доцент кафедры Мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук  

«Регионы России в аспекте трансформации модели экономического роста». 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Международная научно-практическая конференция  

«Проблемы взаимодействия публичного и частного права при регулировании 

цифровизации экономических отношений» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 
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Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru    

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского УрГЭУ, доктор 

юридических наук, доцент 

Доклады: 

Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, 

доктор юридических наук, доцент  «Цифровизация как экономико-правовая 

проблема»; 

Савоськин Александр Владимирович, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент  «Правовое 

регулирование цифровизации предприятий в России»; 

Троценко Оксана Сергеевна, заведующий кафедрой публичного права УрГЭУ, 

кандидат юридических наук, доцент  «Компаратор государственного сектора как 

основной инструмент оценки сравнительного преимущества проектов ГЧП»; 

Бахтеева Елена Ивановна, заведующий кафедрой публичного права УрГЭУ, кандидат 

юридических наук, доцент  «Правовое регулирование цифровизации предприятий в 

России»; 

Корниенко Оксана Владимировна, доцент кафедры публичного права УрГЭУ, 

кандидат юридических наук  «Понятие должностного лица как субъекта 

ответственности за коррупцию». 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Круглый стол «Проблемы подготовки специалистов в области информационных 

технологий для цифровой экономики» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Коковихин Александр Юрьевич, директор Института менеджмента и 

информационных технологий, кандидат экономических наук  

Доклады: 

Кислицын Евгений Витальевич, и.о. зав. кафедрой информационных технологий и 

статистики УрГЭУ, кандидат экономических наук  «Гармонизация профессиональных 

стандартов и ФГОС в сфере информационных технологий»; 

Назаров Дмитрий Михайлович, зав. кафедрой бизнес-аналитики УрГЭУ, доктор 

экономических наук, доцент  «Тренды развития компетенций специалистов в 

области бизнес-аналитики; 

Смирнов Денис Сергееевич, Уральский центр стажировок  «Квалификационные 

требования к ИТ-специалистам»; 

Скользкова Светлана Федоровна (по согласованию), руководитель Управления по 

работе с персоналом ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»  «Организация практики как средство 

формирования профессиональных ИТ-компетенций»; 

mailto:pyankovasg@usue.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  344  

Растягаева Наталья Владимировна, зам. руководителя Свердловскстата  

«Формирование ИТ-компетенций в сфере обработки и анализа статистических 

данных». 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Изменение парадигмы высшего образования в условиях глобальных 

тенденций развития финансово-банковского сектора» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия: Региональный операционный офис 

«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, Свердловская 

область, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жукова, 6.  

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет, 

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнер: 

Региональный операционный офис «Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Екатеринбурге. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала, заместитель директора Института финансов и права 

УрГЭУ (г. Екатеринбург). 

Доклады: 
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Долгов Алексей Сергеевич, управляющий региональным операционным офисом 

«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге  «Глобальные 

тенденции развития финансово-банковского сектора»; 

Капланова Наталья Николаевна, начальник отдела по работе с персоналом 

Уральского федерального округа Департамента по работе с персоналом Банка ВТБ 

(ПАО)  «Интеграция усилий бизнеса и ВУЗа с целью эффективного отбора и найма 

персонала в финансово-банковской сфере»; 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

Института финансов и права УрГЭУ  «Трансформация высшего образования в 

контексте глобальных изменений финансово-банковского сектора»; 

Юзвович Лариса Ивановна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ  «Стажировки 

преподавателей как неотъемлемое условие гибкого реагирования высшей школы на 

запросы бизнеса по подготовке высококвалифицированных специалистов»; 

Мокеева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ  

«Практикоориентированный подход в преподавании банковских дисциплин». 

  

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Актуальные проблемы филологии, методики преподавания 

иностранных языков и межкультурной коммуникации» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Макарова Елена Николаевна, зав. кафедрой делового иностранного языка УрГЭУ, 

д.ф.н. 

Доклады: 

Дугарева Елена Анатольевна, координатор международных соглашений и президент 

кафедры русского языка и культуры, профессор Университета Сиего де Авила (Куба, г. 

Сиего де Авила), доктор педагогических наук  «Проблемы преподавания русского 

языка в зарубежном вузе»; 

Томберг Ольга Витальевна, доцент кафедры иностранных языков и перевода, 

заместитель директора департамента лингвистики УрФУ, доктор филологических 

наук  «Глобальная трансформация современного общества, ее отражение в 

проблемах полиязычия и поликультурности»;  

Ускова Белла Анатольевна, зав. кафедрой германской филологии РГППУ, кандидат 

филологических наук, доцент  «Качество преподавания иностранных языков во 

внеязыковом вузе как фактор развития международного сотрудничества»; 

Гаврилова Наталья Викторовна, профессор Университета г.Льеж (Бельгия), кандидат 

филологических наук, доцент  «Особенности и проблемы освоения учебной 

программы иностранными студентами в условиях онлайн обучения»; 

Ткаченко Юлия Геннадьевна, старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии УрГПУ, кандидат филологических наук  «Создание образа страны 

изучаемого языка при написании учебника для студентов вуза». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция  

«Экологическая безопасность в техносферном пространстве» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 
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Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Анахов Сергей Вадимович, заведующий кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», член-корреспондент 

международной академии наук по экологии и безопасности (МАНЭБ), кандидат 

физико-математических наук; 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, д.х.н., 

профессор. 

Доклады: 

Анахов Сергей Вадимович, заведующий кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», член-корреспондент 

международной академии наук по экологии и безопасности (МАНЭБ), кандидат 

физико-математических наук  «Современные технологии электроплазменного 

обезвреживания отходов»; 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ доктор 

химических наук, профессор  «Экологические проблемы производства углеродных 

материалов»; 

Тимакова Роза Темерьяновна, доцент кафедры пищевой инженерии УрГЭУ, 

кандидат сельскохозяйственных наук  «Ресурсосбережение в концепции развития 

зеленой экономики»; 

Бухаринова Мария Александровна, сотрудник научно-исследовательского центра 

сенсорных технологий УрГЭУ кандидат химических наук  «Eko-friendly синтез 

наночастиц металлов»;  
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Хамзина Екатерина Ильясовна, аспирант кафедры физики и химии УрГЭУ  

«Антиоксидантная активность растений как индикатор экологического состояния 

окружающей среды». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция  

«Экологическая безопасность в техносферном пространстве» 

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия: Министерство финансов Свердловской 

области, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ленина, 34. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнер: 

Министерство финансов Свердловской области 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Старков Александр Сергеевич, Министр финансов Свердловской области (г. 

Екатеринбург). 

Доклады: 
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Старков Александр Сергеевич, Министр финансов Свердловской области (г. 

Екатеринбург)  «Итоги исполнения закона об областном бюджете Свердловской 

области за 2020 год: проблемы и тенденции»; 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

Института финансов и права УрГЭУ  «Цифровизация в развитии региональных 

финансов и бюджетном процессе субъекта Федерации»; 

Князева Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 

дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ  «Влияние 

тенденций развития региональной экономики на исполнение областного бюджета»; 

Овсянникова Елена Юрьевна, директор Регионального центра финансовой 

грамотности Свердловской области  «Повышение бюджетной компетентности 

населения как важный фактор роста финансовой грамотности»; 

Истомина Наталья Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ  

«Развитие инициативного бюджетирования как ключевой тренд современных 

региональных финансов». 

  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Региональный интерактивный форум предпринимателей «Высота», посвященный 

Дню российского предпринимательства 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет, 

 Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Ергунова Ольга Титовна, заведующий кафедрой туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ,Общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив в Свердловской области, кандидат экономических наук; 

Сергеев Сергей Сергеевич, директор Точки кипения Уральского федерального 

университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

Регламент: 

Открытие. Пленарное заседание. Круглый стол «Бизнес омбудсмен: защита бизнеса, 

создание условий для развития предпринимательства»; 

Финал Регионального конкурса лучших молодежных проектов «Возьми свою высоту»; 

Церемония награждения победителей конкурса.  

Доклады: 

Хлыбова Елена Александровна, заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области - «Состояние и перспективы развития сферы 

предпринимательства в Свердловской области»; 

Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области  «Истоки предпринимательства на Урале. Опыт. Знания. 

Наставничество»; 

Киселев Аркадий Юрьевич, заместитель генерального директора Агентства по 

привлечению инвестиций Свердловской области - Руководитель Уральского конгресс-

бюро  «Опыт Свердловской области по инициации и формированию заявочных 

компаний на международные мероприятия. Эффективный биддинг»; 

Постников Дмитрий Константинович, директор НО Фонд «Екатеринбургский центр 

развития предпринимательства»  «Инструменты и средства поддержки малого и 

среднего бизнеса»; 

Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области  «Малый и средний бизнес: проблемы и возможности в 

новых условиях»; 

Малышева Лариса Анатольевна, директор Бизнес-школы Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, директор Точки 

кипения г.Екатеринбург  «Точки кипения как драйверы развития 

предпринимательских инициатив»; 
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Климина Анастасия   Васильевна, председатель Общественной палаты Арамильского 

городского округа, Вице-председатель ОООМИСБ Опоры России, предприниматель  

«Секреты успеха. Реальные примеры эффективного ведения малого и среднего 

бизнеса»; 

Сергеев Сергей Сергеевич, директор Точки кипения Уральского федерального 

университета им. Первого Президента РФ Б.Н.Ельцина  «Молодежные 

предпринимательские инициативы»; 

Нежданов Александр Сергеевич, директор АНО «Центр стратегического 

планирования и инвестиций «Сутора», наставник программы «Бизнес-класс» от 

Сбербанка и Google, руководитель федеральной программы «Ты-предприниматель» 

в Свердловской области, сопредседатель СРО «Ассоциации молодых 

предпринимателей»  «Стартапы – новая реальность проектной деятельности»; 

Старовойтова Яна Юрьевна, вице-президент Ассоциации рестораторов и кулинаров  

«Персональный брендинг в бизнесе – азы построения»; 

Рябин Антон Андреевич, президент Уральской блокчейн ассоциации   

«Цифровизация бизнеса – тренды 21 века»; 

Железников Константин Андреевич, главный специалист комитета промышленной 

политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга  

«Бизнес навигатор - открытие и расширение своего бизнеса». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Трансформация процесса взаимодействия работодателей и вузов по 

вопросам трудоустройства и прохождения практики на предприятиях» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Каточков Виктор Михайлович, заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ, 

доктор экономических наук, профессор; 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Царегородцева Светлана Ростиславовна, доцент кафедры логистики и коммерции 

УрГЭУ, кандидат технических наук, доцент. 

Доклады: 

Каточков Виктор Михайлович, заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ, 

доктор экономических наук, профессор  «Проблемы трансформации процесса 

взаимодействия работодателей и кафедры по вопросам трудоустройства и 

прохождения практики на предприятиях»; 

Тушин Николай Андреевич, президент Уральской логистической ассоциации  

«Проблемы кадрового потенциала логистических организаций»; 

Васькова Ольга Ивановна, президент НП «Ассоциация товароведы - менеджеры г. 

Екатеринбурга»  «Развитие сетевого взаимодействия работодателей и вузов в 

рамках региональных программ социально-предпринимательского образования»; 

Юдин Роман Сергеевич, начальник отдела - контрактный управляющий в отделе 

мониторинга закупочной деятельности Департамента финансового мониторинга и 

аудита ООО «Группа компаний ЭСЭ»  «Трансформация профессиональных 

компетенций работодателей в образовательном процессе высшего образования»; 

Корчагина Светлана Викторовна, директор магазина «Верный»  «Кадровый голод 

или конкуренция на рынке труда среди торговых сетей»; 

Воронина Екатерина Викторовна, менеджер по персоналу сети магазинов  

«Жизньмарт»  «Фудтех в Жизньмарте: внедрения, закономерности, тренды»;  

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала УрГЭУ  «Новые подходы УрГЭУ (ОВРКП) по 

организации взаимодействия с работодателями в рамках трансформационных 

процессов». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

IV Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнеры: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 

pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, доктор экономических наук, доцент. 

Доклады: 

Коковихин Александр Юрьевич, директор института Менеджмента и 

информационных технологий, кандидат экономических наук  «Актуальные 

mailto:pyankovasg@usue.ru
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проблемы развития менеджмента и технологического предпринимательства в 

условиях цифровой трансформации экономики»; 

Татьяна Анасовна Консофарова, Вице-президент Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей, кандидат технических наук  «Социально-

гуманитарные аспекты развития предпринимательства»; 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства, доктор экономических наук  «Развитие методологии 

стратегического и проектного менеджмента в решении задач обеспечения 

всесторонней устойчивости бизнеса»; 

Тихончук Роман Георгиевич, Глава администрации Евпатории, кандидат наук 

государственного управления  «Практика применения современных технологий 

менеджмента в государственном и муниципальном секторе»; 

Смирнов Алексей Андреевич, директор Автономной некоммерческой организации 

«Институт развития дуального образования»  «Совершенствование инструментов и 

методов принятия эффективных управленческих решений». 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Трансформация сельских территорий – драйвер национального 

развития» 

25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Место проведения: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 

Соорганизаторы: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставропольская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Тенищев Александр Владимирович, +7 968 275-38-48, nepier@mail.ru 

Модератор мероприятия: 

Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета, заведующая 

кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Онежкина Ольга Николаевна, концерн «Энергомера»  «Развитие рынка овощной 

продукции»; 

mailto:nepier@mail.ru
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Луговской Сергей Иванович, научный сотрудник отдела изучения проблем сельского 

развития Института аграрных исследований НИУ Высшей школы экономки  «Задачи 

информационно-аналитического обеспечения управления процессами развития 

сельских территорий»; 

Агаларова Екатерина Григорьевна, доцент кафедры экономической теории, 

маркетинга и агроэкономики, к.э.н., доцент  «Проблемы стимулирования 

жилищного строительства на сельских территориях»; 

Косинова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории, маркетинга 

и агроэкономики, к.э.н., доцент  «Инфраструктурное обеспечение жилищного 

строительства»; 

Тенищев Александр Владимирович, доцент кафедры предпринимательства и 

мировой экономики, к.э.н., доцент  «Практика применения проектов повторного 

использования при возведении объектов социальной инфраструктуры на сельских 

территориях». 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая видеоконференция «Трансформация аграрной экономики в 

современных условиях» 

18 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

Соорганизаторы: 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 

Тамбовское региональное отделение ВЭО России  

Координатор: 

Смагина Валентина Викторовна, д.э.н., профессор, проректор  главный ученый 

секретарь Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, +7 920 

236-88-66, troveo@mail.ru   

Модератор: 

Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., профессор, зам. главы администрации Тамбовской 

области. 

Приветственное слово: 

mailto:troveo@mail.ru
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Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития (ИНИР) имени С. Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Никитин Александр Валерьевич, д.э.н., профессор, глава администрации Тамбовской 

области  «О развитии аграрной экономики в Тамбовской области»; 

Петриков Александр Васильевич, академик РАН, руководитель Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ  «Приоритеты современной аграрной и сельской политики России»; 

Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., профессор, зам. главы администрации Тамбовской 

области  «Цифровизация аграрной экономики»; 

Харченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор, ректор Курской 

государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова  «Тенденции 

и перспективы развития аграрного образования в изменяющихся геополитических 

условиях»; 

Бакуменко Лидия Сергеевна, начальник Управления сельского хозяйства Тамбовской 

области  «Развитие сельских территорий в Тамбовской области: комплексный 

подход»; 

Жиляков Дмитрий Иванович, к.э.н., доцент, начальник Управления научной и 

инновационной деятельности Курской государственной сельскохозяйственной 

академии имени И.И. Иванова  «Изменение приоритетов государственной 

поддержки аграрной отрасли в современных условиях»; 

Анциферова Ольга Юрьевна, д.э.н., профессор директор института экономики и 

управления Мичуринского государственного аграрного университета  

«Институциональные подходы к обеспечению эффективного функционирования 

экономического механизма регионального АПК»; 

Запорожцева Людмила Викторовна, д.э.н., профессор Воронежского 

государственного аграрного университета имени Императора Петра I, Масик 

Александр Валерьевич, соискатель Воронежского государственного аграрного 

университета имени Императора Петра I   «Эффективность воспроизводства 

инвестиционной деятельности в овощеводстве Воронежской области»; 

Клейменов Дмитрий Сергеевич, к.э.н., доцент Воронежского государственного 

аграрного университета имени Императора Петра I   «Многоуровневый подход к 

оценке воспрозводства инвестиционной деятельности»; 
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Ткачева Юлия Викторовна, к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного 

университета имени Императора Петра I   «Выбор моделей оценки экономической 

эффективности  предприятий АПК»; 

Панина Елена Борисовна, к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного 

университета имени Императора Петра I   «Оценка эффективности использования 

оборотного капитала в аграрной сфере Воронежской области»; 

Павлюченко Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент Воронежского государственного 

аграрного университета имени Императора Петра I, Костева Наталья Николаевна, 

к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного университета имени 

Императора  

Петра I    «Особенности применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»; 

Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики, 

управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина  «Состояние и перспективы обеспечения продовольственной 

безопасности регионов РФ». 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Экономика, экология, 

энергетика отдаленных территорий» 

22 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный Район, с.Кобан 

Соорганизаторы: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный 

центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН), 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Лолаев Алан Батразович, профессор, д.т.н. заместитель директора ВНЦ РАН по 

инновационному развитию, +7 928 065-22-64, abl-2010@mail.ru 

Модератор: 

Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ, профессор кафедры 

Энергетики ГГАУ, +7 918 8349212,  izmailh@mail.ru 

Доклады:  

mailto:abl-2010@mail.ru
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Дзуцев Тамерлан Майрамович, руководитель администрации с. Кобан, РСО-Алания. 

Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ  «Кремниевая 

долина «Тагаурия» имени Св. Андрея Первозванного в горной зоне РСО-Алания»;  

Лолаев Алан Батразович, д.т.н, проф. ВНЦ РАН, Рященко Тамара Гурьевна, д.г-м.н., 

профессор, ИЗК СО РАН, Акулова В.В. к.г-м.н., ИЗК СО РАН, Тваури И.В. – «К вопросу 

классификации техногенных грунтов»;  

Лев Моисеевич Прейгерман, президент ИНАРП, д.ф-м.н, президент ИНАРП, Натания, 

Израиль  «У науки нет альтернативы»;  

Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ, ГГАУ  «К вопросу о 

климате и безуглеродной энергетике»;  

Алтыбаев Алшын Нарикович, заведующий лабораторией Научно-производственный 

центр агроинженерии, д. т. н., академик МАИН (международная академия 

информатизации), Алматы, Казахстан – «Инструментально-технологическое 

обеспечение эксплуатационной надежности машинно-тракторных агрегатов»;   

Анимица Анатолий, PhD, Украина, Мариуполь – «Решения для местной энергетики на 

базе возобновляемых источников»;  

Есенов Ирбек Хаджимурадович, к.т.н., заведующий кафедры Энергетики, ГГАУ и 

Гассиева Ольга Измаиловна, к.э.н., доцент СКГМИ – «Экономическая эффективность 

интеллектуальных электрических сетей (умные сети) в горной зоне, на примере с. 

Кобан, РСО-Алания»;  

 Кашарин Денис Владимирович, к.т.н., доцент кафедры Водное хозяйство, 

инженерные сети и защиты окружающей сети, ЮРГПУ – «Экономическое 

обоснование микро ГЭС для горной зоны Северного Кавказа». 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Северо-Кавказская межрегиональная конференция «Глобальная трансформация 

современного общества, цели национального развития России» 

21-22 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Северо-Кавказский горно-

металлургический институт, ул. Николаева, 44 

Соорганизаторы:   

Северо-Кавказский горно-металлургический институт,  

Владикавказский научный центр РАН,  
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Владикавказский институт управления, 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Кулова Маргарита Ростиславовна, +7 919 425-57-57, kulova-m@inbox.ru 

Модератор: 

Лолаева Диана Таймуразовна, завкафедрой философии и социально-правовых 

дисциплин СКГМИ (ГТУ), канд.филос.наук 

Приветственное слово: 

Адрианов Андрей Владимирович, вице-президент Российской академии наук, 

академик РАН. 

Дмитрак Юрий Витальевич, ректор Северо-Кавказского горно-металлургического 

института (ГТУ), д-р.техн.наук, профессор. 

Кулов Сослан КУбадиевич, гендиректор ООО ВТЦ «Баспик», д-р техн. наук. 

Чибиров Алексей Людвигович, директор Владикавказского научного центра РАН, 

канд. истор. наук. 

Доклады: 

Зубаревич Наталья Васильевна, проф. кафедры экономической и социальной 

географии МГУ им. М.В.Ломоносова, д-р геогр. наук – «Регионы Северного Кавказа в 

ковидный кризис: демография, социально-экономическая динамика и бюджеты»; 

Иванова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой социальной философии и 

этнологии Северо-Кавказского федерального университета, д-р филос.наук – 

«Влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие 

территорий и населения Северного Кавказа»; 

Гуриева Лира Константиновна, профессор кафедры менеджмента СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, д-р экон.наук – «Рынок труда в СКФО под влиянием 

глобализационных процессов»; 

Аствацурова Майя Арташесовна, проф., директор Научно-образовательного центра 

политических и этнополитических исследований  ПГУ,  д-р полит.наук и Дзахова 

Лариса Хасановна, завкафедрой философии и общественных наук СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, д-р полит.наук – «Региональное социально-политическое 

пространство структурирования занятости и безработицы в Северо-Кавказском 

федеральном округе»; 

В рамках работы межрегиональной конференции проводятся:  

mailto:kulova-m@inbox.ru
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Круглый стол на тему: «Инвестиции и проблемы занятости: федеральный и 

региональный аспекты», модератор – Кусов Таймураз Эльмурзаевич, руководитель 

образовательных программ Владикавказского института управления, канд.экон.наук. 

Молодёжная секция на тему: «Северный Кавказ в глобальных трансформациях 

российского общества: вызовы и риски», модераторы: 

Диана Таймуразовна Лолаева, заведующий кафедрой философии и социально-

правовых дисциплин СКГМИ (ГТУ), канд.филос.наук. 

Елена Владимировна Федосова, заведующий лабораторией прикладной социологии 

и конфликтологии ВНЦ РАН, канд.социол.наук. 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

Научно-практическая конференция «Цифровые инструменты устойчивого развития 

регионов: проблемы и перспективы» 

24 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д.7  

Организатор: 

Владикавказский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Координатор: 

Волик Мария Владимировна, +7 918 829-14-34, mvvolik@fa.ru  

Модератор:  

Бетанов Виктор Торисович, заведующий кафедрой «Общественные науки», к.ист.н. 

Доклады:  

Каменецкий Евгений Самойлович, главный научный сотрудник отдела 

математического моделирования, д.ф.-м.н., доцент и Басаева Елена Казбековна, 

ведущий научный сотрудник отдела математического моделирования, к.ф.-м.н. 

(Южный математический институт – филиал ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный 

центр Российской академии наук») – «Использование байесовского подхода для 

уточнения модели социальной напряженности, возникающей под влиянием 

ухудшения экономической ситуации и взаимодействия элиты и народа». 

Зембатова Лариса Тамерлановна, профессор кафедры начального и дошкольного 

образования, д.пед.н., профессор и Зембатова Марина Александровна, аспирант 

mailto:mvvolik@fa.ru
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кафедры начального и дошкольного образования (ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова») – «Исследовательская работа 

будущих экономистов как условие повышения эффективности их подготовки в 

условиях цифровизации». 

Тегетаева Оксана Руслановна, доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 

(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владикавказский филиал) – «Перспективы и тренды развития образования в эпоху 

цифровизации».  

Рубаева Ляна Махарбековна, доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н., 

доцент, (ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Владикавказский филиал) – «Рынок труда РСО-Алания: современные 

реалии». 

Гаглоева Индира Эдуардовна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н. 

(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владикавказский филиал)  «Развитие цифрового управления в регионах»;  

Волик Мария Владимировна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-

м.н. и Кайсинов Артур Аланович, студент финансово-экономического факультета 

(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владикавказский филиал)  «Особенности принятия управленческих решений по 

развитию малого бизнеса на основе имитационного моделирования». 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития Хабаровского края и Дальнего Востока 

России» 

24-25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки:  

680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 402. 

Соорганизаторы: 

Хабаровское краевое отделение ВЭО России,  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Координатор: 

Зорькина Юлия Игоревна, тел. +7 924 205-75-75, addelle@yandex.ru  

Модератор: 

mailto:addelle@yandex.ru
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Елисеев Геннадий Георгиевич, доцент каф. «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», к.э.н. 

Доклады: 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития экономики региона» 

Заусаев Вадим Константинович, профессор каф. маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права», д.э.н.  

«Концептуальные основы социально-экономического развития Хабаровского края»; 

Кротов Евгений Васильевич, председатель совета Хабаровского краевого союза 

потребительских обществ - «Опыт создания предприятий малого бизнеса»; 

Елисеев Геннадий Георгиевич, доцент каф. «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», к.э.н.   

«Государство и малый бизнес»;  

Бунич Андрей Павлович, президент Союза арендаторов и предпринимателей России, 

к.э.н.  «Глобальные вызовы: мифы и реальность»;  

Кораблёв Владимир Николаевич, проректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края, д.мед.н., к.э.н.  «Экономические проблемы страховой медицины 

Дальнего Востока». 

Межвузовская молодёжная секция «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока России: взгляд молодых» 

Швенда Владислав Петрович, студент ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения»  «Вопросы использования Дальневосточного гектара 

в экономике региона»;  

Дикарёва Ольга Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет»  «Сбережение трудовых ресурсов»;  

Ушакова Елена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема»  «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Дальнего Востока России»;  

Щербак Артём Александрович, студент ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения»  «Развитие комфортной 

городской среды»;  

Несин Андрей Андреевич, Кушнерчук Анастасия Владимировна, студенты 

Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации»  «Реализация кластерного подхода в управлении инновационным 

развитием Хабаровского края». 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

Научная сессия «Региональная экономика и управление: новые вызовы и 

перспективы» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональный площадки:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, БУ ВО Сургутский 

государственный университет, пр-т Ленина, д.1. 

Организатор: 

БУ ВО Сургутский государственный университет  

Координатор:  

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора Института экономики и 

управления, +7 904 472-50-84, galyuta_on@surgu.ru   

Модератор:  

Каратаева Галина Евгеньевна, профессор кафедры финансов, денежного обращения 

и кредита, д-р экон. наук, профессор.  

Доклады:  

Зеленцова Светлана Юрьевна, доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент – «Национальные 

проекты как инструмент социально-экономического развития регионов РФ»;  

Пучкова Надежда Викторовна, заведующая кафедрой экономических и учетных 

дисциплин, канд. экон. наук, доцент – «Роль внутреннего аудита в цифровой 

экономике»;  

Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент – «К 

100-летию кружкового движения «Студенческая наука. Территория HR»;  

Селюков Михаил Викторович – депутат Тюменской областной думы, канд. экон. наук 

– «Перспективы социально-экономического развития Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры: есть ли жизнь после нефти?!»;  

Антонова Надежда Леонидовна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, канд. 

экон. наук, доцент – «Управление качеством как этап развития общего менеджмента 

организации»;  

mailto:galyuta_on@surgu.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  364  

Курамшина Алсу Винировна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, канд. экон. 

наук, доцент – «Бережливое производство в бизнес-процессах».  

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Трансформация финансовой системы» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Ярославская область, город Ярославль, ул. Советская, д.14 

Организатор: 

Ярославское региональное отделение ВЭО России,  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

Координатор и модератор:  

Кальсин Андрей Евгеньевич, профессор кафедры Управления и 

предпринимательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова, д.э.н., профессор, +7 903 690-86-24, 

kalsin777@gmail.com  

Доклады: 

Вахрушев Дмитрий Станиславович, д.э.н., профессор  «Трансформация 

современной банковской системы в условиях глобальной экономики»; 

 Батракова Людмила Георгиевна, д.э.н., профессор  «Влияние системы образования 

на трансформацию общества»; 

 Родина Галина Алексеевна, д.э.н., профессор  «Трансформация современного 

денежного обращения России в условиях геополитических вызовов»;  

Долматович Игорь Александрович, д.э.н., профессор  «Повышение роли 

маркетинга в современных условиях»;  

Шуматбаева Юлия Владимировна, к.э.н., доцент  «Реализация стратегии 

импортозамещения в сельском хозяйстве». 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Цифровая трансформация управления в органах государственной 

власти» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

mailto:kalsin777@gmail.com
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Ярославская область, город Ярославль, ул. Кооперативная, 12а.  

Организатор:  

Ярославский филиал ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Координатор и модератор:  

Туманов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные науки», канд. экон. наук, доцент, +7 920 119-59-00, 

DVTumanov@fa.ru 

Доклады: 

Охапкин Павел Вячеславович, исполняющий обязанности директора департамента 

информатизации и связи-Первый заместитель директора департамента 

Правительства Ярославской области – «Об итогах реализации региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 

территории Ярославской области»; 

Трифонов Александр Олегович, руководитель УФК по Ярославской области – 

«Электронный бюджет: состояние и пути оптимизации»; 

Ионов Владимир Валерьевич, начальник отдела развития ИКТ департамента 

информатизации и связи Ярославской области – «Развитие систем электронного 

документооборота в органах исполнительной власти Ярославской области»; 

Чиркун Сергей Иванович, заместитель руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области – «Роль 

цифровизации в предоставлении государственных услуг в условиях пандемии»; 

Туманов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные науки» Ярославского филиала Финуниверситета – «Госуслуги 

будущего: как искусственный интеллект, чат-боты и онлайн-сервисы изменят 

государственное управление». 

  

mailto:DVTumanov@fa.ru
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2022 

Тема МАЭФ-2022: «Россия: вызовы глобальной  

трансформации XXI века» 
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АРХИТЕКТУРА МАЭФ-2022 
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81 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МАЭФ в 52 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ МАЭФ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПЛЕНАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МАЭФ  
НА ПЛОЩАДКАХ В МОСКВЕ — ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ МАЭФ 

АРКТИЧЕСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

АГРАРНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

ИСТОРИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ФОРУМ «КОММУНИКАЦИИ 
И РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ  

ФОРУМ 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

Тема: «Развитие научных исследований и экономика Арктики» 

Дата проведения: 4 марта 2022 г. 

Место проведения: онлайн формат 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по 

изучению Арктики и Антарктики. 

 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Тема: «Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина» 

Дата проведения: 14 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Москва 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Российское историческое общество. 

 

https://maef.veorus.ru/news/05-03-2022
https://maef.veorus.ru/news/14-04-2022
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ  

Тема: «Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» как 

инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России». 

Дата проведения: 18-21 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Сочи 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Сочинский государственный университет, 

Краснодарская региональная организация ВЭО России. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  

Тема: «Пространственное развитие России в условиях новых санкций и ограничений» 

Дата проведения: 8 апреля – 30 июня 2022 г. 

Место проведения: г. Уфа 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Российская академия наук, Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России, Правительство Республики 

Башкортостан. 

 

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«Урал − драйвер неоиндустриального и инновационного развития России»  

Тема: «Трансформация экономики в условиях санкций»  

Дата проведения: 20 октября 2022 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Уральский государственный экономический 

университет, Уральское отделение ВЭО России, при поддержке при поддержке 

Правительства Свердловской области и Института экономики УрО РАН.  

 

АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Тема: «Россия: продовольственная безопасность» 

Дата проведения: 2 ноября 2022 г. 

https://maef.veorus.ru/news/20-04-2022
https://maef.veorus.ru/news/08-04-2022
https://maef.veorus.ru/news/20-10-2022-1
https://maef.veorus.ru/news/14-10-2022
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Место проведения: г. Тамбов 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Всероссийский институт аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова, Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Тамбовское региональное 

отделение ВЭО России, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, Администрация Тамбовской области. 

 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА (МАЭФ-2022): 

 Региональные и межрегиональные конференции и конгрессы – работа 

региональных площадок МАЭФ в субъектах Российской Федерации 

(образовательные организации и региональные научные центры) 

Дата проведения: 18 апреля – 13 мая 2022 г. 

Место проведения: Субъекты Российской Федерации. 

 Пленарное заседание МАЭФ-2022 

Тема: «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

Дата проведения: 16 мая 2022 г. 

Место проведения: Москва, Российская академия наук. 

 Пленарные конференции МАЭФ-2022 

Дата проведения: 17 мая 2022 г. 

Место проведения (Москва): 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (тема 

конференции: «Финансовая система России: резистентность к 

глобальным шокам и приоритеты развития»). 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (тема 

конференции: «Экономические теории XXI века: потенциал развития и 

решения практических проблем», в рамках работы VI Международного 

политэкономического конгресса). 

 Российский университет дружбы народов (тема конференции: «Вызовы 

глобальной трансформации XXI века»). 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), тема конференции: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности». 

https://maef.veorus.ru/news/19-02-2022
https://maef.veorus.ru/program/region-2022
https://maef.veorus.ru/news/17-05-2022
http://www.fa.ru/org/dep/frib/News/2022-05-20-17may.aspx
https://kpfu.ru/chelny/vi-mezhdunarodnyj-politekonomicheskij-kongress.html
https://maef.veorus.ru/news/23-05-2022
https://maef.veorus.ru/news/18-05-2022-2
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 Дом экономиста (Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова), тема конференции: «Развитие агропромышленного 

комплекса России в условиях санкций: риски, возможности, 

перспективы». 

 Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2022 

Дата проведения: 17 мая 2022 г. 

Место проведения: Москва, Конгресс-холл Вольного экономического общества 

России. 

 

IV Московский академический экономический форум (МАЭФ-2022) 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

16 мая и 17 мая 2022 года в Москве состоялись центральные мероприятия четвертого 

международного Московского академического экономического форума, 

организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией 

наук и Международным Союзом экономистов. Тема форума: «Россия: вызовы 

глобальной трансформации XXI века». 

Московский академический экономический форум – это постоянно действующая 

интеллектуальная площадка, в рамках которой в течение года работают отраслевые 

и тематические форумы.  

Важная компонента Московского академического экономического форума – сильная 

региональная составляющая. В 2022 году с 18 апреля по 13 мая работала 81 

региональная площадка МАЭФ в 52 субъектах Российской Федерации. На научно-

практических мероприятиях в регионах выступили более шестисот специалистов.  

Всего в мероприятиях МАЭФ-2022 приняло участие более 12 500 человек, в числе 

которых: ведущие ученые и эксперты из 21 страны мира, представители комитетов 

Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, органов государственного 

управления РФ, национальных и международных общественных институтов, 

руководители ведущих экономических вузов страны, молодые специалисты.  

В адрес форума поступили приветствия: от министра иностранных дел Сергея 

Лаврова, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, президента 

Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, 

президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея 

Катырина, президента «Деловой России» Павла Титова, председателя Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, 

http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=229553
https://maef.veorus.ru/news/18-05-2022
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председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Максима 

Топилина, председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и 

торговле Владимира  Гутенева, председателя Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной 

Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, секретаря 

Общественной палаты России Лидии Михеевой, уполномоченного при Президенте 

России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, председателя Федерации 

независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, директора Информационного 

центра ООН в Москве Владимира Кузнецова, губернаторов субъектов Российской 

Федерации и многих других. 

 

Пленарное заседание МАЭФ-2022 

Президентский зал Российской академии наук 

Москва, 16 мая 2022 г. 

 

16 мая в Президентском зале Российской академии наук в совмещенном офлайн- и 

онлайн-формате состоялось открытие и пленарное заседание четвертого 

Московского академического экономического форума. Прямая трансляция из 

Президентского зала РАН велась на нескольких онлайн-платформах. В режиме 

видеоконференций к работе центральных мероприятий подключились более 3-х с 

https://www.youtube.com/watch?v=PSESiZZ4aRk&feature=emb_title
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половиной тысяч ученых и специалистов. Ведущий мероприятия – руководитель 

аналитической группы пресс-центра ТАСС Андрей Журанков. 

Открыли работу форума его сопредседатели – президент Российской академии наук 

Александр Сергеев и президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. 

«Московский академический экономический форум стал явлением науки и 

социально-экономической жизни страны, – отметил Сергей Бодрунов. – Мы 

проводили его в самых трудных условиях, несмотря на ограничения пандемии и 

мировой экономический кризис. Мы проводим его и сегодня в непростых условиях – 

в условиях глубоких геополитэкономических противоречий и многоаспектного 

давления на нашу страну. И безусловно, ученые, представители академического 

сообщества, эксперты в любых условиях не прекращают думать о будущем, о том, как 

сделать дорогу к нему, что называется, дорогой к Храму, а не в стагнацию или хаос». 

Новая геоэкономическая реальность требует быстрых решений от науки, российского 

правительства, и прежде всего от учёных-экономистов, подчеркнул Александр 

Сергеев. 

«У экономической науки сейчас особое значение. Решения должны браться с колёс, 

для этого нужно быстро рассчитываться различные варианты в условиях огромной 

неопределённости», – добавил президент РАН. 

В условиях внешних ограничений российская экономика демонстрирует 

устойчивость, сохраняются все возможности для перехода к более динамичному 

развитию к 2023-2024 гг., однако есть ряд задач, которые следует решать в 

ближайшее время. Это, в первую очередь, замещение критического импорта, 

ускорение технологического развития, разработка новых финансовых инструментов и 

технологий, снижение влияния экспортных ограничений на российскую энергетику. К 

такому выводу пришли эксперты четвертого Московского академического 

экономического форума. 

Президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что сегодня на повестке дня остро 

стоят вопросы импортозамещения и развития отечественных технологий.  

Среди технологических приоритетов, определенных Минпромторгом и Российской 

академией наук, глава РАН назвал медицинскую технику и фармацевтику, 

современную химию, биотехнологии, микроэлектронику, лазерные и оптические 

технологии, станкостроение. 

«По этим шести направлениям у нас сейчас созданы совместные рабочие группы, 

которые определяют, каким образом наука может максимально эффективно 

откликнуться на решение задач импортонезависимости и как быстро перевести наши 

разработки в продукты», – пояснил Александр Сергеев. 
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Спикеры и темы докладов пленарного заседания МАЭФ (Президентский зал 

Российской академии наук, 16 мая 2022 г.): 

Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «Смена технологических укладов: 

информационные, цифровые, интеллектуальные, когнитивные технологии». 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета Государственной Думы РФ 

по финансовому рынку, член Правления ВЭО России. Тема доклада: «Правовое 

регулирование финансовых рынков в условиях санкций». 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. Тема доклада: «Проблемы устойчивости российской экономики 

в меняющихся внешнеэкономических условиях». 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России, кандидат экономических наук. Тема доклада: «Макроэкономика в условиях 

гибридной войны». 

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 

профессор. Тема доклада: «Человеческий капитал как драйвер развития глобально 

конкурентоспособных направлений». 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «Рамки и формы участия организаций 

научно-промышленного пояса Востока России в реализации проектов в Арктической 

зоне РФ». 

Харченко Екатерина Владимировна, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, доктор экономических 

наук, профессор. Тема доклада: «Роль науки и высшего образования в достижении 

научно-технологического прорыва в условиях геополитической турбулентности». 

Рябухин Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО 

России, доктор экономических наук. Тема доклада: «Новые финансовые инструменты 

и технологии в условиях глобальных трансформаций». 

Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, член Президиума ВЭО России, академик РАН, доктор 
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экономических наук, профессор. Тема доклада: «Климатическая повестка и 

приоритеты устойчивого развития России в контексте реалий 2022 года». 

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по научной работе 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, заслуженный 

экономист Российской Федерации. Тема доклада: «Мировая финансовая система: 

глобальные тренды и качественные изменения». 

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического 

института РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Тема доклада: «Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях». 

Филиппов Сергей Петрович, директор Института энергетических исследований РАН, 

академик РАН, доктор технических наук, профессор. Тема доклада: «Мировой 

энергетический рынок и энергетика России: тенденции развития и структурные 

сдвиги». 

Громов Алексей Игоревич, директор по энергетике Института энергетики и финансов, 

генеральный директор экспертно-консультационного центра «Мировая энергетика», 

кандидат географических наук. Тема доклада: «Новые вызовы и возможности для 

России на мировых энергетических рынках». 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук. Тема доклада: «Мировая 

финансовая система: глобальные тренды и качественные изменения». 

Кобяков Олег Юльевич, глава московского офиса Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО). Тема доклада: 

«Глобальная продовольственная безопасность — реалии и тенденции». 

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Развитие 

сельского хозяйства России в новой реальности: приоритеты и механизмы». 

Основными направлениями ограничений российской экономики в краткосрочной 

перспективе является критический импорт, а в среднесрочной – реализация 

потенциала научно-технологического развития, согласился директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член 

Правления ВЭО России Александр Широв. 

По словам ученого, важнейшим вопросом научно-технологической политики 

становится замещение попавших под ограничение результатов зарубежных НИОКР 

отечественными исследованиями и кооперацией в научной сфере с дружественными 

странами, а ключевыми направлениями преодоления технологического отставания 
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являются такие сектора, как медицина, фармацевтика, цифровые технологии, 

промышленный инжиниринг. 

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов выразил мнение, что одной из основных 

целей социально-экономического развития должно стать формирование 

знаниеемкого производства, в том числе – решение задачи интенсивного 

продвижения инноваций в производство, приоритетное решение задач 

реиндустриализации и реинтеграции производства, науки и образования, активное 

развитие фундаментальной науки. 

«Здесь – в развитии производства, основанного на знаниях, – Россия может стать 

одним из мировых лидеров. Для этого, однако, необходимо существенное 

обновление экономических отношений и институтов», – полагает ученый. 

«Для решения стратегических задач, поставленных Президентом России, нужна новая 

экономическая политика. Есть запрос на экономику нового типа, связанную не только 

с поворотом на Восток, а именно с технологиями, знаниями», – согласился главный 

экономист Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач.  

Борьба  с ограничением технологического развития России сегодня в приоритете, 

отметила заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию 

Государственной Думы РФ Екатерина Харченко.  

«На программы научно-технологического развития нашей страны ежегодно 

выделяется 1,2 трлн рублей и непосредственно на исследования 500 млрд рублей. 

Мы видим, что уже начата работа по созданию отечественной методологии оценки 

результативности научных исследований. Это касается и учёных, и научных 

коллективов, организаций в целом. Мы сейчас не имеем возможности на ошибку, и 

многое в этом направлении делается. Безусловно, важна роль единой 

государственной информационной системы, в которой будут отражены результаты 

научно-исследовательской деятельности всех акторов системы науки и высшего 

образования», – рассказала депутат. 

Для инновационного развития российской экономики заместитель директора по 

научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Владимир Миловидов 

предложил использовать потенциал отечественного фондового рынка – а именно, 

стимулировать розничных инвесторов вкладывать в перспективные отрасли. При 

этом, по словам ученого, следует иметь в виду, что в условиях неопределенности при 

выборе ценных бумаг участники фондового рынка руководствуются не столько 

финансовыми показателями компаний, сколько эмоциями и «инвестиционным 

визионерством». 

«Нужно искать именно эмоционально-психологический подход, создавать 

определенную среду, которая повысит склонность к инвестированию и позволит 
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решить проблему нехватки финансовых ресурсов, которая сегодня будет ощущаться. 

За последние два года на российский фондовый рынок вышло от 5 до 10 миллионов 

новых инвесторов, и, конечно, этим надо воспользоваться», – пояснил Владимир 

Миловидов. 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев предложил для 

финансирования технологического рывка перераспределить поток природной ренты, 

а также повысить объемы кредитования инвестиций в передовые производства.  

«Наши банки из-за сверхвысоких процентных ставок, волатильности курса рубля 

почти перестали заниматься кредитованием инвестиций. Доля таких активов у них 

порядка 5%, а должна быть – 50%. То есть, в экономике не работает механизм 

трансформации сбережений в инвестиции. Активизация кредита для 

финансирования инновационных проектов, модернизация экономики на базе нового 

технологического уклада – важнейшие условия выхода на траекторию опережающего 

развития», – убежден ученый. 

По словам Сергея Глазьева, благодаря введению экспортной пошлины для сырьевого 

сектора, в бюджет могут поступить дополнительно 25 трлн рублей. Эту сумму следует 

направить на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР). Одновременно с экспортными пошлинами следует создать 

внутреннюю систему ценообразования на биржевые товары, это обеспечит 

экономическую устойчивость и стабильность, полагает академик РАН. 

По мнению директора Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академика РАН Валерия Крюкова, льгот в 

финансово-кредитной сфере, решений, связанных с поддержкой цифровой 

экономики или тех или иных технологий, недостаточно – следует заниматься 

проектами.  

«Проект, связанный с использованием природных ресурсов в Арктике и на 

значительной территории Российской Федерации, является той основой, которая 

позволяет задействовать потенциал внутреннего рынка и реализовать развитие 

научно-технического потенциала», – убежден ученый.  

С точки зрения академика РАН, при реализации проектов в Арктике принципиально 

важно формирование и развитие кооперационных и интеграционных связей – как на 

локальном, так и межрегиональном уровнях (для бизнеса, как правило, вопросы 

кооперации не относятся к числу приоритетных, более важно обеспечить 

скорейший возврат вложенных средств). Не менее важна кооперация на основе 

формирования и регулирования комплексных научно-технологических проектов 

создания и развития пространственно-распределенных цепочек создания 

добавленной стоимости. 
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В настоящее время основные индустриальные центры Востока страны, в частности, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, практически не задействованы в 

цепочках создания добавленной стоимости – как на стадии подготовки проектов, так 

и на стадии их последующей реализации. 

Необходима среда обобщения и распространения локальных знаний, практик и 

инициатив, полагает ученый. Для ее создания нужны гибкие, умные решения по 

«использованию потенциала различных экономических компетенций и 

специалистов, по условиям налогообложения, доступу к финансовым ресурсам, 

процедурам разрешения конфликтных ситуаций». Это делается при активном участии 

регулятора – государства. 

Совершить технологический прорыв возможно, опираясь не только на денежный, но 

и на человеческий капитал, убежден декан экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. 

«Нашим главным стратегическим ресурсом межцивилизационной конкуренции 

является человеческий капитал. Мы на первых местах в мире по качеству 

человеческого капитала и далеко не на первых по ВВП на душу населения. Надо 

попытаться, чтобы эти ножницы не сложились путем истечения человеческого 

капитала и приближения к недостаткам в нашей экономике, которая в условиях 

адаптации, конечно, вынуждена будет сокращаться», – отметил декан 

экономического факультета МГУ. 

Сохранение населения – одна из основных задач поставленных Президентом в Указе 

о национальных целях развития России. Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент 

РАН Альберт Бахтизин поднял вопрос депопуляции.  

Согласно совокупному интегральному индексу национальной силы, для расчета 

которого использовался широкий спектр показателей для 193 стран (исследование 

ЦЭМИ РАН и Федеральной службой охраны РФ), Россию и Китай ждет значительная 

убыть населения. 

Ученые ЦЭМИ РАН выделили ключевые факторы повышения рождаемости – это 

финансовая поддержка семей, гибкий график работы, ценностные установки, 

качественное медицинское обслуживание,  социальная среда, обеспеченность 

жильем и прочие. Среди негативных факторов – отсутствие работы, неблагоприятная 

экономическая ситуация, рост безработицы, плохие жилищные условия.  

«Однозначно определить влияние одного фактора на демографическую ситуацию по 

большому набору стран не удалось. Соответственно, чтобы реально преломить тренд 

депопуляции, нужно одновременное влияние множества факторов. Любой фактор 

оказывает временное воздействие. Через некоторое время он перестает работать», – 

сделал вывод Альберт Бахтизин. 
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Тем не менее, согласно расчетам ученых ЦЭМИ РАН, которые давно занимаются 

моделированием демографических процессов, предоставление медицинских услуг к 

2036 году может дополнительно сохранить в России 1,5 млн человек.  

На повестке дня по-прежнему остается вопрос восстановления доходов населения, 

отметил Андрей Клепач.  

По оценке ВЭБ.РФ, пакет мер поддержки населения и экономики, который уже 

приняло Правительство России, сократит снижение реальных доходов населения с 

11% до 9%.  

«Уже одобренные или запущенные правительством меры уменьшат падение 

реальных доходов на 1,9%. Но это в первую очередь поддержка семей с детьми, 

повышение прожиточного минимума, МРОТ, дополнительная индексация пенсий. 

Это мало что дает для основной части работающих, то есть для учителей, врачей, 

ученых, для тех же военнослужащих», – полагает Андрей Клепач.  

Для повышения устойчивости российской экономики, ускоренного технологического 

развития чрезвычайно важны климатическая и экологическая политики, отмечали 

эксперты форума.  

«Необходимо обеспечить интеграцию климатической и экологической политики 

через стратегическое планирование, прежде всего, через стратегию социально-

экономического развития, ее обновления и стратегию пространственного развития. И 

стержневую направленность этих политик на достижение таких стратегических целей, 

как повышение качества жизни, в первую очередь, сбережение здоровья населения, 

структурно-технологической модернизации экономики с опорой на структурные 

сдвиги и наилучшие доступные технологии, двигаясь от текущей «штопки» и 

«запекания дыр» в виде импортозамещения к развитию экономики знаний на основе 

тех, пусть и немногочисленных, островков НТР и заделов НИОКР, которые есть. Иначе 

будет воспроизведена модель ускоренного технологического отставания и стагнации 

экономики», – рассказал Борис Порфирьев, руководитель секции экономики 

Отделения общественных наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России. 

В условиях глобальных трансформаций российские ученые ведут разработку новых 

финансовых инструментов и технологий. Так, научным сообществом предложен 

проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы.  

«Проект, разработанный группой исследователей Научно-исследовательского 

института, «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ имени Г.В. 

Плеханова предусматривает обеспечение национальной валюты за счёт 

использования наряду с золотом особой группы товаров, обладающих одновременно 

товарными и денежными свойствами или так называемыми дуальными товарами. 

Это товары, цены которых на больших промежутках времени имеют устойчивое 
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относительное отклонение цены монетарного золота. Речь может идти о пшенице, 

серебре, олове, меди, титане, драгоценных и недрагоценных металлах, угле, уране, 

хлопьях, электроэнергии, нефтепродуктах, сжиженном газе, минеральных 

удобрениях и стандартизированной воде», – пояснил первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, 

вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин. 

О законодательной работе по развитию финансового рынка в условиях санкций 

рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков.  

Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу 1 января 2021 года. Уже в 

этом году могут появиться первые цифровые финансовые активы.  

«Три платформы по выпуску цифровых финансовых активов уже зарегистрированы. 

Это «Норильский никель», «Трансмашхолдинг» и «Сбербанк». На подходе еще две 

платформы. Мы рассчитываем, что уже в этом году первые цифровые финансовые 

активы будут выпускаться. Постепенно они станут основой для финансовых 

взаиморасчетов в блокчейне. Одна из названных компаний регистрировала 

платформу как раз для того, чтобы видеть все экономические взаимоотношения с 

партнерами, со своими подразделениями, в том числе за рубежом. Это в 

определенном смысле альтернатива тем финансовым взаиморасчетам, которые 

сегодня существуют на основе доллара, евро или других валют», – отметил 

председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков. 

Депутат также рассказал, что подготовлен законопроект по криптовалютам. 

«Законопроект еще не поступил в Госдуму. Мы его ожидаем в ближайшее время. 

Правительство за легализацию и довольно жесткое регулирование этого рынка. 

Насчет майнинга договорились о том, что его нужно легализовать и регулировать, в 

том числе для того, чтобы регулировать энергопотребление», – пояснил Анатолий 

Аксаков. 

Кризисы последнего десятилетия и трансформационные процессы, которые мы 

наблюдаем сегодня, будет иметь существенные последствия для мировой экономики 

и финансовых рынков. Неопределённость в мировой финансовой системе возрастает, 

отметил директор Института экономики Российской академии наук Михаил 

Головнин. 

Среди ключевых рисков, по словам эксперта, – рост цен на мировых товарных 

рынках, который приведет к ускорению глобальной инфляции и ужесточению 

денежно-кредитной политики. Это рост процентных ставок, а следовательно – и рост 

издержек обслуживания долгового бремени, отток капитала из стран с 

формирующимися рынками, развитие процессов фрагментации. 
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«Когда страны видят, что их активы могут быть заморожены, их участие в 

монопольных расчётно-платёжных системах ставит под угрозу принципы проведения 

всех сделок. Наверное, будут формироваться альтернативные системы. Китай уже 

сформировал свою собственную систему трансграничных расчётов. В этой связи, 

конечно, возникает и некоторая угроза доминирующему положению доллара», – 

отметил Михаил Головнин. 

Новая геоэкономическая реальность приведет к трансформации нефтегазовой 

отрасли России, отмечали эксперты форума. Доля стран, которые могут ввести запрет 

на ввоз российской нефти, составляет в структуре российского нефтегазового 

экспорта порядка 60%, значит, России придется искать новых покупателей и 

формировать новые логистические цепочки для перенаправления российской нефти 

на восток, в страны Азиатско-тихоокеанского региона, отметил директор по 

энергетике Института энергетики и финансов Алексей Громов.  

Именно с изменением логистики связаны основные трудности для отечественных 

нефтегазовых компаний. Перенаправление поставок российской нефти из Европы в 

АТР приведёт к удвоению среднего времени доставки нефтеналивных грузов – с 15 до 

29 дней, увеличивает расходы на транспортировку, а также потребность в танкерном 

флоте, рассказал эксперт.  

«Российский флот способен самостоятельно обеспечивать 33% морских перевозок 

российской нефти и нефтепродуктов (62% сырой нефти и 17% нефтепродуктов). 

Ограничения на заход российских судов в порты европейских стран может стать 

препятствием для этой возможности», – добавил Алексей Громов. 

Существенным ограничивающим фактором может стать качество российской нефти и 

нефтепродуктов – не каждый нефтеперерабатывающий завод в мире может их 

принять, полагает директор Института энергетических исследований РАН, академик 

РАН Сергей Филиппов. 

Говоря о текущем состоянии отечественного энергетического комплекса, ученый 

отметил, что с одной стороны, он устойчиво развивался в условиях открытости 

внешних рынков и больших валютных поступлений, с другой – не преодолена 

высокая изношенность и низкая эффективность значительной части эксплуатируемого 

оборудования, особенно ТЭЦ и систем теплоснабжения. 

«Образовалась большая зависимость от поставок зарубежных материалов, 

оборудования, программных средств. Зарубежным фирмам отдан рынок сервисного 

обслуживания и ремонта импортного оборудования», – добавил Сергей Филиппов. 

Сельское хозяйство в последние годы – один из наиболее быстро развивающихся 

секторов экономики России, тем не менее в новой геополитической реальности его 

рост может замедлиться. Ключевые риски назвал директор Всероссийского института 
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аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России Александр Петриков.  

«До сих пор при развитии нашего сельского хозяйства мы исходили из приоритета 

включения его не только в глобальные рынки продовольствия, 

сельскохозяйственного сырья, но также в глобальные рынки ресурсов для сельского 

хозяйства, формируя чересчур открытую агропромышленную систему без должного 

внимания к обеспечению ее самодостаточности и развития собственного 

технологического потенциала. С одной стороны, это позволило нам воспользоваться 

преимуществами мирового разделения труда, повысить технологический уровень 

отрасли и увеличить экспорт. Но, с другой стороны, открытость снизила устойчивость 

системы, увеличила риски потерь от волатильности мировых цен, сбоев логистики, 

политических конфликтов», – полагает академик РАН.  

Среди других стратегических рисков, по словам Александра Петрикова, – 

недостаточное развитие отечественной сельскохозяйственной науки и особенно 

сферы инноваций, формирование несбалансированной аграрной структуры с 

доминированием крупных и сверхкрупных предприятий и недостаточным развитием 

среднего и малого агробизнеса.  

Наличие перечисленных рисков обусловливает необходимость значительных 

изменений в стратегии развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, 

сделал вывод ученый. 

Говоря о глобальной продовольственной безопасности, глава Московского офиса 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков 

напомнил, что основными рисками для нее являются геополитические конфликты и 

экстремальные погодные условия. С 2016 по 2021 год число людей в мире, которые 

столкнулись с голодом, удвоилось. Это около 193 млн человек в 50 странах. Самая 

тяжелая ситуация в Йемене, Мадагаскаре, Эфиопии и Южном Судане. 

«В 2021 году конфликты на всех континентах стали основным фактором голода для 

139 млн человек в 24 странах. Это рост почти на 40 млн по сравнению с 2020 годом», 

– рассказал эксперт.  

По словам Олега Кобякова, ФАО предложила создать механизм финансирования 

импорта продовольствия, чтобы помочь более бедным странам справиться с резким 

ростом цен. Среди таких стран – Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Организация 

рекомендует участникам продовольственного  рынка диверсифицировать источники 

поставок, воздержаться от политизированных конъюнктурных мер и экспортных 

ограничений, которые могут усугубить рост цен на продовольствие и подорвать 

доверие к мировым рынкам. 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  382  

Пленарные конференции МАЭФ-2022 

Площадки ведущих вузов и научных центров 

Москва, 17 мая 2022 г. 

 

17 мая  вели работу пленарные конференции на площадках ведущих вузов и 

научных центров страны: 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (тема 

конференции: «Финансовая система России: резистентность к 

глобальным шокам и приоритеты развития»). 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (тема 

конференции: «Экономические теории XXI века: потенциал развития и 

решения практических проблем», в рамках работы VI Международного 

политэкономического конгресса). 

 Российский университет дружбы народов (тема конференции: «Вызовы 

глобальной трансформации XXI века»). 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), тема конференции: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности». 

 Дом экономиста (Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова), тема конференции: «Развитие агропромышленного 

комплекса России в условиях санкций: риски, возможности, 

перспективы». 
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Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: 

«Финансовая система России: резистентность к глобальным шокам 

и приоритеты развития» 

17 мая 2022 года, Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Организатор: Департамент банковского дела и финансовых рынков  Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Экономика России в последние годы сталкивается с вызовами, связанными со 

структурными изменениями в мировой экономике, глобальным изменением 

климата, в 2020-2021 гг. пандемией коронавируса, а в 2022 г. - внешнеполитическим 

шоком. Насколько устойчивой является финансовая система России, как она 

адаптируется к изменившимся условиям, что следует изменить в ее архитектуре, 

чтобы повысить ее эффективность и резистентность к глобальным шокам, каковы 

перспективы ее развития, что следует сделать для построения новых антикризисных 

механизмов, обеспечивающих деятельность финансовых институтов. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Изменения в глобальной экономике и смена парадигмы развития. 

 Целевые ориентиры и приоритеты развития институтов финансового рынка в 

современной российской экономике.  

 Проблемы институциональной модернизации финансового сектора 

экономики. 
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 Адаптация платежной системы России к изменениям в глобальной экономике 

 Резистентность финансового сектора России к внешним шокам. 

 Проблемные зоны и мотивация участников финансового рынка к повышению 

эффективности деятельности.  

 Совершенствование механизма регуляторной поддержки финансового и 

реального сектора экономики. 

Модераторы:   

Абрамова Марина Александровна, руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

Лаврушин Олег Иванович, научный руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

Криничанский Константин Владимирович, профессор Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н 

Доклады:  

Ершов Михаил Владимирович, Главный директор по финансовым исследованиям и 

руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и 

финансов», директор Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

Финансового университета при Правительстве РФ, член Президиума ВЭО России, 

д.э.н. Тема выступления: Валютно-финансовые механизмы в Российской Федерации: 

новые возможности для стимулирования роста в современных условиях. 

Прохоров Роман Анатольевич, Председатель правления Ассоциации «Финансовые 

инновации» (АФИ). 

Махаматов Таир, профессор Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ, профессор Дипломатической академии МИД РФ, д.ф.н., 

профессор. Тема выступления: «Онтологические и социальные предпосылки смены 

социально-экономической парадигмы в современной России». 

Ахмедова Муслимат Газиевна, профессор Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ, д.ф.н., профессор. Тема выступления: «Крах модели 

«устойчивого развития мирового капитализма». 
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Корольков Владимир Евгеньевич, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., профессор. Тема 

выступления: «Влияние санкций на развитие финансового сектора». 

Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Финансовая стабильность 

на финансовых рынках между SPOD и VUCA мирами». 

Криворучко Светлана Витальевна, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Национальная платежная 

система в условиях новых реалий: риски и возможности». 

Шаров Виталий Филиппович, профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

профессор. Тема выступления: «Эффективность финансовой системы: устойчивость, 

модели планирования и управления развитием». 

Григорьев Владимир Викторович, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема 

выступления: «Смартконтракт как инновационный инструмент повышения 

эффективности развития бизнеса и государственных услуг». 

Паштова Леля Германовна, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: 

«Особенности и тенденции развития корпоративных венчурных фондов в России». 

Абдикеев Нияз Мустякимович, директор Института финансово-промышленной 

политики Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

д.т.н., профессор. Тема выступления: «Реализация планов по импортозамещению в 

высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности в условиях внешних 

санкций». 

Щербина Тамара Алексеевна, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент. Тема выступления: 

«Подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам». 

В конференции, проходившей в смешанном режиме (офлайн и онлайн), приняло 

участие более 200 человек. 
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Открыл конференцию ректор Финансового университета профессор С.Е. Прокофьев, 

который познакомил участников с основными идеями, прозвучавшими на пленарной 

конференции МАЭФ 16 мая в Российской Академии наук, и определил основные 

задачи, стоящие перед Финансовым университетом, как экономическим научным 

центром. 

С приветствием к участникам обратилась проректор Финансового университета 

профессор С.П. Солянникова. 

В ходе конференции с докладами выступили представители финансовых институтов, 

научные работники, преподавателя Финансового университета. 

Председатель Совета Торгово-промышленной политики Российской Федерации по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ В.А. 

Гамза представил доклад, в котором показал необходимость перенаправления 

финансовых ресурсов на развитие конкретных отраслей, преодоление 

существующего разрыва между финансовым и реальным сектором экономики. 

Главный директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента 

финансового анализа «Института энергетики и финансов», директор Центра денежно-

кредитной политики и финансовых рынков Финансового университета, член 

Президиума ВЭО России М.В. Ершов на конкретных примерах продемонстрировал 

целесообразность изменения принципов эмиссионной политики Центрального банка 

и высказал свою позицию относительно желательного курса национальной валюты. 

С докладом об особенностях денежно-кредитной политики Армении выступила 

заведующая кафедрой экономики и финансов Института Экономики и Бизнеса 

Российско-Армянского университета (Ереван) М.А. Сандоян. 

Большой интерес участников конференции вызвали доклады, Председателя 

правления Ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Р.А. Прохорова (о стратегии 

развития финансового рынка), Управляющего продуктами ДМС САО «РЕСО-Гарантия» 

Б.М. Болдырева (о проблемах страхового рынка России), профессора Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового 

университета С.В. Криворучко (известного специалиста по платежным системам, чьи 

знания оказались особенно востребованы в условиях санкций), профессора 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета В.Ф. Шарова (представившего разработанную им модель устойчивости 

финансовой системы), профессора Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета Финансового университета Н.А. Амосовой, 

представившей философский доклад о понятии финансовой стабильности. 

 

 

http://www.fa.ru/org/dep/frib/News/2022-05-20-17may.aspx
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Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: «Экономические 

теории XXI века: потенциал развития и решения практических 

проблем» (VI Международный политэкономический конгресс) 

17 – 19 мая 2022 года, Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Организаторы: Институт нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (кафедра политической 

экономии, лаборатория сравнительного анализа экономических систем), журнал 

«Вопросы политической экономии» 

Спикеры пленарного заседания: 

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор 

Сессия 1. XXI век: Потенциал основных направлений экономической теории в 

решении фундаментальных проблем социально-экономического развития 

Модератор:  

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор. 

Спикеры и темы выступлений: 
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Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор – «Потенциал 

классической политэкономии в решении фундаментальных проблем социально-

экономического развития». 

Дзарасов Руслан Солтанович, руководитель научной школы «Экономическая теория» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Президиума 

ВЭО России, д.э.н., профессор – «Потенциал посткейнсианского направления в 

решении фундаментальных проблем социально-экономического развития». 

Картаев Филипп Сергеевич, заведующий кафедрой математических методов анализа 

экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., доцент – «Потенциал неоклассики в решении фундаментальных проблем 

социально-экономического развития». 

Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой конкурентной и 

промышленной политики экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции 

и экономического регулирования РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор – 

«Потенциал нового институционализма в решении фундаментальных проблем 

социально-экономического развития. 

Дискутанты: 

Афонцев Сергей Александрович, заведующий отделом экономической теории 

Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН. 

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московская школы экономики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-през-

идент ВЭО России, д.э.н., профессор, академик РАН. 

Рудакова Искра Евсеевна, профессор кафедры политической экономии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор. 

Худокормов Александр Георгиевич, заведующий кафедрой истории народного 

хозяйства и экономических учений, д-р экон. наук, профессор. 

Сессия 2. Экономическая теория и экономическое образование 

Модератор:  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 
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имени М.В. Ломоносова, заместитель заведующего кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор. 

Спикеры и темы выступлений: 

Колганов Андрей Иванович, заведующий лабораторией сравнительного анализа 

экономических систем экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, член Президиума ВЭО России, д.э.н., 

профессор – «Преподавание политической экономии в России и в мире: практики и 

будущее». 

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор – «Системная теория – основа 

системного экономического образования». 

Толкачев Сергей Александрович, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор – «Преподавание экономической теории в Финансовом 

университете: место и роль политической экономии». 

Дискутанты: 

Автономов Владимир Сергеевич, профессор департамента теоретической 

экономики факультет экономических наук НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор. 

Гловели Георгий Джемалович, руководитель Центра методологических и историко-

экономических исследований, заведующий Сектором истории экономической мысли 

Института экономики РАН, д.э.н., профессор. 

Мальцев Александр Андреевич, профессор кафедры истории народного хозяйства и 

экономических учений экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Сессии 3. Настоящее и будущее российской экономической системы: взгляд сквозь 

призму гетеродоксальной экономической теории (презентация коллективных 

докладов сотрудников кафедры политической экономии) 

Модератор: 

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московская школы экономики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-

президент ВЭО России, д.э.н., профессор, академик РАН. 

Спикеры и темы выступлений: 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  390  

Хубиев Кайсын Азретович, профессор Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор – Презентация коллективного доклада 

«Российская экономика: системный взгляд» (Колганов А.И., Хубиев К.А., Кульков В.М., 

Титова Н.И.).  

Теняков Иван Михайлович, заместитель заведующего кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н., доцент – Презентация коллективного доклада «Рост 

и/или развитие: специфика российской экономической модели» (Хубиев К.А., 

Теняков И.М., Заздравных А.В.). 

Манахова Ирина Викторовна, профессор кафедры политической экономии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессор; Молчанов Игорь Николаевич, профессор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор – Презентация 

коллективного доклада «Человек в экономике будущего» (Манахова И.В., Молчанов 

И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К.).  

Дискутанты: 

Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора Института социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН по научной работе, профессор департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

д.э.н., профессор. 

Глазьев Сергей Юрьевич, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, д.э.н., академик РАН. 

Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» Центрального экономико-математического институт РАН, член 

Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. 

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России, канд. экон. наук, доцент. 

Музычук Валентина Юрьевна, заместитель директора Института экономики РАН по 

научной работе, д-р экон. наук. 

С 18-19 мая VI Международный политэкономический конгресс продолжил свою 

работу, состоялись семинары, круглые столы, сессии по следующей тематике: 

«Развитие методологии и теории политической экономии в XXI веке»; 

«Политэкономическая методология и теория как ключ к исследованию и решению 

основных проблем социально-экономического развития»; «Геополитэкономические 
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проблемы современного мира: причины, следствия, направления решения»; 

«Политическая экономия как наука светоносная и плодоносная»; «Мемориум: 

реактуализаируя наследие советской и постсоветской политической экономии». 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему:  

«Вызовы глобальной трансформации XXI века» 

17 мая 2022 г., Москва, РУДН 

 

Организатор: Российский университет дружбы народов. 

Каковы глобальные проблемы и вызовы мировой экономики? Как они формируют 

национальную экономическую повестку и как влияют на мировые рынки? Эти и 

другие вопросы обсудили участники пленарной конференции «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века», которая состоялась 17 мая на площадке Российского 

университета дружбы народов в рамках IV Московского академического 

экономического форума. 

Широкая аудитория иностранных участников позволила обсудить опыт Китая, 

Таджикистана, Казахстана, Конго, Чада и других стран, поставить острые вопросы 

конъюнктуры стратегических рынков электроэнергетических систем, фармацевтики, 

сталелитейной продукции, нетопливных полезных ископаемых, вертолетной техники, 

агропродовольствия. 

https://maef.veorus.ru/news/23-05-2022
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Эксперты экономического факультета РУДН представили научный подход на 

современные реалии российской промышленности, ее месте и роли в мировой 

экономике. 

В рамках дискуссии были затронуты климатические и демографические аспекты 

экономического развития, вопросы места и роли России и ее внешнеэкономических 

партнеров в мирохозяйственных связях. 

Открытие конференции и приветственное слово: 

Мосейкин Юрий Никитович, д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

РУДН 

Андронова Инна Витальевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

международных экономических отношений РУДН 

Блок 1: «Глобальные проблемы и вызовы мировой экономики» 

Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития, 

Сибирский федеральный университет, тема доклада: Климатическую повестку никто 

не отменял: почему это важно для российской экономики? 

Колпаков Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук, Заведующий 

лабораторией анализа и прогнозирования климатических рисков экономического 

развития , Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, тема доклада: 

Приоритезация направлений национальной климатической политики с учетом новых 

внешнеэкономических ограничений. 

Золотарева Ольга Анатольевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ИДИ ФНИСЦ 

РАН, тема доклада: На повестке дня – достижение демографического благополучия.  

Бартлин Евгений Александрович, Научный сотрудник ФНИСЦ РАН, тема доклада: 

Роль цифровизации в трансформации рынка труда. 

Блок 2: «Национальная повестка в условиях глобальной трансформации» 

Хабаров Иван Олегович, аспирант РУДН, тема доклада: Геоэкономические интересы 

Турции в Республике Узбекистан. 

Терлецкий Максим Владимирович, аспирант РУДН, тема доклада: Взаимная 

товарная торговля России со странами ЕАЭС в условиях глобальной трансформации 

XXI века. 

Каландаршоев Гулшер Алишерович, аспирант РУДН, тема доклада: Роль Китая в 

социально-экономическом развитии Таджикистана: плюсы и минусы. 

Кожевников Сергей Александрович, кандидат экономических наук, Заместитель 

заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в 
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территориальных системах, ведущий научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр 

Российской академии наук», тема доклада: Барьеры и инструменты обеспечения 

пространственной интеграции северных регионов России. 

Ван  Юн, аспирант РУДН, тема доклада: Перспективы свободной экономической зоны 

Хоргос 

Ван Сяотун, аспирант РУДН, тема доклада: Развитие внешнеэкономических связей 

Китая в контексте реализации китайской стратегии двойной циркуляции. 

Хассан Абдулай Махамат, аспирант РУДН, тема доклада: Экономические проблемы и 

развитие экономики республики Чад в условиях трансформации мировой экономики. 

Мупегну Нзусси Кевин Грас, аспирант РУДН, тема доклада: Современные тенденции 

в развитии внешней торговли Республики Конго. 

Блок 2: «Мировые  рынки в условиях глобальной трансформации» 

Щербаченко Петр Сергеевич, кандидат экономических наук, Доцент департамента 

«Корпоративные финансы и корпоративное управление» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат экономических 

наук, Финансовый университет при Правительстве РФ, тема доклада: От КСО к ESG - 

трансформации: тренды и подготовка кадров 

Кузьмин Владислав Вадимович, аспирант РУДН, тема доклада: Основные аспекты 

интеграции национальных электроэнергетических систем в контексте формирования 

общего рынка ЕАЭС 

Алёшин  Никита Александрович, аспирант РУДН, тема доклада: Экономическая 

безопасность РФ в контексте развития мировой альтернативной энергетики 

Ли На, аспирант РУДН, тема доклада: Фармацевтическая промышленность: ключевые 

тренды развития. 

Тинькова Арина Александровна, аспирант РУДН, тема доклада: ЕАЭС на рынках 

нетопливных полезных ископаемых 

Шендерова Ольга Евгеньевна, аспирант РУДН, тема доклада: Конкурентоспособность 

России на мировом рынке вертолетной техники гражданского населения 

Северюхин Владимир Сергеевич, аспирант РУДН, тема доклада: Структура 

трансграничной агропродовольственной цепочки создания стоимости.  

Дикарева Анна Андреевна, Мазур  Ариадна  Лилияновна, студенты бакалавриата, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, тема доклада: Специфика 

кредитования под залог интеллектуальной собственности  
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Брайдже  Морси Наим, доцент РУДН, кандидат экономических наук, тема доклада: 

Механизмы исламского финансирования в арабских странах. 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2022: III Международная 

молодежная конференция на тему «Социально-экономическое 

развитие России: адаптация к новой реальности» 

17 мая 2022 г., Москва, МАИ 

 

Организатор: Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет). 

Основной целью проводимой конференции является привлечение к работе в общем 

дискуссионном пространстве талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых 

из России и зарубежных стран для совместного обсуждения важнейших проблем 

социально-экономического развития России в условиях глобальной структурной 

трансформации и выработки сценариев и методов адаптации к новой реальности. В 

число задач, решаемых в рамках конференции, входят: анализ актуального 

состояния, важнейших трендов и задач развития экономики и общества; 

исследование современных моделей и подходов к управлению инновационно-

инвестиционными процессами; выработка перспективных сценариев цифровой 

трансформации экономики России; анализ возможностей укрепления российской 
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экономики в контексте глобальной экономической нестабильности; формирование 

подходов к осуществлению Энергоперехода 4.0. 

Ключевые вопросы обсуждения: 

 Совместный анализ и обсуждение современного состояния российской 

экономики в контексте актуальных геополитических событий и глобальных 

трансформационных сдвигов;  

 Прогнозирование влияния существующих тенденций в экономике на развитие 

российского общества; 

 Формирование новых сценариев и определение перспективных трендов в 

сфере развития инновационно-инвестиционных процессов на 

высокотехнологичных предприятиях как одного из важнейших направлений 

повышения конкурентного потенциала экономики России; 

 Анализ современных механизмов и инструментов для управления финансовым 

потенциалом высокотехнологичных предприятий в условиях ограниченных 

ресурсов;  

 Определение наиболее эффективных методов, подходов и инструментов для 

проведения технологического аудита инновационно-инвестиционных 

проектов, реализуемых в промышленности; 

 Разработка оптимальных моделей организации и управления инновационно-

инвестиционными процессами на предприятиях в условиях трансформации 

технологического уклада; 

 Консолидация лучших направлений, технологий и инструментов для 

проведения системной цифровой трансформации экономики России; 

 Выработка сценариев и механизмов формирования нового технологического 

ландшафта в цифровой трансформации российской экономики; 

 Определение и обсуждение перечня профессий и наборов цифровых 

компетенций, наиболее востребованных в ближайшее десятилетие; 

 Анализ современных тенденций и динамики трансформации мировой 

экономической системы; 

 Выявление и обсуждение наиболее значимых рисков для российской 

экономики, возникающих в результате глобальной нестабильности; 

 Выработка перспективных сценариев развития российской экономики с учетом 

влияния на нее рисков и неопределенности;  

 Определение предпосылок и перспектив технологической трансформации 

энергетики в рамках Энергоперехода 4.0; 
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 Анализ современных подходов и выработка системных решений для 

повышения энергоэффективности высокотехнологичных предприятий;  

 Определение приоритетных направлений управления экологическими 

рисками в условиях Энергоперехода 4.0; 

 Выявление и обсуждение перспективных подходов и технологий для 

трансформации топливно-энергетического комплекса; 

 Анализ влияния Энергоперехода 4.0 на достижение приоритетов устойчивого 

развития. 

  
Модератор:  

Голов Роман Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета), член Президиума ВЭО России. 

Работа секций 

Секция 1 – «Новые горизонты и актуальные задачи развития экономики и общества 

в эпоху глобальной трансформации»  

Модератор:  

Савченко-Бельский Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления транспортными комплексами Государственного 

университета управления. 

Секция 2 – «Управление инновационно-инвестиционными процессами: 

финансовые, технологические и организационные аспекты» 

Модератор: Вартанян Аревшад Апетович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Информационные технологии в государственном управлении» 

МИРЭА – Российский технологический университет.  

Секция 3 – «Цифровая трансформация экономики: сценарии и перспективы 

формирования нового технологического ландшафта» 
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Модератор: Степнов Игорь Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления активами МГИМО МИД России, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Секция 4 – «Трансформация мировой экономической системы в условиях 

глобальной нестабильности: новые вызовы и возможности для России» 

Модератор: Камолов Сергей Георгиевич, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного управления МГИМО МИД России. 

Секция 5 – «Энергопереход 4.0: энергосбережение, экология, трансформация 

энергетики и устойчивое развитие» 

Модератор: Прокофьев Дмитрий Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Энергетический сервис и управление энергосбережением» Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). 

  

На открытии молодежной конференции выступили вице-президент, директор ВЭО 

России, вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита 

Анатольевна Ратникова, ректор МАИ, академик РАН Михаил Асланович Погосян и 

член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ Роман Сергеевич Голов. 

«Адаптация к глобальным изменениям, происходящим сейчас в экономике, требует 

вовлечения большого количества людей. Экономика формируется не только 

экономистами, но всеми слоями нашего общества, в том числе инженерами. 

Символично, что молодёжная конференция в рамках Московского академического 

экономического форума проходит на площадке инженерного вуза», – отметил в 

приветственном слове Михаил Погосян. 

В мероприятии приняли участие более 550 человек из России, Беларуси, Армении и 

Сирии. Было представлено более 100 докладов. 
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8 июня 2022 г. в Доме экономиста наградили лучших докладчиков III 

Международной молодежной конференции МАЭФ на тему: «Социально-

экономическое развитие России: адаптация к новой реальности». 

 

Дипломы и памятные подарки победителям – студентам российских и зарубежных 

вузов – вручили сопредседатели Программного Комитета Московского 

академического экономического форума: научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО 

России Борис Порфирьев и академик-секретарь Отделения глобальных проблем и 

международных отношений РАН, президент ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, 

академик РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин. 

Обращаясь к победителям, Александр Дынкин отметил актуальность темы 

конференции («Социально-экономическое развитие России: адаптация к новой 

реальности»). Молодым экономистам придется жить и работать в новой реальности, 

заниматься адаптацией к ней, принимать участие в разработке новых экономических 

стратегий, подчеркнул ученый. 

Лучшими докладчиками пленарного заседания молодежной конференции МАЭФ 

признаны: 

Ермолаев Данил Алексеевич (МАИ); 

Абдулмуталибова Алина Акимовна (Российский университет дружбы народов); 

Еремин Илья Александрович (Финансовый университет при Правительстве РФ); 
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Боголепова Екатерина Николаевна (НИУ «Высшая школа экономики»); 

Богданова Алина Маратовна (МГИМО МИД РФ); 

Ряполова Алла Дмитриевна (Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова). 

Лучшими докладчиками на секции «Новые горизонты и актуальные задачи 

развития экономики и общества в эпоху глобальной трансформации» молодежной 

конференции МАЭФ признаны: 

Тюбаева Анастасия Вячеславовна (МГИМО МИД РФ); 

Олещенко Светлана Ильинична (Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых); 

Асеева Виктория Андреевна (МАИ); 

Качалов Георгий Валентинович (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова); 

Ткаченко Яна Андреевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Полищук Павел Александрович (МАДИ). 

Лучшими докладчиками на секции «Управление инновационно-инвестиционными 

процессами: финансовые, технологические и организационные аспекты» 

молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Джикия Мери Константиновна (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева); 

Волгапкина Анастасия Алексеевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Бармин Олег Олегович (МАИ); 

Савунова Анастасия Александровна (Российский государственный социальный 

университет); 

Вилигура Илья Николаевич (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Анисимов Артём Константинович (МГИМО МИД РФ). 

Лучшими докладчиками на секции «Цифровая трансформация экономики: 

сценарии и перспективы формирования нового технологического 

ландшафта» молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Су-ян-ся Никита Дмитриевич (Российский технологический университет); 

Яковлева Анастасия Андреевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Евтеев Юрий Кириллович (МАИ); 

Глушкова Дарья Алексеевна (Государственный университет управления); 

Гришкина Анна Вячеславовна (Государственный университет управления); 
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Семухина Софья Михайловна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Алешинский Егор Викторович (МАИ). 

Лучшими докладчиками на секции «Трансформация мировой экономической 

системы в условиях глобальной нестабильности: новые вызовы и возможности для 

России» молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Тимохин Дмитрий Алексеевич (МАИ); 

Землянская Дарья Сергеевна (МГИМО МИД РФ); 

Сычева Мария Дмитриевна (МАИ); 

Рябушкина Анастасия Андреевна (Российский университет дружбы народов); 

Сухарев Данила Александрович (Российский университет транспорта); 

Воропаев Вадим Сергеевич (МАИ). 

Лучшими докладчиками на секции «Энергопереход 4.0: энергосбережение, 

экология, трансформация энергетики и устойчивое развитие» молодежной 

конференции МАЭФ признаны: 

Пушкарев Максим Дмитриевич (МАИ); 

Акопова Элина Владимировна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Булатов Раиф Робертович (МАИ); 

Моргин Тимофей Андреевич (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Миронов Роман Юрьевич (Российский университет дружбы народов); 

Коновалов Кирилл Сергеевич (МАИ). 

Лучшими докладчиками онлайн-секции молодежной конференции 

МАЭФ признаны: 

Романюк Анастасия Алексеевна (Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации); 

Исаханян Геворг Айкович (Шушинский технологический университет, Армения); 

Забиран Вадим Дмитриевич (Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации); 

Башар Хаддад (Финансовый университет при Правительстве РФ, Сирия); 

Кошелев Алексей Сергеевич (МАИ); 

Аллахвердян Юля Егишеевна (Шушинский технологический университет, Армения); 

Арушанян Гор Артурович (Шушинский технологический университет, Армения). 
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Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: «Развитие 

агропромышленного комплекса России в условиях санкций: риски, 

возможности, перспективы» 

17 мая 2022 г., Москва Дом экономиста  

Организаторы: Секция экономики, земельных отношений и социального развития 

села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова. 

Мероприятие прошло в гибридном формате – состоялось очное заседание в Доме 

Экономиста и онлайн в ZOOM и YOUTUBe. В работе конференции приняло участие 

свыше 200 человек, представителей самых разных регионов России: Белгород, 

Брянск, Воронеж, Великие Луки, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, 

Курск, Москва, Махачкала, Нальчик, Нижний Новгород, Орел, Оренбург, Псков, 

Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, 

Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, Якутск и др. В работе 

конференции также приняли участие представители из Казахстана и Беларуси. 

Модератором аграрной площадки МАЭФ выступил руководитель Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН, 

член Президиума ВЭО России Александр Васильевич Петриков. 

На конференции с основными докладами выступили Белов Артем Сергеевич, 

генеральный директор Национального союза производителей молока, Усенко 

Людмила Николаевна д.э.н., профессор председатель РРО ВЭО России, научный 

руководитель направления «Социально-экономические преобразования и правовое 

регулирование» Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, Маслова 

Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор 

РАН, Фрумкин Борис Ефимович, к.э.н., доцент, вед.н.с. Институт экономики РАН, 

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

Бородин Константин Григорьевич д.э.н, доцент, зав. отделом ВИАПИ им. 

А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Гатаулина Екатерина Александровна 

к.э.н., вед.н.с. ВИАПИ им. А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Ползиков 

Дмитрий Александрович к.э.н., ст.н.с. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования; преподаватель базовой кафедры анализа и прогнозирования 

национальной экономики факультета управления и прикладной математики МФТИ 

(ГУ). 
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Доклады представленных спикеров вызвали оживленные дискуссии, в которых 

приняли участие специалисты как научных учреждений и организаций, так и 

представители образовательных структур. 

В заключение конференции прошла неформальная дискуссия в которой прияли 

участие академик РАН Петриков Александр Васильевич, академик РАН Костяев 

Александр Иванович (главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики 

и организации сельского хозяйства), Пшихачев Сафарби Мухамедович, заведующий 

кафедрой «Экономика» факультета «Экономика и управление» Кабардино-

Балкарского госагроуниверситета, к.э.н., Голубев Алексей Валерианович, д.э.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Колесников Андрей Викторович д.э.н., 

профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Овчинников Олег Григорьевич д.э.н., главный 

научный сотрудник, руководитель Центра аграрных проблем Института США и 

Канады РАН. 

Спикеры и темы докладов: 

Петриков Александр Васильевич, руководитель ВИАПИ имени А.А. Никонова – 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, член Президиума Вольного экономического общества, 

академик РАН. Тема доклада: «Развитие сельского хозяйства России в новой 

реальности: приоритеты и механизмы». 

Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, председатель РРО ВЭО 

России, научный руководитель направления «Социально-экономические 

преобразования и правовое регулирование» Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), зав. кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Риски 

устойчивого развития сельских территорий трансграничного региона». 

Маслова Влада Вячеславовна, д.э.н., профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Формирование инвестиционного капитала в АПК России в условиях 

глобальных вызовов и угроз». 

Бородин Константин Григорьевич, д.э.н, доцент, зав. отделом ВИАПИ им. 

А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема доклада: 

«Агропродовольственный экспорт России: ближайшая перспектива в условиях 

неопределенности». 

Гатаулина Екатерина Александровна, к.э.н., вед.н.с. ВИАПИ им. А.А.Никонова – 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема доклада: «Возможности диверсификации 

сельской экономики в новых экономических реалиях (на примере сельских МСП 

Тамбовской области)». 
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Ползиков Дмитрий Александрович, к.э.н., ст.н.с. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования; преподаватель базовой кафедры анализа и прогнозирования 

национальной экономики факультета управления и прикладной математики МФТИ 

(ГУ). Тема доклада: «Регулирование аграрного экспорта и сбалансированность 

ценовых пропорций в АПК России». 

Голубев Алексей Валерианович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Тема доклада: «Методические подходы к регулированию цен на продовольствие». 

Колесников Андрей Викторович д.э.н., профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Обеспечение физической доступности продовольствия населению 

Российской Федерации». 

Пшихачев Сафарби Мухамедович, к.э.н., проф., зав.кафедрой экономики ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ. Тема доклада: «Роль биодиверсификации и систем 

сельского хозяйства России в условиях санкций». 

 

Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2022 

17 мая 2022 г., Москва, Конгресс-холл ВЭО России 

 

Заключительная пленарная сессия форума состоялась в Конгресс холле ВЭО России. 

Ее модератором выступил руководитель секции экономики Отделения общественных 
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наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России Борис Николаевич 

Порфирьев. 

Спикеры заключительной сессии МАЭФ: 

Макаров Валерий Леонидович, научный руководитель Центрального экономико-

математического института РАН, директор Высшей школы государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор 

математической экономики, доктор физико-математических наук. 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, член Президиума ВЭО 

России, академик Российской академии образования, доктор философских наук.  

Панина Елена Владимировна, директор АНО «Институт международных и 

экономических стратегий — Русстрат», доктор экономических наук, профессор, 

действительный член РАЕН, член Российской инженерной академии. Выступление на 

тему: «Усиление роли стратегического планирования в условиях введенных против 

России экономических санкций». 

Чичканов Валерий Петрович, советник президента РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор. 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». 

Дынкин Александр Александрович, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, 

академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений 

РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета, вице-президент ВЭО России, заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. 

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Голов Роман Сергеевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета), главный редактор 

журнала «Экономика и управление в машиностроении», член Президиума ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор. 

Выступая на заключительной пленарной сессии, член Президиума ВЭО России, 

первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 
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Государственной Думы Олег Смолин отметил, что для устойчивого социально-

экономического развития России следует в первую очередь решать задачи новой 

индустриализации, ориентированной на новый технологический уклад, наращивать 

вложения в человеческий капитал, повышать уровень жизни россиян, создавать 

научно-технологические проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, 

запустить процессы дебюрократизации в экономической сфере.  

Среди краткосрочных задач экономического развития Елена Панина, директор 

«Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ», 

назвала замещение критического импорта – в частности, поиск новых поставщиков.  

В среднесрочной перспективе, по словам Елены Паниной, для замещения 

выпадающего технологического  импорта следует создавать новые 

высокотехнологичные производства и расширять действующие. В долгосрочной 

перспективе перед страной стоит глобальная цель – технологический прорыв.  

Для решения этих задач необходимо совершенствовать систему стратегического 

планирования, в том числе, коренным образом изменить систему оценки результатов 

стратегического планирования по формуле «стратегическая задача – программы – 

цели – индикаторы» и законодательно закрепить ее, ввести институт управления 

государственным стратегическим планированием из единого центра. 

Академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений 

РАН, академик РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин выразил мнение, 

что в текущей ситуации следует использовать преимущество имеющихся институтов. 

По словам ученого, ключ к контрсанкционной политике – рациональное сочетание 

административных мер с рыночными стимулами. 

«Нужно оперативно усиливать рыночные стимулы за счет дерегулирования, 

упростить нормативную базу, которая у нас часто ориентирована на избыточное 

поддержание баланса сдерживания противовесов. Нужно в течение недели отменить 

Федеральный закон № 275, который создает закредитованность оборонных 

предприятий, от которых сейчас много зависит. Необходимо очистить алгоритмы 

принятия решений от излишней потенциально коррупционной цепочки бесконечных 

согласований, минимизировать роль посредников рыночных транзакций», – пояснил 

академик РАН.  

В научной части заключительной пленарной сессии также выступили научный 

руководитель Центрального экономико-математического института РАН, директор 

Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

академик РАН Валерий Макаров, советник президента Российской академии наук, 

доктору член-корреспондент РАН Валерий Чичканов. 
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Председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный 

директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский напомнил о 

важности уроков истории. 

«История – это не просто сборник поучительных примеров, а процессы, которые идут 

из прошлого, проходят через настоящее и формируют историческое будущее», – 

отметил Константин Могилевский.  

Член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института аграрных проблем 

и информатики имени Никонова, академик РАН, руководитель пленарной 

конференции «Развитие агропромышленного комплекса России в условиях санкций: 

риски, возможности, перспективы» Александр Петриков отметил, что участники 

конференции обсудили проблемы агропромышленного сектора России и 

возможности, которые открываются для отечественного АПК в новых 

геоэкономических условиях. Среди них – усиление взаимодействия в 

агропромышленной сфере со странами Евразийского экономического сообщества, 

потенциальное развитие сельских территорий (население, по наблюдениям ученых, 

стремится пережидать трудные времена в сельской местности) и, наконец, 

возможности для сохранения объема экспорта.  

«Продовольственная инфляция в мире заставила многие страны отказаться от своих 

планов по предъявлению к своей аграрной экономике повышенных экологических 

требований и реализации «зеленой повестки», в том числе, в сельском хозяйстве. В 

этом смысле мы, поставляя высококачественное продовольствие, можем выиграть», 

– пояснил ученый.  

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ Роман Голов подвел итоги молодежной конференции 

МАЭФ на тему: «Социально-экономическое развитие России: адаптация к новой 

реальности», которая состоялась в Московском авиационном институте. 

«Молодежная конференция МАЭФ – значимое событие в молодежной 

экономической науке. Она состоялась в третий раз. На мероприятие 

зарегистрировалось больше 550 участников, представляющих свыше 60 высших 

учебных заведений и научных организаций из столицы, регионов России и 

зарубежных государств – республики Беларусь, Армении и Сирийской Арабской 

республики», – рассказал ученый. 

О ходе и итогах пленарной конференции «Экономические теории XXI века: потенциал 

развития и решения практических проблем» (VI Международный 

политэкономический конгресс), которая прошла в Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова, рассказал вице-президент ВЭО России, 
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директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени Ломоносова Александр Бузгалин. 

_____________________ 

Результаты Московского академического экономического форума имеют 

практическое значение. Идеи, экспертные предложения, прозвучавшие на МАЭФ, 

представляются в профильные структуры и органы государственного управления. 

Итоговые аналитические материалы МАЭФ-2022 опубликованы в томах журнала 

«Научные труды Вольного экономического общества России» – Том № 3 (235), Том № 

4 (236), Том № 5 (237) за 2022 г. 

Ход и итоги МАЭФ-2022 освещались генеральным информационным партнером — 

ТАСС, официальным информационным партнером — «Российской газетой», 

Общественным телевидением России (ОТР), порталом «Научная Россия», 

«Независимой газетой», ведущими телеканалами и другими федеральными и 

региональными СМИ (полный список СМИ, освещавших работу форума, ссылки на 

материалы опубликованы на официальном сайте форума – maef.veorus.ru/media.   

Видеотрансляция и обзоры мероприятий IV Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2022) размещены на официальном сайте форума – 

maef.veorus.ru, на сайтах организаторов форума: ВЭО России – veorus.ru, РАН – ras.ru  

и МСЭ – iuecon.org. 

Основные публикации в СМИ о ходе и итогах IV Московского академического 

экономического форума: 

«Российская газета» 

 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.20222 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 18.05.2022 

 Президент РАН Сергеев: В новой реальности надо сосредоточиться на 

практической отдаче науки, 17.05.2022 

 Какими будут приоритеты макроэкономической политики, 16.05.2022 

 Федеральный выпуск «РГ» от 18 мая 2022 г. №8753 

Общественное телевидение России 

 На Московский академический экономический форум прибыли участники из 

20 стран, 16.05.2022 

ТАСС 

https://maef.veorus.ru/media
http://veorus.ru/
file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ras.ru
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/16/kakimi-budut-prioritety-makroekonomicheskoj-politiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/05/18.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
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 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.2022 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 23.05.2022 

Научная Россия 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПОМОЖЕТ СМЯГЧИТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ, — ПРЕЗИДЕНТ РАН А. СЕРГЕЕВ, 16.05.2022 

 ПРЕЗИДЕНТ РАН А.М. СЕРГЕЕВ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ НАУЧНУЮ ДИПЛОМАТИЮ, 

15.19.2022  

Независимая газета 

 Россиянам нужна экстренная социальная помощь, 18.05.2022 

 

 

  

https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-am-sergeev-prizval-razvivat-naucnuu-diplomatiu
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-am-sergeev-prizval-razvivat-naucnuu-diplomatiu
https://www.ng.ru/economics/2022-05-18/1_8438_indexing.html
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Работа ежегодных отраслевых и тематических 

форумов, входящих в архитектуру МАЭФ 
в течение 2022 г., субъекты РФ 

 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Развитие научных исследований и экономика Арктики» 

4 марта 2022 г., в рамках МАЭФ-2022, онлайн формат 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по 

изучению Арктики и Антарктики. 

Председатель: Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета РАН 

по изучению Арктики и Антарктики, научный руководитель Геофизического центра 

РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

Модератор: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

заместитель председателя Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 
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научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Открытие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор.  

Глико Александр Олегович, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, член 

Президиума РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.  

Приветствия:  

Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России, старшее 

должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации.  

Мошкало Владимир Владимирович, руководитель Представительства Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской 

Федерации.  

Спикеры и темы выступлений:  

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Арктического академического 

форума, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 

научный руководитель Геофизического центра РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. Тема выступления: «Новые перспективы в 

области исследования Арктики».  

Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации, член научного совета при Президиуме РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, директор консультационной компании ООО «Гекон», 

академик РАЕН, кандидат геолого-минералогических наук. Тема выступления: 

«Задачи развития Северного морского пути как составной части Комплексной 

транспортной системы Арктической зоны России».  

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических 

наук, профессор, академик РАН. Тема выступления: «Экономика Арктики – трудный 

путь от эффекта масштаба к социальной ценности».  

Пилясов Александр Николаевич, генеральный директор АНО «Институт 

регионального консалтинга», доктор географических наук, профессор. Тема 

выступления: «Санкции, технологическая трансформация и развитие российской 

Арктики».  
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Лексин Владимир Николаевич, главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Похиленко Николай Петрович, научный руководитель Института геологии и 

минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, заместитель председателя Сибирского 

отделения РАН, академик РАН. Тема выступления: «О проблемах и перспективах 

развития сырьевой базы стратегических видов ТПИ арктических районов 

Центральной и Восточной Сибири».  

Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации, член научного совета при Президиуме РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, директор консультационной компании ООО «Гекон», 

академик РАЕН, кандидат геолого-минералогических наук. Тема выступления: 

«Освоение твердых полезных ископаемых Арктической зоны России: прошлое, 

настоящее и будущее»1.  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Кузнецов Алексей Владимирович, директор Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. Тема выступления: «Прямые иностранные инвестиции в 

Арктике».  

Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора Института исследований и 

экспертизы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, профессор 

Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД 

России, доктор экономических наук. Тема выступления: «Исследовательские 

проекты в сфере устойчивого развития Арктики».  

Кривовичев Сергей Владимирович, генеральный директор ФИЦ «Кольский научный 

центр РАН», член-корреспондент РАН, профессор. Тема выступления: «Наука и 

промышленность в Арктике: на примере взаимодействия Кольского научного 

центра РАН и компании “ФосАгро”».  

Открывая форум, президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов отметил, что его направленность носит глобальный 

характер. «В связи с этим в рамках дискуссии мы акцентируем внимание на трендах, 

                                                   
1 Доклад подготовлен совместно с Гвишиани Алексеем Джерменовичем, председателем 
Арктического академического форума, председателем Научного совета РАН по изучению Арктики и 
Антарктики, научным руководителем Геофизического центра РАН, академиком РАН, доктором 
физико-математических наук, профессором. 
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которые не утратят своей актуальности с течением времени. Будущее России, ее 

место в мире во многом зависит от благополучия, устойчивого социально-

экономического развития наших северных территорий», – добавил президент ВЭО 

России. 

Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико подчеркнул, что 

на Арктическом академическом форуме будут рассмотрены ключевые проблемы, 

связанные с освоением российской Арктики. «Такое обсуждение приобретает особую 

значимость в условиях новой реальности, которую мы до конца не понимаем. 

Арктический академический форум – замечательное, яркое событие и в жизни 

академической науки, и в экономической жизни России», – добавил академик РАН. 

Выступая с приветствием, посол по особым поручениям МИД России, старшее 

должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов 

заявил, что МИД России поддерживает проведение Арктического академического 

форума, «который позволяет обратиться к изучению и обсуждению ряда важных и 

актуальных для Арктического региона вопросов – междисциплинарно, «мозговым 

штурмом». 

«Очевидно, что наша Арктическая политика должна строиться на научном подходе, 

выверенных экономических расчетах и, естественно, предполагать 

междисциплинарный подход к тем темам, которые мы обсуждаем в арктическом 

разрезе», – добавил посол МИД России. 

Руководитель Представительства Программы ООН по окружающей среде в 

Российской Федерации Владимир Мошкало согласился с тем, что «научные 

исследования являются основой для принятия экологических и политических 

решений», играют большую роль в достижении целей устойчивого развития в 

Арктике. 

Академик РАН Алексей Гвишиани в рамках форума рассказал о новых перспективах, 

которые открываются перед учеными в области исследования Арктики. По словам 

ученого, утверждение проекта международной арктической станции «Снежинка» – 

одно из ключевых событий, которые произошли в прошлом году, имеющих большое 

значение для развития исследований в Арктике. Расположение зданий станции 

сверху напоминает снежинку, потому проект получил такое название. Станция 

должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе 

возобновляемых источников энергии и водорода. На ней будут вестись исследования 

в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, телекоммуникаций, 

биотехнологий, аквакультуры, новых материалов, решений с искусственным 

интеллектом. Будет развернута полномасштабная магнитная обсерватория. Открытие 

«Снежинки» запланировано на 2024 год. 
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Еще одно знаковое для арктической науки событие, по мнению Алексея Гвишиани, – 

это строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Это 

судно – научно-исследовательский центр. На борту платформы разместят 15 научных 

лабораторий, где будут изучать природную среду Арктики. Окончание строительства 

намечено на 2022 год. 

Представляя совместный с Алексеем Гвишиани доклад, член научного совета при 

Совете Безопасности Российской Федерации, член научного совета при Президиуме 

РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев коснулся темы освоения 

твердых полезных ископаемых в Арктике. 

«В Арктике значительны запасы востребованных в меняющихся экономических 

условиях металлов – меди, кобальта, вольфрама, редкоземельных металлов, иридия, 

палладия. В условиях энергоперехода они опередят по значимости уголь и нефть, а 

на горизонте 2035 года – газ», – полагает Михаил Григорьев. 

По мнению эксперта, Арктическая зона Российской Федерации недостаточно 

опоискована на твердые полезные ископаемые. Это связано, главным образом, со 

слабой круглогодичной транспортной доступностью. Так, Кольский полуостров 

хорошо осваивается в западной части вдоль железной дороги, куда хуже обстоят 

дела в его центральной части, привел пример Михаил Григорьев. Тем не менее 

сегодня открываются новые возможности – в частности, благодаря развитию водной 

транспортной системы, включающий морской и речной транспорт. 

«Эффективное управление освоением ресурсного потенциала Арктической зоны, 

требующего учета широкого спектра пространственных данных, должно быть 

основано на применении подходов работы с большими данными», – заключил 

эксперт. 

Научный руководитель Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО 

РАН Николай Похиленко назвал основные проблемы развития сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых Центральной и Восточной Сибири. 

По словам ученого, в последние 30 лет фактически не велись работы прогнозно-

поискового характера, в связи с чем был практически исчерпан поисковой задел по 

большинству стратегических видов полезных ископаемых. В связи с «деградацией 

ведения таких работ», резко сократилось количество перспективных, подготовленных 

для экономического освоения рентабельных участков недр. Свою роль играют и 

инфраструктурные ограничения в неосвоенных районах страны, и отсутствие кадров, 

которые могли бы вести такие работы. 

С 90-х годов начался серьезный отток специалистов, которые имеют опыт 

картирования, ведения геологоразведочных работ и открытий, по словам Николая 

Похиленко. 
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Говоря о Северном морском пути, Михаил Григорьев назвал основные риски для его 

развития – это, если говорить о транзитных перевозках, недостаточный объем 

грузовой базы у ряда проектов, отсутствие «должного» грузового флота, 

необходимость создания перевалочных комплексов, а главное – ледокольное 

сопровождение. 

«Когда мы говорим об устойчивом развитии арктической транспортной 

инфраструктуры, и в первую очередь о круглогодичных перевозках, мы должны 

понимать, что необходимо более интенсивно строить ледокольный флот – не только 

атомный, но и дизельный», – подчеркнул эксперт. 

Михаил Григорьев полагает, что к 2024 году Россия не получит целевого грузооборота 

по Северному морскому пути в 80 млн тонн грузов, но к 2025-2026 году есть шанс 

выйти на эту цифру. 

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии Сергей Глазьев отметил необходимость создания 

государственной регулярной грузовой морской компании, которая бы занималась 

контейнерными перевозками из Азиатского региона в Европейский, принимая заказы 

от китайских, японских и индийских перевозчиков, Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии, имела свои суда, возможность арендовать ледокольный флот и 

привилегии по использованию Севморпути. 

«У нас на Севморпути есть три «полуживых», частично обанкротившихся компании: 

это «Дальневосточное пароходство», «Северное пароходство», «Мурманское 

пароходство». Что мешает их финансово оздоровить и интегрировать с 

возможностями «Росатома», который имеет ледокольный флот? Объединить 

ресурсы этих пароходств с их лицензиями и судами, модернизировать и расширить 

флот, и организовать мощного регулярного государственного перевозчика, который 

бы возил грузы не от случая к случаю, а на регулярной основе?» – рассказал ученый. 

Для этого, по словам Сергея Глазьева, следует в том числе создать хабы для 

перевалки грузов. В частности, логистический центр в Петропавловске-Камчатском, 

чтобы собирать контейнеры из Японии и Китая и на регулярной основе формировать 

караваны через Северный морской путь. 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН Валерий Крюков среди проблем устойчивого развития 

Арктической зоны назвал низкую транспортную доступность, очаговый характер 

экономической и хозяйственной деятельности и связанную с этим рассредоточенную 

систему расселения, низкую связность экономики Арктики и Сибири. 

«Арктика – это часть российской экономики, более того, существенная часть 

экономики Востока страны. К сожалению, Арктика уплывает в одиночное плавание от 
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остальной экономики страны. Связь с экономикой Средней и Южной Сибири 

ослабевает ужасающимися темпами, ввиду недостаточного грузооборота по рекам, 

неучастия сибирских и дальневосточных предприятий в создании производственного 

потенциала в Артике», – пояснил ученый. 

Также среди рисков Валерий Крюков упомянул невысокий уровень жизни 

значительной части населения Арктики, моноотраслевой характер ее экономики, 

значительный объем загрязнений и нанесенного природной среде ущерба. 

По мнению академика РАН, перед научным сообществом, бизнесом и государством 

сегодня стоит задача разработать свой взгляд на стандарт уровня жизни в Арктике и 

реализовать его. 

Генеральный директор АНО «Институт регионального консалтинга» Александр 

Пилясов назвал условия для стимулирования инновационного процесса в Арктике. 

«Главные акторы в Арктике, ресурсные корпорации, очень редко сотрудничают друг с 

другом в вопросах инновационного проектирования. Тем не менее известно, что в 

инновационных системах, находящихся на периферии, потребность в сотрудничестве 

крупных акторов, в данном случае наших ресурсных корпораций, существенно выше, 

чем в освоенных районах, а значит, стимулирование этого сотрудничества, а не 

конфронтации – важнейшая государственная задача», – рассказал ученый. 

Также, по словам Александра Пилясова, требуется более интенсивное 

взаимодействие ресурсных компаний, работающих в Арктике, со столичными 

«центрами знания», в том числе – ведущими вузами и университетами. 

Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов рассказал о перспективах прямых 

иностранных инвестиций в Арктике. Они не радужны. Арктика почти закрыта для 

иностранных инвесторов. 

«Прежде всего, по объективным причинам Арктика не интересна иностранцам – там 

нельзя снизить издержки производства, нет доступа к мощностям НИОКР, в 

большинстве случаев нельзя говорить о захвате рынков, если не считать экзотику, 

вроде арктического туризма. Следовательно, Арктические регионы успешно 

развиваются только, если они интегрированы в стратегии социально-экономического 

развития своих государств», – пояснил Алексей Кузнецов. 

Обострение войны санкций России и Запада, усиление напряженности между США и 

Китаем не способствуют дальнейшей интернационализации экономики Арктики, – 

сделал вывод ученый. 

Заместитель директора Института исследований и экспертизы государственной 

корпорации развития ВЭБ.РФ Юлия Зворыкина отметила важность привлечения 

финансов в Арктику. Особенно в условиях санкций, без этого развитие арктических 
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проектов, а главное – реализация сырьевых проектов в экспортном направлении, 

будет существенно затруднена, полагает эксперт. 

По словам главного научного сотрудника ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

Владимира Лексина, сегодня крайне важно провести тотальную инвентаризацию 

того, что отечественная наука может предложить развитию Арктики. 

«Во-первых, это нужно для научного обоснования стратегии развития Арктики в 

новых условиях. Во-вторых, для обнаружения лакун в наших научных разработках. Их 

очень много», – пояснил ученый. 

Подводя итог форума, Сергей Бодрунов отметил, что Россия, в частности Арктика, 

богата на зависть другим странам всеми видами природных ресурсов, в то же время у 

нас немало проблем, которые препятствуют освоению этого мощного природного 

потенциала. 

Тем не менее, по словам президента ВЭО России, у нас есть огромные 

интеллектуальные ресурсы для того, чтобы найти пути решения этих задач, и 

Арктический академический форум призван еще раз поднять вопросы социально-

экономического развития северных территорий. 

 

 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

(Круглый стол «Преобразования в России:  

от Петра Великого до Петра Столыпина») 

14 апреля 2022 г., Москва, РИО 
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Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Российское историческое общество. 

14 апреля 20202 в Доме Российского исторического общества в рамках Московского 

академического экономического форума состоялся круглый стол «Преобразования в 

России: от Петра Великого до Петра Столыпина», организованный Российским 

историческим обществом (РИО) и Вольным экономическим обществом России (ВЭО 

России). 

Мероприятие было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого и 160-

летию со дня рождения Петра Столыпина. Председатель круглого стола, 

председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда 

«История Отечества» Сергей Нарышкин отметил значение реформ этих выдающихся 

государственных деятелей для социально-экономического развития России. 

Даже промежуточные результаты преобразований, проведенных Петром 

Столыпиным, вдохновляли, отметил председатель Российского исторического 

общества. 

«Всего за пять лет население России выросло на 13 миллионов человек, наша страна 

уверенно лидировала по темпам экономического роста. Огромный след оставила 

после себя и «столыпинская» переселенческая политика. Благодаря продуманным 

мерам поддержки со стороны правительства, в Сибирь и на Дальний Восток приехало 

более трех миллионов человек. Впервые началось системное освоение этих 

важнейших, опорных для России территорий», – рассказал Сергей Нарышкин. 
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По словам председателя Российского исторического общества, годовщина со дня 

рождения Петра Столыпина и предстоящий юбилей Петра Великого «дают повод 

обсудить эти масштабные фигуры, обратиться к их реформаторскому опыту, извлечь 

из него актуальные и востребованные уроки. 

«Уверен, в сегодняшние дни, когда наша страна вновь ведет тяжелую борьбу за 

историческое будущее, подобный разговор будет и полезен, и важен», – заключил 

Сергей Нарышкин. 

Вице-президент, директор ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

экономистов Маргарита Ратникова отметила, что задачи, которые решали и Петр 

Великий, и Петр Столыпин, и сегодня стоят в национальной повестке. 

«Это и рост благосостояния населения, и освоение восточных территорий страны, и 

модернизация российской экономики, и развитие промышленности», – пояснила 

директор ВЭО России. 

Так, по словам Маргариты Ратниковой, тема развития Дальнего Востока, актуальная 

во времена Петра Столыпина, сейчас также имеет особое значение. 

«Население Дальнего Востока сокращается. В свое время Петр Столыпин нашел 

решение в переселении крестьян в Сибирь, на Дальний Восток. По итогам, из 3х 

миллионов переселенцев на прежние места вернулись лишь 18%. Опыт блока 

реформ П.А. Столыпина, связанный с освоением восточных территорий, возможно, 

следует учитывать в работе над совершенствованием закона о Дальневосточном 

гектаре и при разработке программы ускорения социально-экономического развития 

Дальнего Востока», – полагает директор ВЭО России. 

«В связи со сдвигом экономических и геополитических центров на Восток России 

следует проводить системную политику для социально-экономического развития 

Сибири и Дальнего Востока», – согласился член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

«Нам нужно, чтобы Россия прирастала Сибирью и с точки зрения населения, и с точки 

зрения освоения территорий, потому что при слабой Сибири, при отсутствии 

предложения товаров, которые там должны производиться, нам не осуществить 

поворот на Восток, не догнать динамично развивающуюся китайскую и азиатскую 

экономики», – пояснил Андрей Клепач. 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков поднял проблему 

освоения минеральных и сырьевых природных ресурсов страны во взаимосвязи с 

развитием промышленности. 

Ученый отметил, что Петр Столыпин при формировании транспортной и 

энергоструктуры Российской Империи исходил из исторических и геополитических 
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интересов страны, в то время как сегодня зачастую при рассмотрении проектов 

дорожного строительства считаются в первую очередь грузопотоки – то есть, это 

коммерческий, а не пространственный подход. 

«Смелость и системный подход, который был свойственен Петру Столыпину и основы 

которого заложил Петр Великий, представляются сегодня чрезвычайно важными», – 

заключил академик РАН. 

Говоря об уроках «столыпинских реформ», исполнительный директор фонда 

«История Отечества» Константин Могилевский отметил, что любые реформы и 

государственная политика в целом успешны и имеют долгосрочные эффекты только 

тогда, когда они проводятся в интересах большинства населения, именно этот 

критерий, по его мнению, определяет меру успешности «столыпинских» реформ. 

В заседании приняли участие председатель Правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Ильич 

Могилевский, директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Анатольевич 

Крюков, руководитель Центра «История России в ХІХ — начале XX в.» ИРИ РАН, 

главный научный сотрудник ИРИ РАН Валентин Валентинович Шелохаев, член 

Правления ВЭО России, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Николаевич 

Клепач, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Николаевич Некипелов, вице-

президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов Маргарита Анатольевна Ратникова, генеральный директор 

Государственного центрального музея современной истории России Ирина 

Яковлевна Великанова, директор Института российской истории РАН Юрий 

Александрович Петров, научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации Сергей Владимирович Мироненко и другие. 

Ход и итоги круглого стола освещали средства массовой информации: телеканал 

«Звезда», Общественное телевидение России, телеканал «Россия», Первый канал, 

телеканал «Культура», ТАСС, «Российская газета» и другие. 

Основные публикации в СМИ, освещавшие работу круглого стола «Преобразования в 

России: от Петра Великого до Петра Столыпина»: 

ТАСС 

 Нарышкин заявил, что Россия является сильным и самостоятельным 

государством, 14.04.2022 

«Российская газета» 

 Нарышкин: Россия – сильное, самостоятельное, суверенное государство, а 

будет еще сильнее, 14.04.2022 

https://youtu.be/ptIZyp6JSkw
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
https://youtu.be/tSmsK4RtdzM
https://tass.ru/politika/14375197
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
https://tass.ru/politika/14375197
https://tass.ru/politika/14375197
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
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«Россия-24» 

 «Россия-1» о круглом столе «Преобразования в России: от Петра Великого до 

Петра Столыпина», 14.04.2022 

«Первый канал» 

 В доме Российского исторического общества в Москве обсудили 

преобразования в России в XVIII и XIX веке, 14.04.2022 

Телеканал «Культура» 

 «Россия-Культура» о круглом столе «Преобразования в России: от Петра 

Великого до Петра Столыпина», 14.04.2022 

Красная весна 

 Россия достойно пользуется историческим правом быть сильной — Нарышкин, 

14.04.2022 

«Вольная экономика» 

 Высшее право России: быть сильной, 05.2022 (№22) 

Общественное телевидение России (программа «Дом Э») 

 Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина, 13.05.2022 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

«Реализация национального проекта  

«Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент 

трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России» 

18-21 мая 2022 г., Сочи, Сочинский государственный университет 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Сочинский государственный университет, 

Краснодарская региональная организация ВЭО России при участии Минобрнауки 

России, Национальной академии туризма, МГИМО, Министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Модераторы: 

Гайдамашко Игорь Вячеславович, и.о. ректора Сочинского государственного 

университета, д.псих.н., академик РАО. 

https://www.youtube.com/watch?v=ptIZyp6JSkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ptIZyp6JSkw&feature=youtu.be
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
https://www.youtube.com/watch?v=tSmsK4RtdzM
https://www.youtube.com/watch?v=tSmsK4RtdzM
https://rossaprimavera.ru/news/d837e6c2
https://rossaprimavera.ru/news/d837e6c2
http://freeconomy.ru/istoriya-ekonomiki/vysshee-pravo-rossii-byt-silnoj.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/preobrazovaniya-v-rossii-ot-petra-velikogo-do-petra-stolypina-59743.html
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Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию, профессор 

кафедры управления и технологий в туризме и рекреации Сочинского 

государственного университета. 

Докладчики и темы выступлений: 

Шпилько Сергей Павлович, почетный президент Российского союза туризма – 

«Современные тенденции развития внутреннего и въездного туризма в условиях 

санкций». 

Константиниди Христофор Александрович, Председатель экспертного совета 

комитета Государственной Думы по туризму, руководитель ESG-лаборатории МГУ, 

эксперт РАН, д.э.н. – «Устойчивый туризм и индустрия гостеприимства в новой 

экономической реальности». 

Брюханова Галина Дмитриевна, д.м.н., проф. ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» – «Пандемия в XXI веке: социо-экономические 

последствия и новые возможности для индустрии туризма». 

Куржалин Виктор Иванович, заместитель председателя ФУМО по направлениям 

подготовки «Сервис и туризм», зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 

МГУ; Шабалин Николай Вячеславович, доцент кафедры рекреационной географии и 

туризма МГУ – «Проблемы и перспективы кадрового обеспечения нацпроекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» в условиях новых реалий». 

Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» – «Отраслевой центр развития 

компетенций как драйвер развития туристского образования». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«Пространственное развитие России в условиях  

новых санкций и ограничений» 

8 апреля – 30 июня 2022 г., Уфа 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Российская академия наук, Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России, Правительство Республики 

Башкортостан. 

Председатель заседания: Дегтярев Александр Николаевич, член Президиума ВЭО 

России, руководитель Башкортостанского регионального отделения ВЭО России, 

профессор кафедры Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса», вице-президент Академии наук 

Республики Башкортостан, директор Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор 

В пленарном заседании приняли участие: Иванов Владимир Викторович, 

сопредседатель Организационного комитета МАЭФ, заместитель Президента 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, член Правления Вольного 

экономического общества России, доктор экономических наук (г. Москва); Степанов 

Александр Владимирович, советник Секретаря Общественной палаты Российской 

https://www.veorus.ru/события/новости/ufimskiy-gumanitarnyy-nauchnyy-forum/
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Федерации (г. Москва), Ишмухаметов Рустам Рифатович, заместитель Председателя 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Руководитель 

фракции «Единая Россия» (г.Уфа); Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и 

науки Республики Башкортостан (г. Уфа); Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет», член Президиума ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор (г. Екатеринбург); Сагитов Салават 

Талгатович, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет», председатель Совета ректоров вузов РБ (г. Уфа); Костяев Александр 

Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г. Санкт-

Петербург); Никонова Галина Николаевна, член-корреспондент РАН, ФГБУН СПб ФИЦ 

РАН (г. Санкт-Петербург); Асаул Анатолий Николаевич, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный строитель Российской Федерации, член 

Президиума Вольного экономического общества России, Международного Союза 

экономистов, доктор экономических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) и другие. 

Президент ВЭО России Сергей Дмитриевич Бодрунов направил приветствие 

участникам и организаторам Уфимского гуманитарного научного форума, в котором 

отметил: «За короткий срок Уфимский гуманитарный научный форум стал 

авторитетной площадкой для поиска ответов на глобальные вызовы 

современности, связанные с трансформациями в социо-гуманитарной сфере и 

переходом к новому технологическому укладу. Форум с 2021 года занимает 

почетное место в архитектуре международного Московского академического 

экономического форума. В этом году Уфимский гуманитарный научный форум 

посвящен актуальной теме: «Пространственное развитие России в условиях 

новых санкций и ограничений». Переход к новой социально-ориентированной 

модели экономики, к новому индустриальному обществу второго поколения 

невозможен без обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

регионов. Увы, не все регионы страны могут похвастаться сегодня развитыми 

энергетической и транспортной инфраструктурой, промышленным 

производством, высоким уровнем инвестиций и диверсификации экономики. На эти 

процессы накладывается сложная геоэкономическая ситуация. Убежден, решение 

стратегических задач пространственного развития – необходимое условие для 

обеспечения национальной безопасности и достойной жизни россиян. Надеюсь, 

экспертная дискуссия на Форуме будет способствовать определению направлений 

движения к новому качеству отечественной экономики и общества, путей 

развития и эффективной реализации промышленного, научно-технического и 

инновационного потенциалов регионов страны». 
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УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

УРАЛ − ДРАЙВЕР НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 «Трансформация экономики в условиях санкций» 

20 октября 2022 г., Екатеринбург 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Уральский государственный экономический 

университет, Уральское отделение ВЭО России, при поддержке при поддержке 

Правительства Свердловской области и Института экономики УрО РАН.  

Форум состоялся при поддержке Правительства Свердловской области и Института 

экономики УрО РАН. Ежегодно в нем принимают участие ведущие ученые и эксперты, 

представители органов власти и делового сообщества из разных регионов России, а 

также из иностранных государств. 

Открывая Форум, ректор Уральского государственного экономического университета, 

президент Уральского отделения Вольного экономического общества России, член 

Президиума ВЭО России Яков Силин отметил, что Уральский экономический форум 

«является важной интеллектуальной платформой, позволяющей здесь, на Урале, 

вести полноформатное обсуждение наиболее острых национальных и региональных 

проблем социально-экономического развития страны с участием представителей 

науки, бизнеса, образования, власти и институтов гражданского общества». 

https://www.veorus.ru/события/новости/startoval-iv-uralskiy-ekonomicheskiy-forum/
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Обращаясь к участникам и организаторам Форума с приветственным словом, 

президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, член-

корреспондент РАН Сергей Бодрунов подчеркнул, что Уральский экономический 

форум занимает почетное место в архитектуре Московского академического 

экономического форума – постоянно действующей международной научной 

интеллектуальной площадки, организованной Вольным экономическим обществом 

России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. 

«Включение Форума в архитектуру МАЭФ существенно обогатило научно-экспертную 

дискуссию по определению ключевых траекторий развития экономической теории и 

практики, которая ведется в рамках Московского академического экономического 

форума», – полагает президент ВЭО России. 

Сергей Бодрунов выразил уверенность, что «дискуссия, которая состоится в рамках 

Уральского экономического форума, будет способствовать разработке экспертных 

рекомендаций по решению приоритетных задач, связанных с повышением 

устойчивости нашей экономики в текущей ситуации и с долгосрочным социально-

экономическим развитием страны». 

С приветственным словом к участникам Форума также обратились министр 

промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и министр 

экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов. 

В рамках пленарного заседания с докладами выступили директор Института 

экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин, ректор Уфимского 

государственного авиационного технического университета Сергей Новиков, 

генеральный директор АО «НПО автоматики имени академика Н.А. 

Семихатова» Андрей Мисюра, ректор Уральского государственного горного 

университета Алексей Душин и другие. 
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АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Россия: продовольственная безопасность» 

2 ноября 2022 г., Тамбов, Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина, Стромов-центр 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Тамбовское региональное 

отделение ВЭО России, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, Администрация Тамбовской области. 

Открывая Форум, руководитель Тамбовского отделения Вольного экономического 

общества России, член Президиума ВЭО России, проректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

Смагина Валентина Викторовна отметила, что Аграрный экономический форум 

«является важнейшей интеллектуальной платформой, позволяющий вести 

полноформатное обсуждение сложнейшего вопроса нового мира – 

продовольственная безопасность, с участием представителей науки, бизнеса, 

образования, власти, общественных институтов». 

https://maef.veorus.ru/news/02-11-2022
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Обращаясь к участникам и организаторам Форума с приветственным словом 

президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Дмитриевич Бодрунов 

подчеркнул, что «несомненно, залогом результативной работы Форума является 

участие в нем ученых, экспертов, практиков, государственных и общественных 

деятелей. Важно и ценно, что в числе организаторов и участников этого научно-

практического форума Администрация Тамбовской области, Тамбовский 

государственный университет имени Державина, Тамбовское региональное 

отделение Вольного экономического общества России». 

«Агропромышленный комплекс России в настоящее время полностью 

обеспечивает продовольственную безопасность страны. Однако на текущий 

момент внешнеэкономические условия остаются сложными. Перед 

отечественными аграриями стоят новые вызовы, связанные, в том числе с 

необходимостью повышать уровень технологического суверенитета в отрасли, 

наращивать возможности в селекции, генетике, семеноводстве. Не секрет, что 

отечественный аграрный сектор в той или иной степени зависит от поставок 

зарубежной сельскохозяйственной техники, оборудования для пищевой индустрии, 

семян сельскохозяйственных культур, ветеринарных препаратов, кормовых 

культур. Однако, как известно, с новыми вызовами приходят и новые 

возможности. Важно не упустить момент, использовать введенные ограничения 

для технологического развития аграрного сектора России, для реализации 

потенциала отечественной сельскохозяйственной науки», – отметил Сергей 

Дмитриевич Бодрунов. 

С приветственным словом к участникам Форума также обратился и.о. ректора 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Моисеев Павел 

Сергеевич, который добавил, что «текущая геоэкономическая ситуация требует 

консолидации усилий для реагирования на внешние и внутренние вызовы, которые 

стоят перед нашей страной. В новой экономической реальности на первый план 

выходит вопрос обеспечения продовольствием. И наша Тамбовская область является 

одним из важнейших регионов в решении задачи – продовольственная безопасность. 

Мы – Университет – включены в выполнение целей повестки устойчивого развития 

экономики Тамбовской области. Сегодня в Университете созданы и развиваются 

направления, способствующие изучению, анализу и созданию продукта для аграрной 

экономики». 

С приветственным словом к участникам Форума также обратились заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по науке 

и высшему образованию Екатерина Владимировна Харченко и исполняющая 

обязанности заместителя Главы Тамбовской области - министра сельского хозяйства 

Тамбовской области Алена Юрьевна Сытова. 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   |  428  

Спикеры и темы выступлений: 

Беляев Артем Александрович, генеральный директор ООО «ЛВМ Фарминг». Тема: 

«GrainChain – отраслевая цифровая экосистема. Сквозные цифровые технологии в 

АПК». 

Цинцадзе Нина Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры «Теория и история государства и 

права» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Тема: 

«Доктринальные основы продовольственной безопасности Российской Федерации». 

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и инновациям 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова; Голденова 

Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление и право»  Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. 

Городовикова. Тема: «Об устойчивом развитии региональной экономики». 

Скрипникова Елена Владимировна, к.с.-х.н., доцент, директор Института 

естествознания Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Тема: «Биобезопасность в секторе продовольствия и сельского хозяйства». 

Рябов Юрий Петрович, к.э.н., доцент, начальник экономического отдела Тамбовского 

отделения Банка России по ЦФО. Тема: «Решение Банка России по ключевой ставке». 

Шарова Елена Владимировна, руководитель Тамбовского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк»; Солущева Елена Юрьевна, заместитель руководителя 

Тамбовского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Тема: «О кредитовании 

сельхозпроизводителей». 

Гордеева Александра Николаевна, к.э.н., ген. директор АО МКК «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области». Тема: 

«Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  АПК». 

Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики, 

управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина. Тема: «Обеспеченность населения Тамбовской области основными 

продуктами питания». 

Меньщикова Вера Ивановна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика»  

Тамбовского государственного технического университета. Тема: «Производственный 

потенциал Тамбовской области в контексте реализации механизма 

импортозамещения в аграрном секторе экономики». 

Анциферова Ольга Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики и 

управления Мичуринского государственного аграрного университета. Тема: 

«Продовольственная безопасность в контексте развития отдельных отраслей АПК» 
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Саяпин Алексей Викторович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Стратегическое развитие 

и экономическая безопасность» Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина. Тема: «Продовольственная безопасность и развитие сельских 

территорий».  

Коньков Александр Иванович, вице-президент Ассоциации садоводов России. Тема: 

«Развитие садоводства в Тамбовской области на примере ООО ‟Снежетокˮ». 

В рамках пленарного заседания были изложены основные проблемы в обеспечение 

продовольствием и предложены варианты их решения, в частности: применение 

сквозных цифровых технологий в АПК; биобезопасность в секторе продовольствия в 

сельского хозяйства; финансовое обеспечение и поддержка сельхозпроизводителей; 

импортозамещение в аграрном секторе. 
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Региональные мероприятия МАЭФ-2022 

18 апреля – 13 мая 2022 г., субъекты Российской Федерации 

 

Статистика (кратко) по региональным площадкам МАЭФ-2022: 

 Всего региональных площадок – 81 площадка. 

 Всего регионов – 52 субъекта Российской Федерации. 

 Число докладчиков – более 600 человек. 

 Региональных структурных подразделений ВЭО России, принимавшие участие 

в организации региональных площадок МАЭФ-2022 – 39 организаций и 

отделений ВЭО России, в том числе: 

 Алтайская региональная организация ВЭО России 

 Архангельская региональная организация ВЭО России 

 Брянская региональная организация ВЭО России 

 Владимирская региональная организация ВЭО России 

 Волгоградская региональная организация ВЭО России 

 Вологодская региональная организация ВЭО России 

 Воронежская региональная организация ВЭО России.  

 Ивановская региональная общественная организация ВЭО России 

 Камчатская региональная организация ВЭО России 

 Кировская региональная организация ВЭО России  

 Костромское региональное отделение ВЭО России 

 Краснодарская региональная организация ВЭО России 

 Курганское региональное отделение ВЭО России 

 Курская региональная организация ВЭО России 

 Ленинградское областное отделение ВЭО России 

 Московское областное региональное отделение ВЭО России 

 Мурманская региональная организация ВЭО России 

 Нижегородское региональное отделение ВЭО России 

 Новгородское региональное отделение ВЭО России 

 Омская региональная организация ВЭО России 

 Оренбургская региональная организация ВЭО России  

https://maef.veorus.ru/program/region-2022
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 Орловское региональное отделение ВЭО России 

 Пензенская региональная организация ВЭО России 

 Псковская региональная организация ВЭО России 

 Башкортостанское региональное отделение ВЭО России 

 Калмыцкая региональная организация ВЭО России 

 Коми региональная организация ВЭО России  

 Мордовская региональная организация ВЭО России 

 Экономическое общество Республики Татарстан 

 Ростовское региональное отделение ВЭО России  

 Рязанская региональная организация ВЭО России 

 Санкт-Петербургская региональная организация ВЭО России 

 Уральское отделение ВЭО России 

 Ставропольская региональная организация ВЭО России 

 Тверское региональное отделение ВЭО России 

 Тувинское региональное отделение ВЭО России 

 Союз экономистов Удмуртской Республики 

 Хабаровское краевое отделение ВЭО России 

 Чувашская региональная организация ВЭО России 
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Перечень регионов Российской Федерации, участников МАЭФ-2022: 

 Алтайский край  

 Архангельская область  

 Брянская область 

 Владимирская область 

 Волгоградская область  

 Вологодская область  

 Воронежская область 

 Забайкальский край 

 Ивановская область 

 Камчатский край 

 Кемеровская область – Кузбасс  

 Кировская область 

 Костромская область 

 Краснодарский край (4 площадки) 

 Курганский край 

 Курская область (2 площадки) 

 Ленинградская область  

 Липецкая область 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Нижегородская область  

(2 площадки) 

 Новгородская область 

 Новосибирская область 

 Омская область 

 Оренбургская область 

 Орловская область 

 Пензенская область 

 Псковская область 

 Республика Башкортостан 

 Республика Бурятия 

 Республика Калмыкия 

 Республика Карелия 

 Республика Коми 

 Республика Мордовия 

 Республика Северная Осетия – 

Алания (2 площадки) 

 Республика Татарстан 

 Республика Тыва 

 Ростовская область (2 площадки) 

 Рязанская область 

 Санкт-Петербург (2 площадки) 

 Саратовская область (3 площадки) 

 Свердловская область (15 площадок) 

 Смоленская область 

 Ставропольский край (2 

площадки) 

 Тверская область 

 Тульская область (2 площадки) 

 Удмуртская республика 

 Ульяновская область 

 Хабаровский край (2 площадки) 

 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (2 площадки) 

 Челябинская область 

 Чувашская республика (2 площад
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

21-22 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическая 

политика страны и Сибирского региона в условиях цифровой экономики» 

Место проведения:  

Алтайский филиал Финуниверситета, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 

54. 

Организаторы:  

Алтайский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Алтайский филиал Финуниверситета) 

Алтайская региональная организация ВЭО России 

Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Координатор:  

Ильиных Юлия Михайловна, +7 903 992-09-78, yumilinyh@fa.ru 

Модератор:  

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финуниверситета, доктор 

философских наук. 

Докладчики и темы выступлений:  

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, директор Алтайского 

филиала Финуниверситета – «Профессиональные стандарты как инструмент 

интеграции образования и сферы труда». 

Иванов Андрей Владимирович, управляющий Отделением по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации – 

«Финансовая грамотность и использование финансовых инструментов Банка России в 

условиях цифровизации экономики».  

Шевченко Максим Владимирович, заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Алтайскому краю – «Цифровизация контроля в 

финансово-бюджетной сфере». 

Соловьев Владимир Игоревич, доктор экономических наук, декан факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Финуниверситета – 

«Современные тренды искусственного интеллекта: Опыт Финансового университета». 

https://maef.veorus.ru/news/29-04-2022-2
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Ряховский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель 

Департамента налогов и налогового администрирования Финуниверситета – 

«Цифровизация бизнеса. Направления и практика». 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Новые подходы в обеспечении устойчивого 

регионального развития» 

Место проведения:  

Высшая школа экономики, управления и права Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельская область, г. 

Архангельск, Наб. Северной Двины, 54, корп.1 

Организаторы:  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Архангельская региональная организация ВЭО России 

Координатор:   

Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Высшей школы экономики, управления и права САФУ, тел. 

+7 911 587-08-84, i.sivobrova@narfu.ru 

Модератор:  

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной организации ВЭО России. 

Докладчики и темы выступлений:  

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной организации ВЭО России – 

«Трансформационные подходы в экономической и социальной сферах». 

Левит Лев Владимирович к.ф.н., директор Высшей школы экономики, управления и 

права САФУ – «Научно-образовательное сопровождение социально-экономического 

развития арктических территорий – актуальные задачи и вызовы». 

Степанова Вера Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления; Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., заведующая 

кафедрой государственного и муниципального управления САФУ – «Вызовы и риски 

развития северных территорий в условиях санкций».  
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Сметанина Людмила Михайловна к.э.н., доцент кафедры финансового права и 

правоведения САФУ – «Народный университет серебряного возраста как 

инновационный проект устойчивости социально-экономической сферы». 

Шуракова Екатерина Арсентьевна, руководитель социальной службы «Участие», 

член Правления Архангельской региональной организации ВЭО России – 

«Инновационные подходы в социальном обслуживании граждан старшего 

поколения». 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

11 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал Брянского региона» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 

241050, г. Брянск, пр. Ленина, д.26 а  

Организаторы:  

Брянская региональная организация ВЭО России 

Брянское региональное сообщество Ассоциации «Русское общество оценщиков» 

(РОО) 

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» 

Координатор и модератор:  

Благодер Тамара Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», +7 900 366-25-81, tblagoder@yandex.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Сухарев Олег Сергеевич, д. экон. наук, профессор, зав. сектором Института 

экономики РАН, г. Москва – «Современные направления экономической политики 

России: возможности преодоления санкций».  

 Алексеенко Вера Васильевна, канд. экон. наук, финансовый аналитик, ООО 

«Фермер» – «Управление деловой активностью коммерческой организации в 

контексте социально-экономических трансформаций»; Лямцева Ирина Николаевна, 

канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» – «Анализ состояния и 

динамики жилищного фонда Брянской области».  
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 Филиппова Татьяна Яковлевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент», председатель Брянского регионального сообщества Русского 

общества оценщиков (РОО), сертифицированный РОО оценщик недвижимости, член 

экспертного совета РОО – «Основные риски при практической реализации проектов в 

инвестиционно-строительной сфере. Проблемы и возможные пути их решения».  

Потапенко Оксана Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» – «Влияние взаимной торговли стран Евразийского экономического 

сообщества на экономическую безопасность РФ в современных условиях». 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21 апреля 2022 года 

Круглый стол «Устойчивое развитие экономики Владимирского региона» 

Место проведения: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, ул. Горького, д. 87 

Организаторы: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) 

Департамент экономического развития Владимирской области 

Департамент культуры Владимирской области 

Владимирская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор: 

Захаров Павел Николаевич, д.э.н. профессор, директор Института экономики и 

менеджмента ВлГУ, +7 920 628-38-17, pav_zah@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор директор Института экономики и 

менеджмента ВлГУ – «Устойчивое развитие экономики региона: актуальные 

вопросы и пути решения». 

Сокольских Евгений Валерьевич, зам. директора Департамента экономического 

развития Владимирской области начальник управления экономики к.э.н. – 

«Реализация антикризисных мер поддержки экономики Владимирской области». 

Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н. доцент кафедры экономики инноваций и 

финансов ВлГУ – «Анализ трансформации региональной экономики в 

посткризисный период» 
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Демина Ольга Викторовна, зам. директора Департамента культуры Владимирской 

области, к.э.н. – «Устойчивое развитие социокультурной сферы Владимирского 

региона: возможности и перспективы развития» 

Вилков Александр Сергеевич, аспирант кафедры менеджмента и маркетинга ВлГУ – 

«Роль малого и среднего предпринимательства в развитии региональной 

экономики». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

28 апреля 2022 г.  

Конференция «Драйверы социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации в условиях глобальных вызовов» 

Место проведения: 

Волгоградский государственный университет, Волгоградская область, г. Волгоград, 

400062, пр-т Университетский, д. 100 

Организаторы: 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 

Волгоградская региональная организация ВЭО России 

Координатор:   

Антоненко Вероника Владимировна, 89275153198, avv1@mail.ru 

Модератор:  

Аникина Ирина Дмитриевна, профессор, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Аникина Ирина Дмитриевна, профессор кафедры финансов, учета и экономической 

безопасности ВолГУ, д.э.н. – «Аналитический инструментарий оценки инклюзивного 

развития региона». 

Усачева Ирина Витальевна, доцент кафедры прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ, к.э.н. – «Применение систем 

накопления энергии в России: возможности и барьеры».  

Мельник Татьяна Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ВолГУ, 

к.э.н. – «Профессиональное образование в условиях глобальных вызовов: 

противоречия и направления совершенствования».  

Петрова Елена Александровна, заведующая кафедрой прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ, д.э.н.; Калинина Вера Владимировна, 

доцент кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике 
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ВолГУ, к.э.н.; Лапина Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и математических методов в экономике ВолГУ; Шипилева 

Алла Владимировна, доцент кафедры прикладной информатики и математических 

методов в экономике ВолГУ – «Использование платформенного подхода в решении 

задач стратегического планирования социально-экономического развития 

территории на основе технологий SMART GOVERNANCE».  

Курченков Владимир Викторович, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления и экономики инноваций ВолГУ, д.э.н. – «Особенности 

организации инновационной деятельности в российских государственных 

корпорациях (на примере ГК «Ростех»).  

Тихонович Эллада Александровна, начальник управления науки, инноваций и 

подготовки научных кадров ВолГУ, к.э.н. – «Уровневый подход к трансформации 

инфраструктуры в периоды экономических кризисов».  

Козырьков Роман Владимирович, соискатель кафедры финансов, учета и 

экономической безопасности ВолГУ – «Место регионального вуза в стратегии 

социально-экономического развития региона». 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

11 - 13 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы экономического 

роста и устойчивого развития территорий» 

Место проведения:  

Вологодский научный центр Российской академии наук (ФГБУН ВолНЦ РАН), 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а 

Организаторы:  

ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»  

Вологодская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Ускова Тамара Витальевна, заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН, зав. отделом, 

доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

+7 951 730-30-76, tvu@vscc.ac.ru  

Модератор:  

Леонидова Екатерина Георгиевна, старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 

кандидат экономических наук. 
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Докладчики и темы выступлений: 

Секушина Ирина Анатольевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н. – 

«Малые и средние города северного региона: к поиску путей модернизации». 

Пугачев Андрей Александрович, к.э.н., доцент Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова – «Возможности регулирования структурного 

налогообложения граждан для сглаживания монетарного неравенства». 

Румянцев Никита Михайлович, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Разработка направлений 

структурной трансформации экономики регионов Европейского Севера России в 

условиях внешней турбулентности». 

Тулина Таисия Михайловна, старший преподаватель кафедры региональной 

экономики Вологодского государственного университета – «Прогноз развития 

социально-экономических показателей России под влиянием потенциала среднего 

класса». 

Сидоров Максим Андреевич, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Рынки сбыта продукции 

регионов Северо-Запада России: количественное измерение». 

Патракова Светлана Сергеевна, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Перспективы развития 

сельских территорий северного региона». 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

21 апреля 2022 г. 

VIII Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Хользунова, 42В, ауд. 203А 

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет» 

Воронежская региональная организация ВЭО России.  

Координатор:  

Ткачева Мария Вячеславовна, 8-950-750-38-74, tkachevamv-vsu@yandex.ru  

Модератор:  
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Канапухин Павел Анатольевич, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», доктор экономических наук, 

профессор 

Докладчики и темы выступлений:  

Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор Воронежского государственного 

университета, д.э.н., профессор – «Проблемы анализа и оценки финансовой 

устойчивости российских вузов в современных реалиях». 

Коробейникова Лариса Сергеевна, проректор по экономике и контрактной службе, 

заведующая кафедрой экономического анализа и аудита. Воронежского 

государственного университета, к.э.н., доцент;  

Иванников Кирилл Александрович, аспирант кафедры экономического анализа и 

аудита, ведущий экономист планово-финансового отдела Воронежского 

государственного университета – «Нефинансовые показатели анализа закупки 

товаров, работ, услуг». 

Сапожникова Наталья Глебовна, д.э.н., профессор – «Производственный капитал в 

интегрированной отчетности корпораций». 

Трещевский Юрий Игоревич, д.э.н., профессор – «Механизмы адаптации экономики 

регионов к условиям санкционного режима». 

Щепина Ирина Наумовна, д.э.н., профессор; Маслова Марина Игоревна, 

преподаватель – «Анализ влияния цифровизации на инновационную деятельность 

регионов». 

Ткачева Мария Вячеславовна, к.э.н, доцент – «Модель формирования цифровых 

педагогических компетенций преподавателя университета на основе технологий 

смешанного обучения». 

Молодежная секция: 

Болдырева Лидия Сергеевна, бакалавр 4 курса – «Оценка рисков потери 

рентабельности». 

Винокурова Элина Юрьевна, студент 4курса, спец. – «Анализ ликвидности 

организации в условиях экономической нестабильности». 

Елфимова Татьяна Анатольевна, магистрант 1 курса – «Нормативно-правовое и 

локальное регулирование оплаты труда персонала бюджетных учреждений 

здравоохранения». 

Романов Артем Андреевич, студент 4курса, спец. – «Контроль дебиторской 

задолженности как способ обеспечения экономической безопасности организации». 
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Уточкина Людмила Александровна, студент 4курса, спец. – «Технико-

технологическая составляющая экономической безопасности организации». 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Финансовая грамотность как фактор 

экономического развития Забайкальского края» 

Место проведения:  

Забайкальский государственный университет, Забайкальский край, 672039, г. 

Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30 

Организатор:  

Забайкальский государственный университет 

Координатор и модератор:   

Баранова Ольга Александровна, заведующий кафедрой Экономики и 

бухгалтерского учета, доцент, к. г.н., +7 (3022)251-88-85, +7 924 272-85-53, 

oa.09.12@mail.ru  

Основные докладчики и темы выступлений:  

Базарова Оюна Владимировна, к.э.н., доцент – «Реализация программы 

повышения финансовой грамотности в Республике Бурятия». 

Черняева Наталья Николаевна, заместитель управляющего Отделения ПФР по 

Забайкальскому краю – «Вопросы формализации заработной платы в 

Забайкальском крае». 

Михайлов Анатолий Сергеевич, начальник экономического отдела Отделения 

по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации – «Аспекты реализации региональной программы 

повышения финансовой грамотности в Забайкальском крае».  

Галынис Кирилл Игоревич, к.соц.н, доцент – «Проблемы инициативного 

бюджетирования в Забайкальском крае».  

Баранова Ольга Александровна, к.географ.н., доцент; Белова Екатерина 

Евгеньевна – «Перспективы развития инициативного бюджетирования в 

Забайкальском крае». 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

25 апреля – 30 мая 2022 г. 

Ивановская региональная конференция молодых ученых «IT и цифровая 

экономика» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет», 153000, Ивановская 

область, г. Иваново, Шереметевский пр-кт., 14 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

(ФГБОУ ВО ИГХТУ) 

Ивановская региональная общественная организация ВЭО России 

Координатор:  

Смирнова Наталия Владимировна, доцент кафедры Информационных технологий и 

цифровой экономики, к.э.н., доцент,  +7 905 058-50-98, smirnova_nv@isuct.ru  

Модератор:  

Астраханцева Ирина Александровна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой Информационных 

технологий и цифровой экономики 

Докладчики и темы выступлений:  

Астраханцева Ирина Александровна, д.э.н., доцент – «Модели машинного обучения 

для автоматизации процесса оценки стоимости объектов коммерческой 

недвижимости». 

Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Проблемы имитационного 

моделирования сетей и систем массового обслуживания». 

Галиаскаров Эдуард Геннадьевич, к.т.н., доцент – «Архитектура организации и 

проектирование изменений». 

Ермолаев Михаил Борисович, д.э.н., профессор – «Методология математического 

анализа валютных курсов».  

Кутузова Анна Сергеевна, к.э.н., доцент – «Цифровая платформенная модель в 

управлении сельскохозяйственными землями Ивановской области». 

Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент – «Технологии искусственного 

интеллекта и больших данных в системах здравоохранения России и иностранных 

государств»;. 

Смирнова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент – «Исследование информационной 

платформы цифрового рубля». 

mailto:smirnova_nv@isuct.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг. | 443 

Хомякова Анна Александровна, к.э.н., доцент – «Внедрение алгоритмов 

интеллектуального анализа данных в CRM системах организаций». 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Трансформация российской экономики – новый вектор развития 

общества» 

Место проведения:  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Вилюйская, 25  

Организаторы:  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Законодательное Собрание Камчатского края 

Правительство Камчатского края 

Корпорация развития Камчатского края 

Союз «Торгово-промышленная палата Камчатского края» 

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН 

Камчатская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Дворцова Елена Николаевна, к.э.н., доцент, профессор, +7 924 890-02-28, 

rectordvf@mail.ru 

Модератор:  

Коростелев Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Законодательного 

Собрания Камчатского края – председатель постоянного комитета по бюджетной, 

налоговой, экономической политике, вопросам собственности и 

предпринимательства; президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Камчатского края»; руководитель Камчатской региональной организации ВЭО России. 

Докладчики и темы выступлений: 

Морозова Юлия Сергеевна, заместитель председателя Правительства Камчатского 

края, к.э.н., доцент – «Стабильность экономики регионов в современных реалиях». 

mailto:rectordvf@mail.ru
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Агеев Владимир Александрович, заместитель председателя постоянного комитета 

по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и 

гармонизации межнациональных отношений Законодательного Собрания 

Камчатского края – «Национальные проекты как инструмент достижения 

национальных целей развития в условиях трансформации российской экономики». 

Кулакова Людмила Ивановна, декан экономического факультета ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России, заведующий кафедрой «Экономика и управление», 

к.э.н., доцент – «Бифуркация рисков предпринимательской деятельности». 

Геготаулина Лариса Александровна, декан юридического факультета  ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России, доцент кафедры «Юриспруденция», к.ист.наук – 

«Правовое обеспечение стратегических целей национального развития в 

современных  условиях». 

Дьяков Максим Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории эколого-

экономических исследований КФ ТИГ ДВО РАН, к.э.н. – «Оценка природного капитала 

как инструмента регионального развития». 

Еремина Ирина Александровна, доцент кафедры «Менеджмент и государственное 

управление» Среднерусского института управления РАНХиГС (г. Орёл), к.э.н., доцент – 

«Комплексное развитие регионов в условиях пространственно-экономических 

трансформаций».  

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Кузбасс в глобальной трансформации: вызовы и решения» 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, ауд. 1232 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» (КузГТУ) 

Координатор:  

Якунина Юлия Сергеевна, директор Института экономики и управления КузГТУ, 

к.э.н., доцент, +7 961 707-2725, pus.etf@kuzstu.ru 

Модератор:  

Кудреватых Наталья Владимировна, проректор по учебной работе КузГТУ, к.э.н., 

доцент, +7 903 941-0120, knv.fk@kuzstu.ru 

mailto:pus.etf@kuzstu.ru
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Докладчики и темы выступлений: 

Фридман Юрий Абрамович, д.э.н., профессор, г.н.с. ИЭиОПП СО РАН, г. Новосибирск 

– «Кузбасс в глобальной трансформации: вызовы, риски, коридоры развития». 

Березнев Сергей Васильевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

производственного менеджмента КузГТУ – «Кузбасс – 2022: эффективное 

импортозамещение как ответ на внешние вызовы». 

Казанцева Елена Геннадьевна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической 

безопасности КемГУ – «Экономическая безопасность как стратегический приоритет в 

эпоху глобальной трансформации». 

Кудряшова Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры общественного 

здоровья, организации и экономики здравоохранения им. профессора А.Д. Ткачева 

КемГМА – «Медицина как драйвер развития региональной экономики 

угледобывающего региона». 

Жиронкин Сергей Александрович, д.э.н., профессор, профессор кафедры открытых 

горных работ КузГТУ – «Перспективы и ESJ-трансформация экономики региона». 

Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории Крымский ФУ им. В.И. Вернадского – «Приоритеты развития 

промышленности в условиях цифровой поляризации (дистанционное участие)». 

Лубкова Эльмира Миннулловна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой ФиК КузГТУ – 

«Развитие пищевых и перерабатывающих производств в промышленных регионах: 

концептуальный подход».  

Климашина Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент, директор Института экономики и 

менеджмента СибГИУ; Иванова Елена Владимировна, к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента и отраслевой экономики СибГИУ - «Основные вызовы, 

определяющие необходимость поиска новых моделей образования для обеспечения 

устойчивого развития Кузбасса». 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

05 мая 2022 г. 

Круглый стол «Глобальная трансформация современного общества и цели развития 

Кировского регионального агропромышленного комплекса в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности России» 

Место проведения:  

Кировская региональная организация ВЭО России, Кировская область, г. Киров, 

610017, Октябрьский проспект, д. 133 
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Организаторы:  

Кировская региональная организация ВЭО России  

Вятский государственный агротехнологический университет (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

Координатор:  

Шиврина Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета, 

доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, руководитель 

Кировской региональной организации ВЭО России, +7 (8332) 574-312, +7 912 705-06-

21, shivrina.t@yandex.ru 

Модератор:  

Жукова Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель декана по НИР и НИРС 

экономического факультета, доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, соучредитель Кировской региональной организации ВЭО России 

Докладчики и темы выступлений:  

Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Оценка активности воспроизводственного 

процесса как необходимое условие обеспечения инвестиционной безопасности 

сельского хозяйства». 

Куклин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Тенденции формирования 

глобальных цепочек стоимости в агропродовольственной сфере». 

Балыбердин Юрий Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель управления развития карьеры и трудоустройства ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ – «Проблема обеспечения аграрного сектора Кировской области молодыми 

кадрами в контексте кадровой безопасности». 

Маракулина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ –«Экологические инновации в 

системе обеспечения безопасности». 

Козлова Лариса Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационных технологий и статистики ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – 

«Формирование общепрофессиональных компетенций в сфере информационных 

технологий в рамках стандарта 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Лежнина Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; Лежнин Виталий Андреевич, 

студент ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Органическое сельское хозяйство как фактор 

обеспечения продовольственной безопасности». 

mailto:shivrina.t@yandex.ru
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Клинова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Формирование soft skills 

обучающихся как основа кадровой безопасности АПК».  

Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Формирование рынка услуг в 

сфере занятости населения как фактор обеспечения кадровой безопасности 

Кировской области». 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Российские регионы в условиях глобальной трансформации» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ), Костромская 

область, г. Косrрома, ул. Дзержинского, 17 

Организаторы: 

Костромское региональное отделение ВЭО России 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ) 

Департамент экономического развития Костромской области 

ООО «Костромской мясокомбинат» 

Координатор: 

Прокофьева  Наталия Николаевна,  8-903-896-43-52, prokofyeva.nn@mail.ru  

Модератор:  

Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и 

финансов КГУ, д.э.н., профессор 

Докладчики и темы выступлений:  

Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического 

развития Костромской области  – «Социально экономическое положение 

Костромской области в условиях глобальных вызовов». 

Середа Надежда Александровна, д.э.н., профессор, декан экономического 

факультета ФГБОУ ВО «КГСХА» – «Трансформации   социально экономического 

развития сельских территорий в XXI веке». 

https://maef.veorus.ru/news/05-05-2022
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Яковлев Роман Александрович, к.э.н., заместитель директора ОГКУ «Агентство 

государственных закупок Костромской области» – «Особенности проведения 

госзакупок в современных условиях». 

Кудрявцев Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Унжа» –«Развитие 

малого бизнеса в регионе: проблемы и решения». 

Андронов Александр Яковлевич, генеральный директор ООО «Новая 

костромская льняная мануфактура» – «Промышленное предприятие в условиях 

антироссийских санкций». 

Голубев Владислав Сергеевич, начальник отдела маркетинга ООО «Костромской 

мясокомбинат» – «Проблемы здорового питания в контексте 

импортозамещения». 

Волин Андрей Юрьевич, аспирант ИУЭФ – «Состояние и перспективы развития 

фармацевтический промышленности как инновационной отрасли». 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 1  

7-9 апреля 2022 г. 

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Устойчивое 

социально-экономическое развитие Краснодарского края» 

Место проведения:  

Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Студенческое научно-экономическое общество «YES» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор:  

Видищева Евгения Владимировна, руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент, +7 

965 477-95-39, snoyes@yandex.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Тырнова Вероника Сергеевна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Заповедные земли России». 

Папугаева Анна Вячеславовна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Особенности географического положения России и их влияние на экономическое и 

социальное развитие страны».  
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Акопян Аида Арменаковна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Промышленная политика, как составляющая экономики страны. Факторы влияющие 

на ее развитие».  

Реукова Елена Сергеевна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Формы территориальной организации сельскохозяйственного производства».  

Авсаджанов Алексей Николаевич, студент 3 курса факультета экономики и права СГУ 

– «Пограничные споры в современном мире». 

Вашакидзе Беглар Валерьянович, студент 3 курса факультета экономики и права СГУ 

– «Угрозы для бережливого производства в сфере туризма Краснодарского края на 

примере муниципального образования городского округа города-курорта Сочи в 

2022-2023 годах». 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 2  

07-09 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Проблемы устойчивого социально-экономического развития 

Краснодарского края» 

Место проведения:  

Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Студенческое научно-экономическое общество «YES» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор:  

Видищева Евгения Владимировна, руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент, +7 

965 477-95-39, snoyes@yandex.ru 

Модератор: 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры экономики и финансов, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Сосновский Леонид Анатольевич, магистрант – «Эпидемии как факторы 

территориальной дезорганизации населения».  

Поршнева Анна Арутовна, магистрант – «Современная кадровая политика в 

государственных учреждениях». 
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Шепилова Анастасия Алексеевна, магистрант – «Стратегическая оценка 

эффективности гостиничного предприятия».  

Гаспарян Полина, магистрант – «Стратегия развития спортивного туризма в условиях 

пандемии в РФ».  

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 3  

07-09 апреля 2022 г. 

Евразийская налоговая неделя (ЕНН-2022) 

Место проведения:  

Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы: 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России  

Координатор и модератор:  

Журавлева И.А., руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Сидорова Елена Юрьевна, д.э.н., проф. доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет – 

«Альтернативная концепция налогового регулирования неоиндустриального 

развития: характеристика и основные инструменты». 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., проф. Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет – 

«Потенциал налоговой системы и его влияние на развитие экономики России». 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов 

ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет, г. Сочи – «Региональная 

налоговая политика в условиях экономической нестабильности». 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 4  

12-13 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в 

России «Финансовая грамотность в сфере гостеприимства» 
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Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, д. 94 

Организаторы:  

Ассоциация развития финансовой грамотности 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Краснодарская региональная организация ВЭО России  

Координатор и модератор:  

Воробей Елена Константиновна, +7 918 401-44-95, science-dpt@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений:  

 Синявская Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой кафедры экономики и финансов 

Сочинский государственный университет, к.э.н., доцент – «Проблема защиты прав 

потребителей финансовых услуг». 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, 

Сочинский государственный университет – «Развитие налоговой грамотности в 

Краснодарском крае».  

Баранова Алла Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Финансовая грамотность как часть туристского 

продукта».  

Пашина Марина Абеловна, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Организационно-экономические аспекты 

взаимодействия государства и малого бизнеса сферы туризма в области повышения 

финансовой грамотности».  

Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Как принимать финансовые решения на рынке 

ценных бумаг». 

Савельева Нелли Александровна, д.э.н., профессор кафедры управления технологий 

в туризме и рекреации, Сочинский государственный университет –  «Финансовая 

грамотность как фактор формирования финансовой политики предприятия сферы 

туризма». 

mailto:science-dpt@mail.ru
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

29 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия и глобальная трансформация XXI века» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», Курганская область, г. Курган, 

640020, Комсомольская, д. 38 А 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Курганское региональное отделение ВЭО России 

Курганский филиал ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» 

Координатор:  

Орлов Сергей Николаевич, +7 912 832-87-47, orlovsn@list.ru  

Модератор:  

Васильева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

доктор экономических наук 

Основные докладчики и темы выступлений:  

Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры финансов и экономической 

безопасности Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», руководитель Курганского регионального отделения ВЭО России, 

директор Курганского филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН», доктор 

экономических наук – «Россия и глобальная трансформация: тенденции, вызовы, 

регулирование, стратегия развития». 

Васильева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

доктор экономических наук – «Бенчмаркинг в условиях глобальной трансформации». 

Кремлев Николай Дмитриевич, профессор кафедры учета и внешнеэкономической 

деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», старший научный сотрудник Курганского филиала ФГБУН «Институт 

экономики УрО РАН», кандидат экономических наук – «Адаптация населения 

приграничного региона в условиях глобальной трансформации». 

Студентова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет», младший научный сотрудник 
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Курганского филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» – «Экономический 

потенциал приграничной территории в условиях глобальной трансформации». 

Кудряшова Полина Алексеевна, старший преподаватель кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет», ведущий экономист Курганского 

филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» – «Модели формирования новых 

логистических связей региональных бизнес структур в условиях глобальной 

трансформации». 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

13 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы»   

Место проведения:  

Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве   Российской 

Федерации», Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 

Организаторы:  

Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Курская областная Дума 

Координатор и модератор:  

Воробьёв Юрий Николаевич, зав. кафедрой «Экономика и финансы» Курского 

филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент, +7 903 873-14-24, 

YNVorobev@fa.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Прока Нина Ивановна, декан экономического факультета Орловского 

государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, д-р экон. наук, профессор – «Оценка социально-экономической 

эффективности аграрного сектора». 

Бессонова Елена Анатольевна, зав. кафедрой экономики, управления и аудита Юго-

Западного государственного университета, д-р экон. наук, профессор – «Управление 

региональными инновационными подсистемами в условиях импортозамещения». 

Зарецкая Вера Григорьевна, доцент кафедры «Менеджмент и информационные 

технологии» Курского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент – 
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«Проблемы социально-экономического развития регионов России: конвергенция или 

дивергенция?». 

Феоктистова Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского 

филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент – «Налоговые риски 

цифровизации». 

Конорев Александр Михайлович, доцент кафедры финансов и кредита Курского 

государственного университета, канд. экон. наук – «Ипотечное жилищное 

кредитование в современной банковской системе». 

Панищев Алексей Леонидович, старший научный сотрудник Курского филиала 

Финансового университета, канд. филос. наук, доцент – «Соотношение нравственного 

и экологического сознания: смена парадигмы и вызовы современной цивилизации». 

Белостоцкий Алексей Александрович, доцент кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии» Курского филиала Финансового университета, канд. 

экон. наук, доцент – «Государственный финансовый менеджмент в условиях 

публичного управления». 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

29 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века: региональные аспекты» 

Место проведения:  

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, Курская область, г. Курск, ул. 

Радищева, 35 (Дом Знаний)  

Организаторы:  

Курская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Чулакова Александра Леонидовна, член КРОО ВЭО России, к.э.н., +7 950 878-18-88, 

a.ivanova85@mail.ru 

Модератор:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, руководитель Курской 

региональной организации ВЭО России 

Докладчики и темы выступлений:  

Харченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор, заместитель председателя 

Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального 

https://maef.veorus.ru/news/06-05-2022
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собрания Российской Федерации – «Роль науки и высшего образования в достижении 

научно-технологического прорыва в условиях геополитической турбулентности». 

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, руководитель КРОО 

«Общероссийской общественной организации Вольное экономическое общество 

России», проректор по инновационной и проектной деятельности Курского института 

развития образования – «Развитие региональной системы образования в условиях 

системной трансформации общества» 

Плотников Владимир Александрович, д.э.н., профессор, член Президиума 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 

России», профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета – «Структурные преобразования экономики с учетом 

транснациональных цепочек создания ценностей». 

Стародубцев Сергей Иванович, к.э.н., член Президиума КРОО «Общероссийской 

общественной организации Вольное экономическое общество России», заместитель 

губернатора Курской области –  «Трансформация агропромышленного комплекса 

Курской области в условиях новых вызовов». 

Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., член Президиума КРОО «Общероссийской 

общественной организации Вольное экономическое общество России», руководитель 

Управления Федерального казначейства по Курской области – «Финансовое 

обеспечение достижения целей национального развития». 

Мальцева Ирина Федоровна, к.э.н., доцент, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области – «Вклад молодых ученых в развитие экономического 

потенциала Курской области». 

Окорокова Галина Павловна, к.э.н., доцент, президент Курского института 

менеджмента и бизнеса, председатель КРО «Союз женщин России» –  

«Наставничество как инвестиция в развитие человеческого капитала». 

Некрасова Лилия Васильевна, к.э.н., доцент, заведующий региональной учебной 

лабораторией финансовой грамотности Курского института развития образования – 

«Необходимость повышения уровня финансовой грамотности в условиях 

современных трансформаций финансовых рынков». 

Меньщикова Вера Ивановна,  к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Экономика 

Тамбовского государственного технического университета – «Экономический 

потенциал регионов России в условиях «новой реальности». 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг. | 456 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Стратегия самообеспечения и вызовы национальной экономики» 

Место проведения:  

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10 

Организаторы:  

Ленинградский государственный университет имени А.С.  Пушкина 

Ленинградское областное отделение ВЭО России 

Коми республиканская академия государственной службы и управления 

Коми региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Большаков Сергей Николаевич, 8 (812) 466-54-47, snbolshakov@gmail.com 

Модератор:  

Проректор по учебно-методической работе, д.э.н., д.полит.н., профессор Большаков 

Сергей Николаевич. 

Докладчики и темы выступлений: 

Большаков Сергей Николаевич, проректор по учебно-методической работе ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, д.э.н., д.полит.н., профессор – «Экономические особенности 

шока 2020 г. и антикризисная политика». 

Ткачев Сергей Алексеевич, ректор Коми республиканской академии государственной 

службы и управления, к.э.н., доцент – «Региональное социально-экономическое 

развитие Республики Коми». 

Ким Ольга Леонидовна, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, д.э.н., профессор – «Среднесрочные проблемы 

и вызовы экономической политики». 

Афанасьев Кирилл Станиславович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.ф.н. – «Развитие локальной 

экономики в регионах России: на пути к автономным территориальным социально-

экономическим системам региона». 

Быстрянцев Сергей Борисович, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, д.соц.н. – «Оценка состояния 

социальной сферы: доходы и уровень бедности населения. 

mailto:snbolshakov@gmail.com
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Белинская Ирина Викторовна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.э.н. – «Корпоративный сектор экономики в 

условиях шока и внешних вызовов». 

Резвая Анна Дмитриевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.э.н.; Кадочников Алексей Николаевич, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления ЛГУ имени А.С.  

Пушкина, к.ф.-м.н. – «Социально-экологические факторы развития экономики 

региона». 

Притула Оксана Дмитриевна, доцент, зав. кафедрой экономики и финансов Филиала 

РАНХиГС в г. Великий Новгород, к.э.н. – «О финансовых компетенциях и финансовой 

грамотности: требования, цели, задачи». 

Завадская Анна Игоревна, магистрант кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина – «Государственная молодежная политика в 

системе управления регионом». 

Шутов Роман Александрович, аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина – «Факторы региональной 

конкурентоспособности: опыт социологического исследования (на примере 

Ленинградской области)». 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

13 мая 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые тренды развития России 

в условиях глобальных трансформаций» 

Место проведения:  

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б 

Организатор:  

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Координатор:   

Смыслова Ольга Юрьевна, д.э.н., доцент, +7 (4742) 27-09-62, +7 903699-99-22, 

savenkova-olga@mail.ru; OYSmyslova@fa.ru 

Модератор:  

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

mailto:savenkova-olga@mail.ru
mailto:OYSmyslova@fa.ru
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие конференции: 

Нестерова Надежда Николаевна – директор Липецкого филиала Финуниверситета, 

член общественной палаты Липецкой области, Заслуженный работник образования 

Липецкой области, кандидат географических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – 

«Государственная политика России в условиях влияния процессов глобализации».  

Основные доклады конференции: 

Казанцев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, главный научный 

сотрудник Института экономики об организации промышленного производства СО 

РАН, (г. Новосибирск, Россия) – «Влияние антироссийских санкций на национальные 

интересы, стратегические цели и долгосрочную безопасность Российской 

Федерации». 

Лев Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник, Институт экономики РАН, действительный член РАЕН, (г. Москва, Россия) – 

«Актуальные тренды национальной безопасности в условиях мобилизационной 

экономики». 

Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель декана по учебной работе социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва, Россия) – «Киберпандемия в контексте пандемии 

коронавируса». 

Сумина Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск, Россия) – «Модели 

инновационного развития региона в условиях цифровой трансформации 

приоритетных отраслей экономики». 

Петухова Марина Сергеевна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета, (г. 

Новосибирск, Россия) – «Приоритетные направления устойчивого развития сельских 

территорий в России в условиях нового технологического уклада». 

Рубцова Лариса Николаевна, профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, профессор (г. 

Липецк, Россия) – «Методология анализа аграрных отношений в рыночных системах 

хозяйствования». 

Макаров Иван Николаевич, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук., 

доцент (г. Липецк, Россия) – «Элементы плановой экономики в условиях 

мобилизационного развития». 
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Линченко Андрей Александрович, научный сотрудник Липецкого филиала 

Финуниверситета, кандидат философских наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Доверие 

населения финансовым институтам Российской Федерации: от прошлого к 

будущему». 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Агибалов Александр Владимирович, врио ректора, декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», кандидат 

экономических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) –  «Механизм разработки и 

реализации устойчивого развития сельских территорий Воронежской области». 

Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной работе, 

профессор кафедры финансы и кредит ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», доктор экономических наук, 

профессор (г. Воронеж, Россия) – «Актуальные проблемы обеспечения финансовой 

безопасности аграрных предприятий».  

Меренкова Ирина Николаевна, заведующий отделом экономики АПК и сельских 

территорий НИИ экономики и организации АПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», доктор экономических 

наук, профессор (г. Воронеж, Россия) –  «Институциональный механизм согласования 

экономических интересов в условиях трансформационной экономики». 

Третьякова Лариса Александровна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и управления НИУ «БелГУ», член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания, доктор экономических наук, профессор (г. Белгород, 

Россия) – «Цифровая трансформация процессов управления экономическими 

системами». 

Шепелев Максим Иванович, заведующий кафедрой экономики и управления им. Н.Г. 

Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 

кандидат экономических наук, доцент (г. Елец, Россия) – «Экономический рост 

России: глобальные вызовы и системные трансформации». 

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» доктор экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Сельские 

агломерации в пространственном развитии России». 

Ткачева Юлия Викторовна, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

кандидат экономических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) – «Специфика 
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формирования и реализации финансовой стратегии предприятий сельского 

хозяйства». 

Линькова Наталья Николаевна, ассистент кафедры финансы и кредит ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (г. 

Воронеж, Россия) – «Факторы устойчивого развития сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях». 

Морозова Наталия Сергеевна, заведующий кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Устойчивое развитие компаний 

региона в условиях введенных санкций». 

Корякина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Регион и потенциал его развития в 

современных условиях». 

Кукина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Перспективы развития банкострахования в современных условиях». 

Осипова Ирина Викторовна, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, 

доцент (г. Липецк, Россия) – «Основные тренды и новые возможности цифровой 

трансформации системы государственного управления».   

Черпаков Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, 

кандидат физико-математических наук (г. Липецк, Россия) – «Модель управления IT-

процессами в условиях ограниченности ресурсов». 

Евсин Максим Юрьевич, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого филиала 

Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – 

«Роботизация и безусловный базовый доход как новый тренд в экономике России: 

тенденции и перспективы». 

Широкова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Теневой сектор экономики России и Липецкой области». 

Чернявская Юлия Анатольевна, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Социально ответственное инвестирование и перспективы его развития». 
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Донской Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» Липецкого филиала Финуниверситета (г. Липецк, Россия) – «Потенциальные 

направления и инструменты ускорения экономического развития России». 

Юрова Полина Николаевна, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

Липецкого филиала Финуниверситета (г. Липецк, Россия) – «Многоугольник 

конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности кластера и 

кластерной продукции»ю 

Пищулин Владимир Николаевич, доцент кафедры экономики и управления им. Н.Г. 

Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Елец, Россия) – «Проблемы развития 

отечественной туриндустрии в условиях пандемии». 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

Место проведения:  

Московский государственный областной университет, г. Москва, ул. Радио, дом 10А 

Организаторы:  

Московское областное региональное отделение ВЭО России 

Экономический факультет Московского государственного областного университета 

(МГОУ) 

Модератор:  

Филиппенкова Екатерина Владимировна, к.э.н., +7 916 541-70-68, moeo@mail.ru 

Координатор:  

Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и права 

МГОУ, д.п.н., к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Крымов Вячеслав Борисович, руководитель Московского областного регионального 

отделения ВЭО России, д.э.н. – «Глобальная трансформация экономики России. 

Региональный аспект». 

Филиппенкова Екатерина Владимировна, заместитель руководителя Московского 

областного регионального отделения ВЭО России, к.э.н. – «Интеграция 

образовательных и профессиональных стандартов в условиях глобальной 

трансформации экономики». 

mailto:moeo@mail.ru
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Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и 

права МГОУ, д.п.н., к.э.н. – «Анализ национального опыта применения 

образовательных стандартов в области экономики». 

Фонина Татьяна Борисовна, декан экономического факультета МГОУ, к.э.н. – 

«Прикладные статистические исследования развития мировой и региональной 

экономики». 

Лавров Михаил Николаевич, заместитель декана экономического факультета, к.э.н. – 

«Роль знаний в условиях глобальной трансформации экономики России». 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Арктика и Север: вызовы глобальной 

трансформации XXI века» 

Место проведения:  

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24 А 

Организаторы: 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 

(ИЭП КНЦ РАН) 

Мурманская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Бадылевич Роман Викторович, ученый секретарь ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., +7 921 160-33-

44, ramapatit@rambler.ru 

Модератор: 

Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Агарков Сергей Анатольевич, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Особенности формирования инновационной экосистемы арктического региона в 

условиях трансформации мировой системы экономических отношений».  

http://www.kolasc.net.ru/
http://www.kolasc.net.ru/
mailto:ramapatit@rambler.ru
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Скуфьина Татьяна Петровна, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Связь экономического роста и качества жизни населения Арктики: постановка 

проблемы исследования». 

Жаров Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Алгоритмизация процесса управления устойчивым инновационным развитием 

промышленного производства». 

Самарина Вера Петровна, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н.; Скуфьин 

Петр Константинович, ведущий научный сотрудник, Геологический институт КНЦ 

РАН, д.г.-м.н. – «Особенности геологической разведки на сверхглубинах с учетом 

геополитических, экономических, экологических, минерально-сырьевых факторов». 

Корчак Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Влияние пандемии COVID-19 на арктические рынки труда циркумполярных стран». 

Биев Александр Анатольевич, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Особенности организации остановочных комплексов в системе пассажирского 

автотранспортного сообщения в Арктической зоне России». 

Вопиловский Сергей Симонович, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Долгосрочные тренды энергетического развития северных территорий России». 

Савельев Антон Николаевич, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН к.э.н. – 

«Актуальные вопросы арктических коммуникаций при транспортировке угля в 

складывающейся геополитической обстановке». 

Крапивин Дмитрий Сергеевич научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – «Некоторые 

рекомендации использования финансового потенциала регионов Арктической зоны 

Российской Федерации с точки зрения управления основными фондами». 

Туинова Светлана Сергеевна, научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – «Атомная 

энергетика в Арктике в условиях COVID-19 и новых геополитических условиях».  

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Безопасность и устойчивое развитие экономических систем» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 28Л, 

ауд. 5201 

Организаторы:  
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева» 

Нижегородское региональное отделение ВЭО России 

Нижегородское региональное отделение Российской академии естественных наук 

Координатор:  

Саксина Елена Валерьевна, к.э.н., доцент, +7 910 882-53-00, elena.saksina@nntu.ru  

Модератор: 

Лапаев Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе Института экономики и управления НГТУ 

Докладчики и темы выступлений: 

Вакуленко Руслан Яковлевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заведующий 

кафедрой мировой экономики и информатики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

заместитель руководителя НРО ВЭО России – «Устойчивое развитие экономических 

систем в современных условиях». 

Глебова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор 

кафедры «Управление инновационной деятельностью» НГТУ – «Управление 

портфелем НИОКР гражданского назначения на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса». 

Лапаев Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель 

директора по научной работе Института экономики и управления НГТУ, руководитель 

НРО ВЭО России, член Правления ВЭО России, член Президиума РАЕН – «Развитие 

методологии многокритериального выбора при оценке состояния экономических 

систем». 

Мизиковский Игорь Ефимович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член правления НРО ВЭО 

России – «Функционирование сложноструктурированных систем управления 

затратами в потоке создания ценности промышленным предприятием». 

Морозова Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор кафедры 

«Управление инновационной деятельностью» НГТУ, первый заместитель 

руководителя НРО ВЭО России – «Формирование новых бизнес-моделей в условиях 

цифровизации». 

Лобанов Сергей Юрьевич, к.э.н., докторант НГТУ – «Обеспечение финансовой 

безопасности страхового рынка». 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

mailto:elena.saksina@nntu.ru
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12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Управление социально экономическим развитием предприятий 

региона в условиях внутренних и внешних вызовов» 

Место проведения:  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского», Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, проспект Гагарина, 23 

Организатор:  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

Координатор:  

Юлия Александровна Попова, начальник отдела науки и аспирантуры Института 

экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, +7 920 256-83-35, 

popova@iee.unn.ru  

Модератор: 

Сергей Николаевич Яшин, заместитель директора по научной работе, заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ИЭП ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского), д.э.н., профессор,+7 906 358-24-49, jas_hin@iee.unn.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Яшин Сергей Николаевич, заместитель директора по научной работе, заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления ИЭП ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, д.э.н., профессор – «Актуальные вопросы инновационного развития 

малых предприятий в условиях цифровой экономики».  

Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита ИЭП ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор – «Эффективность реализации 

государственных программ в сфере здравоохранения   как важнейший фактор 

развития человеческого   капитала».  

Гуськова Ирина Владимировна, профессор кафедры университетского 

менеджмента и инноваций в образовании ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., 

доцент – «Современный рынок труда в условиях турбулентности внешних 

факторов».  

Фролов Владислав Генрихович, доцент кафедры экономики предприятий и 

организаций ИЭП ННГУ им.  Н.И.  Лобачевского, к.э.н., доцент – «Проблемы 

проведения сбалансированной промышленной политики в РФ». 

mailto:popova@iee.unn.ru
mailto:jas_hin@iee.unn.ru
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Трифонов Юрий Васильевич, заведующий кафедрой информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., 

профессор – «Интеллектуальное информационное моделирование на региональном 

уровне». 

Корнилов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры управления инновационной 

деятельностью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.э.н., профессор – «Тренды развития 

социальных сетей в мире и РФ. Объем рынка рекламы в русскоязычных телеграм-

каналах». 

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятий НГПУ 

им. К. Минина, д.э.н., профессор – «Деятельность социальноэкономической 

системы региона на современном этапе: внешние и внутренние факторы ее 

модернизации». 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   

20 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Наука, бизнес, власть – 

триада регионального развития» 

Место проведения:  

Институт цифровой экономики, управления и сервиса Новгородского 

государственного управления имени Ярослава Мудрого, Новгородская область, г. 

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3, он-лайн платформа Lark 

Организаторы:  

Новгородское региональное отделение ВЭО России 

Институт цифровой экономики, управления и сервиса Новгородского 

государственного управления имени Ярослава Мудрого (ИЦЭУС НовГУ) 

Владимирская региональная организация ВЭО России  

Координатор:   

Алексина Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологий управления,  +7 921 202-72-45, ira_alexina@mail.ru  

Модераторы:  

Тимофеева Римма Алексеевна, д.э.н., профессор 

Алексина Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

mailto:ira_alexina@mail.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг. | 467 

Омаров Магомед Магомедкадиевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Технологий управления ИЦЭУС НовГУ, руководитель 

Новгородского регионального отделения ВЭО России – «Трансформация 

современных подходов к сегментации, таргетингу и позиционированию товара на 

глобальном мировом рынке». 

Хамицкий Александр Владимирович, кандидат экономических наук, помощник 

депутата Новгородской областной Думы, заместитель руководителя Новгородского 

регионального отделения ВЭО России – «Искусственный интеллект и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и трансформации предпринимательских структур 

в условиях импортозамещения». 

Юрий Анатольевич Левин, профессор кафедры экономики и финансов Московского 

государственного института международных отношений Министерства иностранных 

дел России, доктор экономических наук – «ESG: the practice of acquiring, assimilating, 

transforming and exploiting interdisciplinary knowledge». 

Савельев Игорь Игорьевич, к.э.н., доцент Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

заместитель руководителя Владимирской региональной организации ВЭО России – 

«Значение сетевого подхода в управлении устойчивым развитием территории». 

Садиг Биньямин Назаралиев, доцент Азербайджанского государственного 

экономического университета, г. Баку, кандидат экономических наук – «Влияние 

современных реалий на международное сотрудничество». 

Науменко Надежда Владимировна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, кандидат экономических наук – «Методика 

разработки бизнес идеи собственного малого предприятия». 

Васильева Мария Владимировна, доцент кафедры национальной безопасности и 

правозащитной деятельности института Права, экономики и управления Псковского 

государственного университета, кандидат экономических наук – «Качество услуг в 

таможенной сфере: потенциал электронных сервисов». 

Капустина Надежда Валерьевна, профессор Департамента экономической 

безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доцент, 

доктор экономических наук – «Выявление нарушений законодательства в сфере 

ПОД/ФТ Банка России». 

Никифорова Елена Павловна, к.э.н., доцент кафедры технологий управления 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого – «Эффекты 

и риски экосистем в организации социального обслуживания населения». 
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Минин Иван Леонидович, научный сотрудник кафедры технологий управления 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, кандидат 

экономических наук – «Проблемы развития устойчивой структуры народного 

хозяйства СЗФО в условиях нестабильности мировой экономики». 

Березина Анна Андреевна, аспирант кафедры технологий управления Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого – «Государственно-частное 

партнерство, как механизм реновации жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации».  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономические 

инструменты регионального развития» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская д.52/1 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (НГУЭУ) 

Координатор:  

Мельников Владимир Сергеевич, начальник научно-организационного отдела. +7 

(383) 243-94-27, +7913-919-44-85, v.s.melnikov@nsuem.ru 

Модератор:  

Куницын Дмитрий Валерьевич, проректор по научной работе и дополнительному 

образованию, кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Новгородов Павел Анатольевич, ректор НГУЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент – приветственное слово. 

Сухарев Олег Сергеевич, заведующий сектором институционального анализа 

экономической динамики, Институт экономики РАН, доктор экономических наук, 

профессор – «Как противостоять экономической войне против России: стратегические 

ориентиры». 

Новиков Александр Владимирович, президент НГУЭУ, доктор экономических наук, 

профессор – «Потенциал формирования региональных финансовых центров в 

mailto:v.s.melnikov@nsuem.ru
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федеральных округах». 

Петухова Светлана Валериевна, заведующая кафедрой корпоративного управления и 

финансов, кандидат экономических наук, доцент – «Перспективы стратегического 

развития бизнеса в кратко- и среднесрочной перспективе». 

Коган Антон Борисович, руководитель научной лаборатории «Аналитический центр 

корпоративных решений» НГУЭУ, доктор экономических наук, профессор – 

«Импортозамещение информационно-аналитических продуктов». 

Разомасова Елена Александровна, заведующая кафедрой инноваций и 

предпринимательства НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент – «Роль малого и 

среднего предпринимательства в решении социально-экономических задач 

региона». 

Вылкова Елена Сергеевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор – 

«Налоги в системе регулирования социально-экономического развития». 

Куницын Дмитрий Валерьевич, проректор по научной работе и дополнительному 

образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент – «Налогово-бюджетные 

инструменты антикризисной экономической политики в Российской Федерации». 

Воронин Сергей Александрович, главный специалист Института бюджетно-

налоговых исследований Министерства финансов Республики Узбекистан, профессор 

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук – 

«Налоговая политика в Республике Узбекистан в современных условиях». 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

28 апреля 2022 г. 

Молодежная конференция «Потенциал российской экономики и инновационные 

пути его реализации» 

Место проведения:  

Омский научный центр СО РАН, Омская область, г.Омск, пр. К.Маркса, 15 

Организаторы:  

Омский научный центр СО РАН 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Омская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Миллер Максим Александрович, +7 (3812) 37-17-38, millerma@oscsbras.ru 

https://maef.veorus.ru/news/28-04-2022-1
mailto:millerma@oscsbras.ru
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Модератор: 

Фрик Ольга Владимировна, канд. филос. наук, доцент, кафедра «Естественнонаучные 

и гуманитарные дисциплины», руководитель Научно-консалтингового центра, ФГОБУ 

ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», Омский 

филиал 

Докладчики и темы выступлений:  

Чупин Роман Игоревич, научный сотрудник Омского научного центра СО РАН, к.с.н. – 

«Оценка сценариев развития экономической безопасности региона в условиях 

санкций 2022 года». 

Южакова Дарья Александровна, Елкина Алина Александровна, магистранты 

Омского филиала Финуниверситета – «Аккаунт государственного служащего в 

социальных сетях. Быть открытым, но соблюдать ограничения – осуществимо?».  

Самойлов Дмитрий Борисович, магистрант Омского филиала Финуниверситета – 

«Электронное правительство как способ оптимизации государственной и 

муниципальной службы». 

Шавкун Алёна Михайловна, Торопова Анна Александровна, магистранты Омского 

филиала Финуниверситета – «Лоббизм и государство». 

Босакевич Юлия Сергеевна, Гунчевский Григорий Игоревич, магистранты Омского 

филиала Финуниверситета – «Взаимодействие органов власти и бизнеса в России и за 

рубежом». 

Жарникова Дарья Александровна, Бектасова Асем Джамбуловна, магистранты 

Омского филиала Финуниверситета – «Карьера муниципального служащего и её 

планирование. Кадровый резерв на муниципальной службе».  

Полевой Максим Дмитриевич, магистрант Омского филиала Финуниверситета – 

«Обеспечение национальной безопасности в рамках государственного управления».  

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации 

XXI века» 

Место проведения:  

АНПОО «Колледж делового администрирования, экономики и финансов», 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 3 

Организаторы:  
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АНПОО «Колледж делового администрирования, экономики и финансов» 

Оренбургский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Оренбургская региональная организация ВЭО России  

Координатор:  

Нефедов Юрий Валентинович, +7 905 819-70-07, kdaef@mail.ru 

Модератор: Крыгина Анна Петровна, +7 922 833-19-27, a_krygina59@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Крыгина Анна Петровна, к.э.н., доцент – «Применение механизма устойчивого 

развития к оценке рисков при транспортировке нефти». 

Макеева Елена Николаевна, ст. преподаватель, к.э.н. – «Состояние научных кадров в 

Оренбургской области». 

Реброва Татьяна Александровна, к.э.н., доцент – «Финансовый леверидж как 

инструмент управления финансовой деятельностью предприятия». 

Троенко Наталья Анатольевна, преподаватель – «Мониторинг инвестиционной 

деятельности в РФ и субъектах России». 

Трунина Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент – «Проблемы занятости в регионе». 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

11 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Вызовы профессиональной трансформации 

региональных систем 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, 

Наугорское ш., д. 40, ауд. 703 (форма проведения мероприятия: очно-заочная) 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Региональный центр по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Орловской области 

Центр компетенций финансовой грамотности АРФГ 

mailto:kdaef@mail.ru
mailto:a_krygina59@mail.ru
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Орловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» 

Орловское региональное отделение ВЭО России 

Координатор:  

Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, +7 903 637-27-72, 

vita_977@mail.ru 

Модераторы:  

Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор  

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой экономики, финансов и 

бухгалтерского учета, д.э.н., профессор – «Россия в современном экономическом 

пространстве». 

Маслова Ирина Алексеевна, и.о. директора Института экономики и управления, 

д.э.н., профессор – «Внутренний туризм как способ повышения грамотности 

населения». 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Система финансового 

просвещения в регионе». 

Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., профессор – «Формирование элементов 

налоговой безопасности субъектов предпринимательства в условиях новых вызовов». 

Фирсова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент – «Проблемы и перспективы развития 

студенческого предпринимательства в вузе и регионе». 

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Организация каникулярных смен для 

школьников как инструмент обеспечения повышения финансовой грамотности на 

региональном уровне». 

Климова Жанна Николаевна, к.э.н., доцент – «Трансформации центров карьеры 

университетов: зачем и как?». 

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Социально-экономическая трансформация России в условиях 

санкций» 

mailto:vita_977@mail.ru
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Адрес проведения:  

Пензенский государственный университет, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, 

д. 68 

Организаторы:  

Пензенский государственный университет 

Пензенская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент,  

+7 902 207-27-00, ras-nat@mail.ru  

Модератор:  

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономическая 

теория и международные отношения» 

Докладчики и темы выступлений: 

Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор – «Критические деформации 

социально-экономический системы в историческом аспекте и современном 

обществе». 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент – «Проблема снижения доходов россиян в 

условиях санкций».   

Сальникова Ольга Владимировна – «Импортозамещение в пищевой 

промышленности в современных условиях». 

Дубина Альбина Шагидулловна, к.с.н., доцент – «Особенности государственной 

поддержки россиян в условиях трансформаций». 

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент – «Проблема развития 

территориальных систем в условиях санкций». 

Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент – «Перспективность зарубежных 

рынков для несырьевого неэнергетического экспорта России».  

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Аспекты обеспечения безопасности России: 

управление, экономика, технологии, право» 

Место проведения:  

mailto:ras-nat@mail.ru
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ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков, ул. 

Льва Толстого, кор. 2 

Организаторы:  

Институт права, экономики и управления Псковского государственного университета 

Псковская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Стрикунов Александр Владимирович, +7 911 359-04-19, 

aleksandr.strikunov2@gmail.com   

Модератор:  

Гусарова Виктория Николаевна, доцент кафедры экономики, финансов и финансового 

права, кандидат экономических наук 

Докладчики и темы выступлений: 

Проскурина Алла Владимировна, доцент кафедры управления  

и административного права, кандидат исторических наук, доцент, Феоктистова Ольга 

Сергеевна, доцент кафедры управления и административного права, кандидат 

экономических наук – «Вызовы государственной молодежной политике в 

современных условиях неопределенности». 

Перышкин Михаил Олегович, аспирант кафедры экономики, финансов  

и финансового права – «Анализ региональной практики развития инновационной 

активности в СЗФО: общие тренды и роль сетей знаний». 

Наумова Елена Николаевна, и.о. заведующего кафедрой национальной безопасности 

и правозащитной деятельности, кандидат экономических наук, доцент, Васильева 

Мария Владимировна доцент кафедры национальной безопасности и правозащитной 

деятельности, кандидат экономических наук, доцент – «Цифровые сервисы как 

инструмент обеспечения безопасности в таможенной сфере». 

Зыкин Борис Викторович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент; Зыкина Елена Валентиновна, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент – 

«Административная ответственность за нарушение законодательства РФ о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  

19 апреля 2022 г. 

Молодежная научная конференция на тему: «Пространственное развитие России в 

условиях новых реалий» 

https://mail.yandex.ru/?uid=19352177#compose?to=%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22%20%3Caleksandr.strikunov2%40gmail.com%3E
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Место проведения:  

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 15 

Организаторы:  

Правительство Республики Башкортостан 

Академия наук Республики Башкортостан 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан  

Координатор и модератор:  

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе, доктор 

экономических наук, +7 961 357-60-07, alfia_2009@mail.ru, kuznetsovaar@isi-rb.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Дегтярев Александрович Николаевич, вице-президент Академии наук РБ, директор 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (г. Уфа) – 

«Триггеры коэволюции институтов. Теория и практика». 

Иванов Владимир Викторович, заместитель Президента Российской академии наук, 

член-корреспондент РАН (г. Москва) – «Глобализация 4.0: предпосылки, вызовы, 

перспективы».  

Новиков Сергей Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (г. Уфа) – «Развитие деятельности 

университета на основе создания межвузовских научно исследовательских 

институтов   предпринимательского типа». 

Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (г. Екатеринбург) – «О сотрудничестве Уральского государственного 

экономического университета и Уфимского государственного авиационного 

технического университета». 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН СПб 

ФИЦ РАН (г. Санкт-Петербург) – «Пространственное развитие регионов Российской 

Федерации в условиях новых реалий».  

Никонова Галина Николаевна, член-корр. РАН, ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г. Санкт-

Петербург) – «Экономический потенциал муниципальных образований для 

эффективного использования трудовых ресурсов». 

mailto:alfia_2009@mail.ru
mailto:kuznetsovaar@isi-rb.ru
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Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (г. Уфа) – 

«Производственный потенциал стран ЕАЭС в условиях новых реалий». 

Строев Павел Викторович, директор Института региональной экономики ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) – 

«Пространственное развитие России в современных реалиях». 

 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

19 апреля – 26 апреля 2022 г. 

Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы развития экономики в 

современных условиях» 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. ул. Ранжурова, 5 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» 

Координатор:  

Дугарова Альбина Аюшеевна, +7 983 530-98-90, albinabur@mail.ru 

Модератор:  

Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна, +7 964 400-67-47, katrin_c@mail.ru 

Студенческая научная конференция студентов и магистрантов института экономики и 

управления Бурятского государственного университета пройдет в трех секциях:  

 «Актуальные вопросы экономической теории, государственного и 

муниципального управления»,  

 «Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях»,  

 «Актуальные вопросы менеджмента и управления персоналом». 

Докладчики и темы выступлений:   

Научный руководитель – к. соц.н., доцент Родионова Дарья Николаевна: Нечаев Д.В. 

– «Особенности формирования городской среды: проблемы и пути развития»; 

Бальдиров А.А. – «Управление сферой образования в регионе». 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Дугарова Евгения Жэмбеевна: Жамбалов В.А. 

– «Влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие 

региона». 

https://maef.veorus.ru/news/29-04-2022-1
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Научный руководитель – к.э.н., доц. Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна: 

Никифорова Т.С. – «Оценка влияния инвестиций российских компаний в IT-сферу на 

стоимость акций с помощью метода анализа событий»; Петрова Е.В. – «Исследование 

взаимосвязи между фондовыми индексами IT секторов различных стран»; Буянтуев 

Р.Ц. – «Моделирование транспортно-логистической системы (на материалах города 

Улан-Удэ)». 

Научный руководитель к.э.н., доцент Раднаева Светлана Эрнестновна: Жугдурова 

А.Ж. – «Моделирование бизнес-процесса «Продвижение карточки товара в ТОП на 

маркетплейсе на примере фруктовой пастилы».  

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

22 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Проблемы экономического роста и устойчивого развития 

Республики Калмыкия» 

Место проведения:  

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11.     

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

Калмыцкая региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и инновациям 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

руководитель Калмыцкой региональной организации ВЭО России, +7 (84722) 40297, 

mantaeva08@yandex.ru  

Модератор:  

Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

Докладчики и темы выступлений: 

Мантаева Эльза Ивановна, проректор по экономике и инновациям, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального управления и права ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. Городовикова», член Правления 

ВЭО России, д.э.н., профессор – «Перспективы развития цифровой среды региона (на 

примере Республики Калмыкия)». 

https://maef.veorus.ru/news/30-04-2022-1
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Павлова Нюудля Цагадаевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент 

– «Региональная политика обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации». 

Наминова Кермен Антоновна, заместитель декана экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

к.э.н., доцент – «Страхование рисков сельского хозяйства: тенденции, проблемы, 

перспективы». 

Сарунова Марина Петровна, и.о. заведующего кафедрой экономической 

безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Роль университета в реализации проекта 

по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия». 

Голденова Виктория Сергеевна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Взаимодействие государства 

и бизнеса при реализации корпоративной социальной ответственности». 

Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Факторы устойчивого 

развития экономики Республики Калмыкия». 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

28 – 30 сентября 2022 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная  К.И. 

Арсеньеву «Вопросы экономической географии и статистики пространственного 

развития» 

Место проведения:  

ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН), 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Организаторы: 

Институт экономики КарНЦ РАН  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Карелия 

Институт прикладных и математических исследований КарНЦ РАН 

Петрозаводский государственный университет 
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Координатор и модератор:  

Морозова Татьяна Васильевна, директор Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н., 

+7 921 453-88-21, morozova.ras@gmail.com 

Докладчики и темы выступлений: 

Разумовский Владимир Михайлович, д. г. н., профессор, заведующий 

кафедрой региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, член Президиума Ученого совета 

РГО – тема выступления на согласовании. 

Елисеева Ирина Ильинична, д.э.н., член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, член Научно-методологического совета Росстата – тема выступления на 

согласовании. 

Скуфьина Татьяна Петровна, д.э.н., руководитель отдела регионального и 

муниципального управления на Севере РФ, Институт экономических проблем им. Г.П. 

Лузина, Кольский научный центр РАН – тема выступления на согласовании. 

Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., директор Института экономика УрО РАН – тема 

выступления на согласовании. 

Мозалов Владимир Викторович, д.ф-м.н., директор Института прикладных 

математических исследований КарНЦ РАН – тема выступления на согласовании. 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

20-22 апреля 2022 г. 

Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере»  

Место проведения:  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11 

Организаторы:  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» 

Коми региональная организация ВЭО России  

Координатор:  

Светличный Никита Игоревич, ведущий специалист центра научно-исследовательской 

работы и международного сотрудничества, +7 904 232-32-27, nisvetlichny@krags.ru 

mailto:morozova.ras@gmail.com
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Модератор:  

Ткачев Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, и.о. ректора ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» 

Докладчики и темы выступлений: 

Пилясов Александр Николаевич, доктор геогр. наук, профессор, генеральный 

директор АНО «Институт регионального консалтинга» – «Новый технологический 

уклад и освоение российской Арктики». 

Баженова Ольга Ивановна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» – «Демократия 

vs эффективность: в поисках баланса в местном самоуправлении». 

Шабаев Юрий Петрович, доктор ист. наук, профессор, заведующий сектором 

этнографии Институт языка, литературы и истории ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук» – «Государственная национальная 

политика: история и современность». 

Петракова Екатерина Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления»; Квашнёва Алёна Егоровна, директора Института высшего 

образования ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» – «Интеграция как процесс повышения устойчивости и адаптивности 

научно-образовательного пространства региона». 

Гурьева Любовь Александровна, канд. юрид. наук, доцент, директор Сыктывкарского 

лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» – «Управление лесами: 

проявление особенностей российского федерализма». 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

19 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Современные тренды развития денежно-кредитной системы и 

финансовых рынков» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Экономический факультет,  Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 44, 

корп. 1 

https://maef.veorus.ru/news/30-04-2022-3
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Организаторы:  

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, экономический 

факультет, кафедра финансов и кредита 

Мордовский региональный филиал «Россельхозбанка» 

Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк 

Министерство финансов Республики Мордовия 

Мордовская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Еремина Ольга Ивановна, доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета МГУ имени Н.П. Огарева, к.э.н., +7 9271 796990,  o.i.eremina@mail.ru  

Модератор:  

Семенова Надежда Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита 

экономического факультета МГУ имени Н.П. Огарева, д.э.н, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Рамзаев Алексей Александрович, начальник отдела корпоративного отдела продаж 

Мордовского регионального филиала «Россельхозбанк» –  «Современные тренды 

развития платежных карт». 

Кочина Елена Владимировна, заместитель управляющего Мордовского отделения 

№8589 ПАО Сбербанк – «Как защитить персональные данные». 

Денисова Надежда Сергеевна, ведущий специалист отдела бюджетной политики в 

сфере здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики Министерства 

финансов Республики Мордовия – «Финансовое обеспечение государственных 

социальных программ в Республике Мордовия». 

Буренкова Людмила Андреевна, студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Финансы и кредит») – «ESG- банкинг как новая парадигма 

развития кредитной системы». 

Зубарева Ольга Алексеевна, студентка направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») – «Российский банковский сектор в условиях 

санкционных ограничений». 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ – 1  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Цифровые инструменты устойчивого развития 

регионов: новые возможности» 

mailto:o.i.eremina@mail.ru
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Место проведения:  

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Молодёжная, д.7 

Организаторы:  

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Координатор:  

Волик Мария Владимировна, +7 918 829-14-34, mvvolik@fa.ru  

Модератор:  

Бетанов Виктор Торисович, заведующий кафедрой «Общественные науки», к.ист.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Басаева Елена Казбековна, заведующий кафедрой прикладной математики и 

информатики, к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова»; Каменецкий Евгений 

Самойлович, главный научный сотрудник отдела математического моделирования, 

д.ф.-м.н., доцент, Южный математический институт – филиал ФГБУН Федерального 

научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»; 

Хосаева Зарина Хетаговна, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской 

академии наук» – «Анализ состояния общества с помощью индикаторов». 

Хадикова Элина Казбековна, доцент кафедры Экономической безопасности, 

бухгалтерского учёта, финансов и аудита, к.э.н., ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» – «Анализ состояния инвестиционных процессов в 

Республике Северная Осетия – Алания в период развития постковидного синдрома в 

экономике и возможность преодоления его последствий». 

Тедеева Залина Батрадзовна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы», к.э.н., 

доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Владикавказский филиал – «Корреляционный анализ долговой нагрузки 

на бюджеты субъектов РФ». 

Ковалева Мария Александровна, начальник отдела научных исследований, к.т.н., 

ООО «Экспертно-аналитические системы» – «Цифровизация экономики для 

достижения Целей устойчивого развития».  

Минасян Давид Григорьевич, генеральный директор, к.т.н., ООО «М-Софтер» – 

«Особенности разработки мобильных приложений». 

mailto:mvvolik@fa.ru
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Добаев Александр Заурбекович, Председатель Совета молодых учёных и 

специалистов при Главе РСО-Алания к.т.н. – «Подготовка IT-специалистов, как основа 

цифровой трансформации региона». 

Гасиев Виталий Ирбекович, доцент кафедры «Менеджмент», к.соц.н., доцент, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владикавказский филиал – «Применение информационных технологий в 

современном образовании».  

Волик Мария Владимировна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-

м.н., ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Владикавказский филиал – «Роботизация бизнес-процессов как 

инструмент цифровизации управления». 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 2  

28 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Продовольственная инфляция: факторы роста 

и пути смягчения» 

Место проведения:  

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», Республика Северная Осетия-

Алания, Владикавказ, ул. Бородинская д. 14 

Организаторы:  

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Багиева Марина Григорьевна, +7 918 823-71-58, bagievamg@mail.ru 

Модератор:  

Кусов Таймураз Эльмурзаевич, директор центра инновационного развития ЧОУ ВО 

«Владикавказский институт управления», к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Кусов Таймураз Эльмурзаевич, директор центра инновационного развития ЧОУ ВО 

«Владикавказский институт управления», к.э.н. – «О факторах роста производства 

сельскохозяйственной продукции» 

Кадзаев Игорь Ростиславович, заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания – «Влияние санкций на развитие сельского 

хозяйства в регионах». 

https://maef.veorus.ru/news/04-05-2022
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Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной социологии и 

конфликтологии Владикавказского научного центра Российской академии наук (ВНЦ 

РАН), к.э.н.; Габараева Марина Руслановна, м.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии ВНЦ РАН – «Продовольственная инфляция в регионах 

СКФО: социально-экономический анализ». 

Гергаева Алена Касполатовна, старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», главный менеджер ОРКМСМБ 

Северо-Осетинского ЦРБ АО «Россельхозбанк» – «Льготное кредитование как 

механизм поддержки сельскохозяйственных производителей» 

Туганов Казбек Хазбиевич,  председатель Торгово-промышленной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания – «Международная и межрегиональная 

кооперация и ее влияние на изменение цен на продовольственном рынке». 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

25 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Региональный рынок интеллектуальной собственности в системе 

факторов и условий импортозамещения» 

Место проведения:  

Академия наук Республики Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 

20 

Организаторы:  

Академия Наук Республики Татарстан 

Министерство экономики Республики Татарстан 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Министерство торговли и промышленности Республики Татарстан 

ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» 

Казанский государственный федеральный университет 

Экономическое общество Республики Татарстан 

Координаторы: 

Хоменко Вадим Васильевич, президент Экономического общества Республики 

Татарстан, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, +7 987 260-02-17, 

+7 843 292-45-21, ispnecon@mail.ru  

Шагеева Рауза Абдрахмановна, вице-президент Экономического общества 

Республики Татарстан, +7 987 290-55-70, +7 843 236-76-91, shageeva11@gmail.com 

mailto:ispnecon@mail.ru
mailto:shageeva11@gmail.com
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Модератор:   

Вадим Васильевич Хоменко, вице-президент Академии наук Республики Татарстан. 

Савва Арсен Владимирович, генеральный директор ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ». 

Докладчики и темы выступлений:  

Шагиахметов Мидхат Рафкатович, заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр экономики Республики Татарстан, д.э.н. – приветственное слово. 

Солонович Андрей Васильевич, заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности – «Тренды Российского рынка интеллектуальной 

собственности и предстоящие изменения». 

Хоменко Вадим Васильевич, вице-президент Академии наук Республики Татарстан – 

«Структура и механизмы регионального рынка интеллектуальной собственности, 

адаптированного к стратегии импортозамещения».  

Салимов Радий Ильдусович, советник генерального директора ГУП РТ 

«Татарстанский ЦНТИ», доцент Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н. Туполева, к.т.н. – «Развитие рынка 

интеллектуальной собственности Республики Татарстан в условиях цифровой 

трансформация». 

Кашапов Наиль Фаукович, директор инженерного института Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Кадровое обеспечение развития 

рынка интеллектуальной собственности Республики Татарстан». 

Айдельдинов Айнур Тауфикович, директор некоммерческой организации 

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» – «Венчурное 

финансирование в системе поддержки коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности».   

Шигапов Зинатулла Гумерович, доцент Казанского технического университета – 

«Формирование электронно-цифровых площадок торговли объектами 

интеллектуальной собственности». 

Арсланов Венер Абдуллович, советник Президиума Академии наук Республики 

Татарстан – «Актуальные проблемы учета, защиты и охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности».  

Савва Арсен Владимирович, генеральный директор ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» – 

«Перспективы развития региональных структур учета прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в стратегии развития рынка интеллектуальной 

собственности». 

Коган Евгений Ефимович, генеральный директор ООО «КОРА-инжиниринг» – «Опыт 

работы реального сектора экономики в области интеллектуальной собственности». 
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Кузнецов Максим Игоревич, главный архитектор по цифровой трансформации 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности – «Цифровые инструменты 

учета и развития интеллектуальной собственности». 

Васильева Энже Николаевна, руководитель направления патентной аналитики ПАО 

«Татнефть» – «Опыт ПАО «Татнефть» по внедрению интеллектуальной 

собственности». 

Назмиев Ильдар Анасович, начальник патентного отдела Казанского (Приволжского) 

федерального университета – «Опыт работы Казанского федерального 

(Приволжского) университета с предприятиями реального сектора экономики». 

Шагиахметов Мидхат Рафкатович, заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр экономики Республики Татарстан, д.э.н. – Заключительное слово. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

27 апреля 2022 г. 

Международный круглый стол «Стратегическое развитие АПК в условиях 

геополитических и геоэкономических противостояний» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69  

Организаторы:  

Ростовское региональное отделение ВЭО России  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

Ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ)» 

Координатор:  

Биджиева Алина Сагитовна, +7 (928) 192-95-55, veorostov@gmail.com   

Модератор:  

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

председатель Ростовского регионального отделения ВЭО России, член Президиума 

ВЭО России, научный руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», главный научный 

сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ. 

Докладчики и темы выступлений: 

https://maef.veorus.ru/news/28-04-2022
mailto:veorostov@gmail.com
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Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, научный руководитель, 

заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Макаренко Елена Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Условия роста производства продукции в 

агропродовольственном секторе России в целях преодоления санкционного 

давления». 

Клименко Александр Иванович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, Директор ФГБНУ ФРАНЦ; Холодова Марина Александровна, к.э.н., 

доцент, зав. отделом «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – 

«Концептуальная модель стратегического регулирования аграрного сектора на 

основе когнитивного подхода».  

Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, д.э.н., 

доцент, начальник отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области – «Развитие 

производственно-экономический отношений аграрного сектора в условиях 

международной турбулентности». 

Самойлова Марина Александровна, к.э.н., руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) 

– «Применение новых технологий для повышения качества статистической 

информации об использовании сельскохозяйственных угодий». 

Ниворожкина Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; Музаев Магомед Зияутдинович, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

менеджмента ЧГУ имени А.А. Кадырова –  «Возможности и ограничения социальных 

преобразований сельских территорий и роста благосостояния селян в контексте 

демографического старения населения». 

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Механизмы 

достижения устойчивого развития сельскохозяйственных организаций». 

Усенко Анастасия Михайловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансового и HR 

менеджмента ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Диагностика финансовых отношений в 

управлении финансовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций». 

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 

отделения ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Основные направления 

развития кооперационных процессов в аграрном секторе Российской Федерации». 

Подгорская Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

– «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Мирошниченко Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник 

отдела «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – «Основные направления 

и приоритеты государственной политики по развитию сельских территорий РФ». 

Исаева Ольга Викторовна, к.э.н., старший научный сотрудник отдела «Аграрная 

экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ; Криничная Евгения Петровна, к.э.н., 

старший научный сотрудник отдела «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ 

ФРАНЦ – «Ключевые проблемы функционирования многоукладного сельского 

хозяйства России, определяющие уровень инновационно-технологического развития 

отрасли». 

Усенко Наталия Михайловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков для 

гуманитарных специальностей ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Особенности развития 

сельскохозяйственного предпринимательства в Восточной Азии». 

Щитов Сергей Ефимович, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

«Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ; Лихолетова Надежда 

Владимировна, к.э.н., старший научный сотрудник отдела «Аграрная экономика и 

нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – «Оценка влияния наднациональных институтов и 

инструментов экономического регулирования на обеспечение продовольственной 

безопасности России». 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2 

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Региональная экономика: вызовы глобальной 

трансформации ХХI века»  

Место проведения: 

Южный федеральный университет, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Горького, д. 88 

Организатор:  

Южный федеральный университет 

Координатор:  

Ситухо Анастасия Николаевна, +7-909-401-69-93,  situkhoanastasia@mail.ru 

Модератор:  

Белокрылова Ольга Спиридоновна, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

кафедры экономической теории экономического факультета ЮФУ, профессор. 

mailto:situkhoanastasia@mail.ru
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Докладчики и темы выступлений:  

Белокрылова Ольга Спиридоновна, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор кафедры экономической теории экономического факультета ЮФУ, 

профессор – «Региональная экономика: вызовы устойчивого развития».  

 Скоков Роман Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры менеджмента и логистики в АПК 

Волгоградского государственного аграрного университета, доцент – «Перспективы 

применения теории поведенческого дизайна в России». 

Макареня Татьяна Анатольевна, д.э.н., зав. кафедрой инженерной экономики, 

Инженерно-технологическая академия, Институт управления в экономических, 

экологических и социальных системах,  Южный федеральный университет – 

«Проблемы развития инновационных территориальных кластеров». 

Флек Михаил Бенсионович, профессор, д.э.н., зав. кафедрой «Авистроение», Угнич 

Екатерина Александровна, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и 

МЭО», Донской государственный технический университет –  «Воспроизводство 

человеческого капитала предприятия: роль профессионально-образовательной 

экосистемы.  

Чернова Ольга Анатольевна, д.э.н., профессор экономического факультета ЮФУ – 

«Адаптивная устойчивость как новый вектор развития постковидной экономики 

региона». 

Белокрылов Кирилл Анатольевич, к.э.н., доцент экономического факультета ЮФУ – 

«Региональная экосистема поддержки малого бизнеса». 

Ситухо Анастасия Николаевна, студент бакалавриата экономического факультета 

ЮФУ – «Технологии 4ПР в сельском хозяйстве региона: вызовы пандемии». 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

28 апреля 2022 г. 

Конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века»   

Место проведения:  

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, 

г. Рязань, ул. Костычева, д.1, 1 учебный корпус, Конференц-зал  

Организаторы:  

Министерство сельского хозяйства РФ 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 

Рязанская региональная организация ВЭО России 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=322
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Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Координатор и модератор:  

Бакулина Галина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

Рязанской региональной общественной организации ВЭО России, декан факультета 

экономики и менеджмента, +7 920 973-86-140, bakylinagn@yandex.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Шемякин Александр Владимирович, ректор Рязанского государственного 

агротехнологического университета д.т.н., профессор – Приветственное слово. 

Савчук Юрий Петрович, к.э.н., президент Союза промышленников и 

предпринимателей Рязанской области – «Антироссийские санкции – вызов или 

возможности для отечественной экономики. 

Бакулина Галина Николаевна, руководитель Рязанской региональной общественной 

организации ВЭО России, декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

РГАТУ, к.э.н., доцент – «Цифровая трансформация как фактор повышения финансовой 

доступности». 

Белова Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

менеджмента АПУ ФСИН России – «Продуктовые сегменты агропродовольственного 

рынка: единый подход или точечное государственное регулирование». 

Коноваленко Сергей Александрович, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической безопасности Рязанского филиала Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции – «Современные вызовы и угрозы 

в сфере обеспечения экономической безопасности России. Проблемы и пути их 

нейтрализации». 

Иванников Олег Васильевич, заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области – «Импортозамещение: вызовы и пути решения».  

Анисина Елена Алексеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой 

социологии ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина – «Ценности и антиценности: тренды 

нового мира». 

Гравшина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

экономики и финансов ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. 

Рязани – «Цифровая трансформация как неизбежность и необходимость в развитии 

отечественной экономики XXI века».  

Конкина Вера Сергеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинг и 

товароведение ФГБОУ ВО РГАТУ – «Обеспечение продовольственной безопасности в 

РФ в условиях трансформации мировой экономической системы».  
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Мишанова Елена Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Института подготовки 

государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России по кафедре 

бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения – «Актуальные вопросы 

развития института внутреннего аудита в России». 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 1  

26 апреля 2022 г. 

Межвузовская стратегическая сессия «Концептуальный феномен и технологии 

проектирования деловых экосистем» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный экономический университет», г. 

Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 30-32, литера А 

Организаторы:  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (кафедра 

маркетинга) 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого (Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Высшая 

школа сервиса и торговли), кластер хай-тек «Креономика» 

Координатор:  

Юлдашева Оксана Урняковна, +7 921 956-71-68, uldasheva2006@yandex.ru  

Модератор:  

Юлдашева Оксана Урняковна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга 

ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ). 

Докладчики и темы выступлений: 

Соловьева Юлия Николаевна, д.э.н., профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Феномен и основные типы деловых экосистем (ДЭС)». 

Кораблев Алексей Владимирович, управляющий директор хай-тек кластера 

«Креономика» – «Проектирование ДЭС: цифровые двойники». 

Фирсанова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Подходы к измерению социального капитала в цифровой среде» 

Салихова Яна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Концептуализация экосистем: от структуры к стратегии»   
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Конникова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Разработка автоматизированного алгоритма формирования направленного 

информационного потока в цифровой среде для повышения экологической зрелости 

потребителя ДЭС». 

Лизовская Вероника Владимировна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«ЕSG-стратегия развития деловой экосистемы». 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2   

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Промышленная политика России в условиях 

глобальных ограничений» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ), Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.30-32, литера А, Зал 

заседаний Ученого совета 

Организаторы:  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Санкт-Петербургская региональная организация ВЭО России 

ФГБУН «Институт проблем региональной экономики Российской академии наук» 

Координаторы:  

Хакимова Галия Ринатовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, +7 953 145-90-53, 

haki10@mail.ru 

Дорошенко София Николаевна, ассистент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 952 294-24-24, 

sofiia_nik@mail.ru 

Модератор:  

Карлик Александр Евсеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Докладчики и темы выступлений:  

Окрепилов Владимир Валентинович, научный руководитель, академик РАН; Шматко 

Алексей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор (ФГБУН 
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Институт проблем региональной экономики РАН) – «Современные региональные 

формы взаимодействия научных и образовательных учреждений с бизнесом».   

Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, научный 

руководитель направления; Горин Евгений Анатольевич, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук – «Проблемы промышленности: турбулентная 

среда и социальное коррегирование». 

Ткаченко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ 

– «Формирование системы поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в условиях ресурсных ограничений». 

Шапиро Евгений Зиновьевич, кандидат экономических наук, руководитель Санкт-

Петербургского Фонда развития промышленности – «Организация поддержки 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга в условиях кризиса». 

Соловейчик Кирилл Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; Аркин Павел Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по инновациям Холдинга «Ленполиграфмаш» – 

«Промышленная политика Санкт-Петербурга в контексте совершенствования 

управления наукоемкими производствами в машиностроении». 

Платонов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ – «Проблемы сетевого анализа в промышленности в период 

структурной трансформации». 

В рамках мероприятия будет проведен круглый стол для студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные вопросы функционирования промышленных предприятий в 

условиях глобальной трансформации современной экономики» 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

26-28 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация социально-

экономических систем: вызовы, угрозы и возможности регионального развития» 

Место проведения:  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации», Саратовская область, г. Саратов,  ул. 

Московская, зд. 164, стр. 2 

Организаторы: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Координатор: 

Абакумов Олег Юрьевич, начальник научно-организационного отдела (Поволжский  

институт  управления – филиал РАНХиГС), +7 (8452) 65-34-96, +7 (917) 208-73-07, 

otdnauka-piu@)ranepa.ru  

Модератор: 

Латков Андрей Владимирович, доктор экон. наук, профессор (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС) 

Докладчики и темы выступлений: 

Разборов Андрей Андреевич, министр экономического развития Саратовской  

области, канд. экон. наук – «Перспективы регионального развития в условиях 

трансформации социально-экономических  систем». 

Фоменко Александр Владимирович, заведующий кафедрой, доктор экон. наук 

(Поволжский  институт  управления – филиал РАНХиГС) – «Роль фактора 

ресурсосбережения в управлении российскими организациями в современных 

макроэкономических условиях». 

Малый Вадим Игоревич, заведующий кафедрой, доктор соц. наук, Гусев Владимир 

Владимирович, доцент, канд. экон. наук, (Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС) – «Российские моногорода в условиях макроэкономической 

турбулентности и действия системных рисков». 

Латков Андрей Владимирович, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС); Барашов Николай Геннадьевич, профессор, доктор 

экон. наук (Саратовский государственный технический  университет имени Гагарина 

Ю.А.) – «Региональные аспекты трансформации российского экономического 

пространства». 

Черемисинов Георгий Александрович, профессор, доктор экон. наук (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского) – «Закономерности  трансформаций мобилизационной экономики 

России» 
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Манохина Надежда Васильевна, доктор экон.наук, профессор (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского) – «Институциональная генетика российской экономики». 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Новая парадигма развития: закономерности 

системных трансформаций в экономике» 

Место проведения:  

Саратовская область, г. Энгельс ул. Пл. Свободы 17  

Организатор:  

Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.) 

Координатор:  

Муравлева Татьяна Виталиевна, +7 902 710-02-65,  Tanyam.07@mail.ru  

Модератор:  

Муравлева Татьяна Виталиевна , д.э.н., профессор, первый заместитель директора 

Энгельсского технологического института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Докладчики  и темы выступлений:  

Мизякина Ольга Борисовна, к.э.н., доцент – «Новые подходы повышения 

эффективности управления региональной экономикой». 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор – «Цифровая парадигма развития 

регионов в условиях импортозамещения». 

Кириллова Ольга Святославовна, д.э.н., профессор – «Финансовые инструменты 

стимулирования парадигмы экономического развития». 

Ефимова Светлана Борисовна, д.э.н., профессор – «Инициативное бюджетирование: 

опыт регионов и новые тренды». 

Ивашина Мария Михайловна, к.э.н., доцент; Ольхова Лариса Анатольевна, к.э.н., 

доцент – «Подбор команды как один из методов бессшовной поддержки стартапов».  

Ермакова Марина Леонидовна, к.э.н., доцент – «Новые формы занятости в условиях 

трансформации экономики». 
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Забудькова Ирина Вячеславовна, к.э.н. – «Транспортно-логистические системы: 

адаптация к новым реальностям». 

Дикун Наталья Александровна, к.соц.наук – «Предпринимательство в России: 

вызовы и необходимая реакция управления». 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 3  

13 мая 2022 г. 

Молодежная научная конференция «Проблемы, тенденции и перспективы 

национального развития России»  

Место проведения:  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, Саратовская область, г. Саратов, улица Астраханская, д. 83 

Организаторы:  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского 

Координатор:  

Фирсова Анна Александровна, +7 917 215-39-59, a.firsova@rambler.ru 

Модератор:  

Фенин Кирилл Вячеславович, старший преподаватель кафедры экономической 

теории и национальной экономики  

Докладчики и темы выступлений:  

Алавина Елизавета Михайловна, студент экономического факультета 3 курса СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского – «Роль тайм-менеджмента в повышении эффективности труда 

менеджера организации». 

Воротникова Елена Николаевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Трансформация 

системы управления организацией СПО в условиях влияния факторов индустрии 4.0».  

Гамидов Руслан Азайевич, студент экономического факультета 1 курса СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского – «Почему возник кризис микрочипов и как он повлиял на 

экономику?». 

Иванов Михаил Константинович, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Волга как ресурс 

развития внутреннего туризма» . 

Караханова Джейран Робертовна, Ан Алина Александровна, студенты 

экономического факультета 2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Развитие 

нефтегазового кластера в Саратовской области».  
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Межонов Александр Дмитриевич, Фильшина Элеонора Олеговна, студенты 

экономического факультета  2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского  – 

«Киберстрахование  как залог финансовой безопасности в России».  

Плюснина Елизавета Владимировна, Переплетчикова Марина Олеговна, студенты  

Социально-экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Цифровизация в 

АПК: вызовы и перспективы». 

Почепко Дарья Романовна, Скабелка Илья Иванович, студент Социально-

экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А.  – «Трансформация занятости в 

условиях цифровизации». 

Родин Евгений Олегович, магистрант кафедры ФСП СГТУ им. Гагарина Ю.А.  – «Город 

2.0. Новая автомобильная реальность города».  

Рыбалка Дарья Андреевна, Кривец Вероника Алексеевна, студенты Социально-

экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Развитие туризма в условиях 

современных вызовов».  

Садчикова Анастасия Андреевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Современные 

тенденции развития закупочной логистики в России». 

Самуйлов Александр Германович, студент Социально-экономического 

института СГТУ им. Гагарина Ю.А.   – «Перспективы инвестиционного сотрудничества 

России с зарубежными странами в современных условиях».  

Ставицкий  Илья Алексеевич, студент Социально-экономического института СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. – «Современные проблемы цифровизации промышленных 

предприятий в России». 

Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ст. преподаватель кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского – 

«Современное состояние рынков интеллектуальных товаров и услуг». 

Туренко Виктория Николаевна, студент магистратуры экономического факультета 1 

курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Парадоксы экономического развития».  

Урашева Аминат Геннадьевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. –«Глобальные риски и 

угрозы в цифровой экономике». 

Шмидт Дарья Юрьевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Влияние региональной 

диспропорции на социально-экономическое развитие России. Пути преодоления». 

Шубин Сергей Алексеевич, студент магистратуры экономического факультета 2 курса 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Кризис 2008 года: причины и следствия».  

Юрина Елизавета Андреевна, студент экономического факультета 3 курса СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского – «Основные тенденции ESG на глобальных финансовых рынках».  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1   

01 апреля, 04 апреля, 06 апреля, 15 апреля, 20 апреля, 27 апреля, 16 мая и 18 мая 

2022 г. 

Серия научных семинаров-дискуссий на тему: «Социально-экономический 

потенциал регионов России» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук. 

Мыслякова Юлия Геннадьевна, руководитель Лаборатории экономической генетики 

регионов Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук. 

Захарчук Екатерина Александровна, руководитель Центра стратегического развития 

территорий Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук. 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук. 

Козлова Ольга Анатольевна, руководитель Центра исследований 

социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук. 
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Акбердина Виктория Викторовна, заместитель директора, руководитель Центра 

структурной политики Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор экономических наук, чл.-корр. РАН. 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук. 

Артемова Ольга Васильевна, директор Челябинского филиала Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук – «Социально-экономический 

потенциал регионов России» (01 апреля 2022 г.) 

Мыслякова Юлия Геннадьевна, руководитель Лаборатории экономической генетики 

регионов Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук – «Эконометрическое моделирование 

пространственного и социально-экономического развития в условиях 

неоднородности российских регионов» (04 апреля 2022 г.) 

Захарчук Екатерина Александровна, руководитель Центра стратегического развития 

территорий Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук – «Выбор и особенности реализации приоритетов 

инвестиционного обеспечения прорывного научно-технологического развития 

регионов» (06 апреля 2022 г.) 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук – «Моделирование 

пространственных особенностей распространения COVID-19 в регионах России» (15 

апреля 2022 г.) 

Козлова Ольга Анатольевна, руководитель Центра исследований 

социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук – «Проблемы трансформации 

возрастной структуры населения в демографическом и социально-экономическом 

контекстах развития регионов России» (20 апреля 2022 г.) 

Акбердина Виктория Викторовна, заместитель директора, руководитель Центра 

структурной политики Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор экономических наук, чл.-корр. РАН – «Тренды 

платформизации научных исследований в области экономики» (27 апреля 2022 г.) 
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Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук – «Межрегиональное 

взаимодействие как потенциал развития промышленности» (16 мая 2022 г.) 

Артемова Ольга Васильевна, директор Челябинского филиала Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук – 

«Тренды платформизации научных исследований в области экономики» (18 мая 2022 

г.) 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

09 апреля 2022 г.  

Круглый стол «Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Коковихин Александр Юрьевич, директор Института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Стариков Евгений Николаевич, и.о. зав. кафедрой шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 
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Коковихин Александр Юрьевич, директор Института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент - «Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности»; 

Кормышев Валентин Михайлович, заведующий кафедрой мультимедиатехнологий 

УрФУ, директор МБУ СШ «Интеллект», директор инновационно-внедренческого 

центра спортивных технологий УрФУ, кандидат технических наук – «Исследование 

проблем кибербезопасности при формировании системных связей и 

закономерностей управления образовательным процессом на основе современных 

Web-технологий в контенте сайта вуза». 

Часовских Виктор Петрович, профессор кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, доктор технических наук, профессор – «Сочетание 

концепций blockchain и IoT как фактор повышения эффективности деятельности 

предприятия в сфере кибербезопасности». 

Мельников Юрий Борисович, доцент кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, кандидат физико-математических наук, доцент –  

«Алгебраическое представление стратегии деятельности в проектах 

кибербезопасности». 

Воронов Михаил Петрович, доцент кафедры шахматного искусства и компьютерной 

математики УрГЭУ, кандидат технических наук, доцент – «Использование технологии 

больших данных и машинного обучения SQL Server 2019 для повышения 

кибербезопасности Web-проектов Visual Studio 2019». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 3   

15 апреля 2022 г.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Евразийство: история и 

современность» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 
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Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Матвеева Алла Ивановна, заведующий кафедрой креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, доктор философских наук, профессор. 

Банных Станислав Германович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Банных Станислав Германович, заведующий кафедрой креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, доцент кафедры креативного управления и гуманитарных 

наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Евразийский излом». 

Матвеева Алла Ивановна, профессор кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, директор Института магистратуры УрГЭУ, доктор 

философских наук – «Евразийская идея – от теории к практике воплощения». 

Романов Андрей Владимирович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Парадигма евразийства». 

Краснов Роман Валерьевич, проректор по социальной работе, доцент кафедры 

креативного управления и гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат филологических наук, 

доцент – «Проблема идеального государства в политических учениях евразийства и 

неоевразийства». 

Сарапульцева Анастасия Владиславовна, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Идейные истоки 

евразийства: Трубецкой, Данилевский, Гумилев». 

Стожко Дмитрий Константинович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Евразийство в мировой 

политике: ретроспективный и перспективный дискурс». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 4   

21 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 

Всемирному дню охраны труда «Пути совершенствования охраны труда на 

современном этапе» 

mailto:silin@usue.ru
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Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Ветлужских Андрей Леонидович, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VII созыва, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области.  

Бикметов Рэстам Ильдусович, главный технический инспектор труда Федерации 

профсоюзов Свердловской области, старший преподаватель кафедры экономики 

труда и управления персоналом. 

Докладчики и темы выступлений: 

Файнбург Григорий Захарович, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

технических наук, профессор, директор института безопасности труда, производства и 

человека ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» – «Актуальные вопросы совершенствования законодательства по 

охране труда». 

Безюков Алексей Евгеньевич, руководитель Департамента охраны труда и экологии 

Аппарата ФНПР, главный технический инспектор труда ФНПР – «Работа профсоюзов 

по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере охраны 

труда». 

Мельничук Алексей Иванович, заместитель директора Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области – «Нововведения в нормативном 

регулировании по охране труда». 

Гасилина Татьяна Витальевна, заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда (по 
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охране труда) в Свердловской области – «Состояние производственного травматизма 

и основные нарушения требований охраны труда в организациях Свердловской 

области». 

Рузаков Вадим Олегович, помощник директора ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора – «Психическое здоровье работающего 

населения, постковидный синдром». 

Альшиц Елена Анатольевна, управляющий Свердловским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации – «Развитие социального 

партнёрства в сфере охраны труда». 

Чудиновских Марина Вячеславовна, заместитель заведующего кафедрой кафедры 

экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, кандидат юридических наук –  

«Судебная практика по актуальным вопросам охраны труда». 

Зорина Марина Александровна, руководитель отдела маркетинга ООО «Восток-

Сервис Екатеринбург» – «Формирование внутренних норм выдачи СИЗ на основании 

Единых типовых норм и результатов оценки профессиональных рисков». 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 5   

21 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Оценка эколого-экономических ущербов» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  
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Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук, доктор экономических наук. 

Семячков Александр Иванович, руководитель Центра геоэкологии и 

природопользования Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор геолого-минералогических наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук, доктор экономических наук – «Исследования Института 

экономики в области оценки эколого-экономических ущербов». 

Почечун Виктория Александровна, руководитель Лаборатории эколого-

экономических ущербов Института экономики Уральского отделения Российской 

академии наук – «Методика оценки натуральных ущербов». 

Славиковская Юлия Олеговна, старший научный сотрудник Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук – «Методические основы оценки 

экономических ущербов». 

Семячков Александр Иванович, руководитель Центра геоэкологии и 

природопользования Института экономики Уральского отделения Российской 

академии наук – «Методические основы оценки ущерба подземных вод». 

Пичугина Наталья Анатольевна, помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации – «Законодательство в области оценки эколого-

экономических ущербов». 

Фоминых Андрей Анатольевич, старший научный сотрудник Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук – «Состояние дел по начислению 

ущерба за негативное воздействие на окружающую среду в Российской Федерации и 

Уральском Федеральном округе». 

Головин Андрей Валерьевич, главный эколог РАО «Госкорпорация ВСМПО-АВИСМА» 

– «Опыт предприятия по оценке эколого-экономических ущербов». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 6   

25 апреля 2022 г. 

XIII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 
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Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Буянова Татьяна Игоревна, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, 

к.э.н., доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 

Сергиенко Алексей Николаевич, председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, член 

комитета по региональному развитию СРО ААС, директор департамента аудита ООО 

«УБЭКС», доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, кандидат 

экономических наук – «Гражданско-правовое регулирование аудиторской 

деятельности». 

Мезенин Николай Александрович, доцент кафедры менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Практические аспекты 

аудита систем внутреннего контроля и управления рисками аудируемых лиц». 

Попов Алексей Юрьевич, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, 

кандидат экономических наук – «Новые подходы к учету инвестиционной 

недвижимости». 

Умаров Зафар Абсаматович, заведующий кафедрой банковского учёта и аудита 

Ташкентского финансового института, кандидат экономических наук, профессор 

(г. Ташкент, Узбекистан) – «Риск-ориентированный аудит кредитных операций 

банка». 

Евина Светлана Михайловна, начальник отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Управления Федерального казначейства по Свердловской области,  

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса –  

«Результаты исполнения УФК по Свердловской области внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций за 2021 год». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 7   

26 апреля 2022 г. 

IX Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в пищевой промышленности и общественном питании» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Тихонов Сергей Леонидович, заведующий кафедрой пищевой инженерии УрГЭУ, 

д.техн.н., профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Кудряшов Леонид Сергеевич, главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, доктор технических наук, 

профессор (г. Москва) – «Пищевые добавки (гидроколлоиды)». 

Сергеева Ирина Юрьевна, заведующий кафедрой технологии продуктов питания из 

растительного сырья Кемеровского государственного университета, доктор 

технических наук, профессор – «Управление физиолого-биохимическими свойствами 

дрожжевых культур для получения пищевых функциональных ингредиентов». 

Старовойтова Ксения Викторовна, доцент кафедры технологии продуктов питания из 

растительного сырья Кемеровского государственного университета, кандидат 

технических наук – «Перспективные направления переработки растительного сырья с 

целью извлечения фитохимических соединений для пищевых систем». 

Бакин Игорь Алексеевич, профессор кафедры инженерного дизайна Кемеровского 

государственного университета, доктор технических наук, профессор – «Актуальные 
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вопросы прогрессирующих цифровых мультисервисных систем и платформ в области 

будущего». 

Бородулин Дмитрий Михайлович, директор института инженерных технологий 

Кемеровского государственного университета, доктор технических наук, профессор – 

«Роботизация пищевой промышленности и агропромышленного комплекса». 

Федотова Гилян Васильевна, главный научный сотрудник ГНУ НИИ производства и 

переработки мясо-молочной продукции, доктор экономических наук (г. Волгоград) – 

«Новые подходы к технологии производства молочного сырья на предприятиях Юга 

России». 

Муратов Аскар Аронович, доцент кафедры стандартизация, метрология и 

сертификация Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина (г. 

Нур-Султан), кандидат сельскохозяйственных наук – «Экологическая обстановка и 

перспективность продуктивного коневодства Костанайской области». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 8   

11 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция  «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор 

национального развития России» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, д.э.н., профессор. 
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Лыжин Павел Сергеевич, руководитель представительства Госкорпорации «Ростех» в 

Свердловской области, первый заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

Докладчики и темы выступлений: 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент (г. Москва) – «Трансформация 

образовательной и научной деятельности вуза в условиях цифровой экономики». 

Ипатов Олег Сергеевич, заместитель проректора по научной работе ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктор 

технических наук, профессор – «Отечественные достижения в области 

информационных технологий и цели национального развития России». 

Козлов Михаил Александрович, вице-президент Уральской торгово-промышленной 

палаты – «Координация действий власти, бизнеса и науки как условие развития 

международного сотрудничества». 

Пономарьков Михаил Яковлевич, министр цифрового развития и связи 

Свердловской области – «Развитие цифровых технологий в региональном аспекте».  

Ваулин Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике АО 

«ПО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова» – «О роли партнерства власти, науки и бизнеса в 

реализации прорывных проектов и укреплении научного потенциала России». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 9   

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Изменение парадигмы высшего образования 

в условиях глобальных тенденций развития финансово-банковского сектора» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала УрГЭУ 

Докладчики и темы выступлений: 

Долгов Алексей Сергеевич, управляющий региональным операционным офисом 

«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге – «Интеграция 

ВУЗов в банковский бизнес: профессиональные требования, условия и траектории 

роста». 

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала УрГЭУ – «Волонтерство в направлении финансового 

просвещения как фактор взаимодействия коммерческого банка и ВУЗа». 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ – 

«Практикоориентированный подход к адаптации высшего образования в условиях 

глобальных изменений банковского сектора». 

Юзвович Лариса Ивановна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ – «Деловые 

профессиональные коммуникации на основе стажировочных программ в условиях 

гибкого реагирования высшей школы на запросы финансового и корпоративного 

сектора экономики по подготовке высококвалифицированных специалистов». 

Мокеева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ – «Переход на 

профессиональные стандарты высшего образования в условиях коннотационных 

изменений банковского сектора». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 10   

12 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 
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Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Капустина Лариса Михайловна, заведующий кафедрой маркетинга и 

международного менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой маркетинга и международного 

менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, доцент – «Развитие 

промышленных экосистем региона». 

Акьюлов Роберт Ишкалеевич, заведующий кафедрой экономики и управления 

Уральского института РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор – «Методы 

современных технологий управленческих решений». 

Тимохина Галина Сергеевна, доцент кафедры маркетинга Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва), кандидат 

экономических наук, доцент – «Влияние пандемии на поведение потребителей». 

Капустина Лариса Михайловна, заведующий кафедрой маркетинга и 

международного менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор – 

«Нефтегазовая промышленность России в условиях мирового энергоперехода». 

Кочерьян Максим Артурович, и.о. заведующего кафедрой физического воспитания и 

спорта УрГЭУ, доцент – «Стратегии сетевого взаимодействия вузов». 

Рыскин Петр Петрович, старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта УрГЭУ – «Постспортивная социальная адаптация». 

Тимакова Роза Темерьяновна, профессор кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ, доктор технических наук; Пьянкова Светлана Григорьевна, 
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профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, доктор 

экономических наук – «Промышленный туризм как инструмент устойчивого развития 

Уральского макрорегиона». 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ, 

кандидат экономических наук – «Логистика интеллектуальной собственности: 

траектория развития». 

Радыгина Евгения Геннадьевна, и.о. заведующего кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ, кандидат педагогических наук – «Новые возможности 

развития предпринимательства в туристическом и гостиничном бизнесе». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 11   

28 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Муниципальное неравенство: вызовы, риски, действия» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Антипин Иван Александрович, заведующий кафедрой региональной, муниципальной 

экономики и управления, к.э.н., доцент. 

Закирова Элина Рафиковна, директор Института дополнительного образования 

УрГЭУ, профессор кафедры менеджмента и предпринимательства, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

https://maef.veorus.ru/news/05-05-2022-1
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Анимица Евгений Георгиевич, главный советник при ректорате, профессор кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления Уральского 

государственного экономического университета, доктор географических наук, 

профессор – «Современные проблемы местного самоуправления как объективные 

предпосылки муниципального неравенства». 

Прядеин Алексей Анатольевич, начальник Департамента экономики Администрации 

города Екатеринбурга, кандидат экономических наук – «Стратегическое 

планирование развития муниципального образования в период турбулентности: 

возможности, риски и действия». 

Сажаева Инна Александровна, начальник отдела методического обеспечения и 

координации стратегического планирования Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области – «Инициативное 

бюджетирование в муниципальных образованиях Свердловской области: итоги и 

перспективы». 

Горских Мария Саргисовна, заместитель начальника отдела экономики 

Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга – «Стратегия 

административного района крупнейшего города как инструмент регулирования 

муниципального развития». 

Дворядкина Елена Борисовна, директор Института экономики и финансов 

Уральского государственного экономического университета, доктор экономических 

наук, профессор; Фечина Алена Олеговна, старший преподаватель кафедры 

экономики социальной сферы Уральского государственного экономического 

университета – «Современные тенденции цифровизации здравоохранения и 

трансформации рынка медицинских услуг в Российской Федерации». 

Фальченко Оксана Дмитриевна, заведующий кафедрой мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического 

университета, кандидат экономических наук, доцент; Стремоусова Елена 

Геннадьевна, доцент кафедры мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности Уральского государственного экономического университета, кандидат 

экономических наук, доцент – «Трансформация экспорта России в условиях 

глобальных вызовов». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 12   

13 мая 2022 г. 

Круглый стол «Методологические проблемы экономической теории» 

Место проведения:  
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ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Корсакова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 

Власов Максим Владиславович, врио руководителя Центра экономической теории 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

экономических наук – «Оценка влияния процессов генерации знаний на 

инновационное развитие региона». 

Дятел Евгений Петрович, ведущий научный сотрудник Центра экономической теории 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, профессор, 

доктор экономически наук – «Феномен переднего края экономической науки».   

Илюхин Алексей Александрович, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Экономический 

рост и фактор созидательного разрушения». 

Исламутдинов Вадим Фаруарович, профессор кафедры экономической теории 

Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, доктор 

экономических наук – «Проблема применения энтропийного подхода в 

экономических исследованиях». 

Комарова Оксана Викторовна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Методология 

институционального анализа: опыт применения». 
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Корсакова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – 

«Методологические различия моделей экономического роста». 

Куклинова Полина Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории и корпоративного управления УрГЭУ – «Методологические основы 

исследования инфляционных процессов на региональном уровне». 

Привалов Николай Геннадьевич, профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, доктор экономических наук – «Новые принципы экономической 

теории». 

Стремоусова Елена Геннадьевна, доцент кафедры мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук – 

«Востребованность базовых положений экономической теории в преподавании 

конкретно-экономических дисциплин».  

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 13   

18 мая 2022 г. 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 

общества и информационная безопасность» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  
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Коковихин Александр Юрьевич, директор института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Назаров Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой информационной 

безопасности УрГЭУ, заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, доктор 

экономических наук, доцент, член IEEE. 

Докладчики и темы выступлений: 

Коковихин Александр Юрьевич, директор института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент – «Стратегия развития цифровых компетенций традиционно-промышленного 

региона». 

Замараев Константин Владимирович, руководитель регионального офиса САП СНГ в 

г. Екатеринбург – «Компетенции в сфере интеллектуальных технологий как основа 

цифровой экономики». 

Захаров Андрей Иванович, руководитель подразделения Центра информационной 

безопасности «Инфосистемы Джет», кандидат технических наук – «Использование 

цифровых систем информационной безопасности». 

Пономарьков Михаил Яковлевич, министр цифрового развития и связи 

Свердловской области – «Трансформация цифрового развития в рамках четвертой 

индустриальной революции». 

Румянцев Андрей Львович, заместитель руководителя Межрегионального 

управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу – 

«Трансформация цифровой экономики: тренды и вызовы». 

Кофтун Денис Борисович, директор Центра информационной безопасности УрГЭУ – 

«Тренды цифровой трансформации в сфере информационной безопасности». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 14  

19 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы взаимодействия 

публичного и частного права при регулировании экономических отношений» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 
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Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Курдюмов Александр Васильевич, директор института государственного, 

муниципального управления и права, кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области – «Роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

установлении баланса интересов государства и бизнеса». 

Пиличев Валерий Валерьевич, директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства, кандидат экономических наук – «Развитие 

правовых аспектов деятельности самозанятых в контексте ориентиров 

государственной поддержки субъектов МСП и индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Толстых Владислав Леонидович, Руководитель Высшей школы права, профессор 

кафедры международного частного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук – 

«Правовые коллизии в международном частном праве». 

Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, 

доктор юридических наук, доцент – «Международно-правовые меры 

противодействия санкциям». 

Савоськин Александр Владимирович, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права УрГЭУ, доктор юридических наук – «Проблемы 

разграничения жалоб от гражданско-правовых претензий в экономических 

отношениях». 

Курдюмов Александр Васильевич, заведующий кафедрой конкурентного права и 

антимонопольного регулирования, кандидат экономических наук, Измоденов Андрей 

Константинович, доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного 

регулирования, кандидат экономических наук – «Проблемы правового обеспечения 
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деятельности контрольно-счетных органов как органов государственного и 

муниципального аудита». 

Громова Наталья Сергеевна, заместитель директора института государственного, 

муниципального управления и права УрГЭУ, кандидат филологических наук, доцент – 

«Права граждан в сфере экономики: дискуссионные проблемы соотношения 

публичных и частных интересов». 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 15  

20 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Экологическая 

безопасность в техносферном пространстве» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Анахов Сергей Вадимович, член-корреспондент международной академии наук по 

экологии и безопасности, заведующий кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО РГППУ, кандидат физико-математических 

наук. 

Стожко Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, доктор 

химических наук, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Анахов Сергей Вадимович, член-корреспондент международной академии наук по 

экологии и безопасности, заведующий кафедрой математических и 

mailto:silin@usue.ru
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естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», кандидат физико-

математических наук – «Цифровые технологии в экологической практике». 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, доктор 

химических наук – «Проблемы загрязнения окружающей среды микропластиком». 

Тимакова Роза Темерьяновна, профессор кафедры пищевой инженерии, профессор 

кафедры туристического бизнеса и гостеприимства, профессор кафедры логистики и 

коммерции УрГЭУ, доктор технических наук – «Трансформация пищевых систем в 

экоэволюционном пространстве». 

Тарасов Алексей Валерьевич, и.о. директора Научно-инновационного центра 

сенсорных технологий УрГЭУ – «Потенциометрические сенсорные системы для 

оценки антиоксидантной активности в режиме реального времени». 

Бухаринова Мария Александровна, научный сотрудник Научно-инновационного 

центра сенсорных технологий УрГЭУ, кандидат химических наук – «Роль 

антиоксидантной активности растительных экстрактов на электрохимические 

свойства фитосинтезированных наночастиц золота». 

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

25-26 апреля 2022 г. 

Студенческий научный семинар «Глобальные и национальные проблемы 

экономики России в современных условиях», посвященный 130-летию со дня 

рождения Н.Д. Кондратьева 

Место проведения:  

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Большая Советская, д.10/2 

Организатор:  

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 

Координатор:  

Миронкина Алина Юрьевна, к.э.н., доцент, +7 905 160-02-20, alina24m@mail.ru 

Модератор:  

Белокопытов Алексей Вячеславович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления производством Смоленской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Докладчики и темы выступлений: 

https://maef.veorus.ru/news/27-04-2022
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Парахина Мария Андреевна – «Эпохальные открытия Н.Д. Кондратьева и их место в 

современной экономической науке».  

Антипенкова Дарья Витальевна – «Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева». 

Кочеткова Елизавета Сергеевна – «Молодежное предпринимательство в экономике 

России: механизмы поддержки и перспективы развития».  

Матюнина Елизавета Павловна – «Развитие аграрного сектора и государственная 

поддержка в условиях антироссийских санкций».  

Клюева Кристина Сергеевна – «Проблемы торгово-экономического сотрудничества 

современности на примере России и Китая».  

Гавриленкова София Викторовна – «Факторы эффективного использования 

производственного потенциала в аграрном секторе экономики».  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 1  

14 апреля 2022 г. 

VIII международная научно-практическая конференция «Современные вызовы и 

реалии экономического развития России» 

Место проведения:  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 355017, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Организаторы: 

Правительство Ставропольского края 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Институт экономики и права Академии наук Абхазии 

ПАО Московская Биржа 

ООО «УНИВЕР Капитал» 

Координатор:  

Савцова Анна Валерьевна, +79888484409, levandanna@yandex.ru 

Модератор:  

Ушвицкий Лев Исакович, директор института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», д. э. н., профессор 

Докладчики и темы выступлений: 

Калинченко Лариса Анатольевна, заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края – «Бюджетно-

https://maef.veorus.ru/news/20-04-2022-1
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финансовая политика Ставропольского региона в условиях санкционного давления: 

новый поворот». 

Афонцев Сергей Александрович, заместитель директора по научной работе 

Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова, 

доктор экономических наук, член-корреспондент РАН –   «Санкционные вызовы для 

российской экономики». 

Авельцов Дмитрий Юрьевич, врио директора Центра Агроаналитики Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации –   «Агропромышленный комплекс 

России в эпоху современных вызовов». 

Абрамова Марина Александровна, руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор – «Трансформации в денежной и 

платежной системах: современные вызовы финансовой стабильности». 

Назарян Григор, декан факультета международных экономических отношений 

Армянского государственного университета, доктор экономических наук, профессор – 

«Транспортно-логистическое сотрудничество в ЕАЭС: перспективы развития». 

Шалашаа Заур Иванович, директор института экономики и права АНА, доктор 

экономических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии – 

«Мобилизационная стратегия экономического развития Республики Абхазия». 

Ушвицкий Лев Исакович, директор института экономики и управления Северо-

Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор – 

«Новые вызовы и приоритеты: роль высшего экономического образования». 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 2  

19 апреля 2022 г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Аграрная наука – Северо-

Кавказскому федеральному округу» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, ауд. № 1 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ) 

Ставропольская региональная организация ВЭО России 

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

https://maef.veorus.ru/news/29-04-2022
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова 

Координатор:  

Токарева Галина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории, 

маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, +7 903 444-06-67, 

tokarewagalia@yandex.ru 

Модератор:  

Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, доктор экономических наук, профессор 

Докладчики и темы выступлений: 

Луговской Сергей Иванович, научный сотрудник отдела изучения проблем сельского 

развития Института аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики», 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Теоретико-методологические 

основы формирования цифрового профиля сельских территорий, как условие 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти 

различного уровня». 

Пшихачев Сафарби Мухамедович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета имени В.М. Кокова – «Потенциал аграрной 

экономики России в условиях санкций». 

Скляров Игорь Юрьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономического анализа и аудита ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Повышение 

эффективности функционирования аграрного сектора экономики России в условиях 

санкций». 

Самойленко Любовь Ивановна, старший менеджер по обучению Юго-Западного 

банка ПАО Сбербанк – «Тренды будущего». 

Воропинова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Проблемы 

сельского здравоохранения».  

Грузков Игорь Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории, маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – 

«Цифровая трансформация профессиональной структуры рынка труда: тенденции и 

перспективы».    
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Шахраманян Ирина Дмитриевна, ассистент кафедры туризма и сервиса ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ – «Развитие сельского туризма на территории Российской 

Федерации». 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

27 апреля 2022 г. 

Научная конференция «Современные перспективы для региональных 

экономик: приоритеты, риски, возможности» 

Место проведения:  

Точка кипения Тверского государственного университета, Тверская область, 170100, 

г.  Тверь, ул. Советская, д. 58 

Организаторы:  

Тверское региональное отделение ВЭО России 

Министерство экономического развития Тверской области 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

Координатор:  

Пилипчук Надежда Валерьевна, +7 903 809-00-59, Pilipchuk.NV@tversu.ru  

Модератор:  

Цуркан Марина Валериевна, доцент кафедры государственного управления ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ), к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Гаврилова Вера Игоревна, начальник управления социально- экономического 

прогнозирования и планирования Министерства экономического развития Тверской 

области – «Оценка влияния новых экономических условий на налоговый потенциал 

территории». 

Пилипчук Надежда Валерьевна, доцент кафедры государственного управления 

ТвГУ, к.э.н, доцент – «Влияние геополитических рисков на развитие региональных 

экономик». 

Лапушинская Галина Константиновна, заведующая кафедрой государственного 

управления ТвГУ, д.э.н., профессор – «Стратегическое планирование 

территориального развития: трансформация подходов и возможностей». 

https://maef.veorus.ru/news/04-05-2022-1
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Генг Варвара Антоновна, доцент кафедры государственного управления ТвГУ, к.э.н., 

доцент – «Государственное регулирование трансформации экономики». 

Разинькова Оксана Павловна, заведующая кафедрой «Менеджмент» ТвГТУ, к.э.н, 

доцент – «Проблемы управления производственным потенциалом предприятий 

региона в условиях глобальной трансформации». 

Розова Светлана Викторовна доцент кафедры экономики и управления 

производством ТвГТУ, кандидат экономических наук, доцент – «Бедность как угроза 

экономической безопасности». 

Цуркан Марина Валериевна, доцент кафедры государственного управления ТвГУ, 

к.э.н., доцент – «Методические подходы мониторинга рисков проектов в публичном 

управлении». 

 

               

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1   

14-15 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие Тульского региона: теория и практика»  

Место проведения:  

Тульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная д.1а 

Организаторы 

Тульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

Правительство Тульской области 

Координатор:  

Городничев Сергей Владимирович, +7 953 435-77-28, SVGorodnichev@fa.ru 

Модераторы:  

Кузнецов Геннадий Васильевич, директор Тульского филиала Финуниверситета, канд. 

физ.-мат. наук. 

Городничев Сергей Владимирович, зам. директора по научной работе Тульского 

филиала Финуниверситета, канд. техн. наук. 
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Докладчики и темы выступлений: 

Юрзинова Ирина Леонидовна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Департамент психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

д.э.н., профессор – «Об оценке эффективности затрат на развитие человеческого 

капитала». 

Васин Дмитрий Анатольевич, председатель комитета Тульской области по тарифам, 

канд. техн. наук, доцент – «О мерах по поддержке потребителей при реализации 

функций государственного регулирования тарифов». 

Поляков Владимир Александрович, Тульский филиал Финуниверситета, заведующий 

кафедры «Экономика и менеджмент», д.э.н., доцент – «Методика экспресс-оценки 

привлекательности (конкурентоспособности) территорий Тульского региона». 

Филин Дмитрий Юрьевич, руководитель направления экономического отдела 

Отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу – «Проект: «Система быстрых 

платежей». 

Жуков Роман Александрович, Тульский филиал Финуниверситета, научный 

сотрудник, доцент кафедры «Математика и информатика», канд. физ-мат. наук, 

доцент – «Оптимизация функционирования иерархических социально-экономических 

систем».  

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2   

11 мая 2022 года 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-экономические 

особенности современного общества: оценка и тенденции развития»  

Место проведения:  

ЧОУ ВО «Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича 

Демидова», Тульская область, 300041, г. Тула ул. Болдина, 98б 

Организаторы: 

ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» 

ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» 

ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» 

Некоммерческое партнерство «Образовательный консорциум Среднерусский 

университет» 
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Координатор:  

Тарасова Ирина Витальевна, +7 910 940-13-25, ekonomika-tiub@mail.ru   

Модератор:  

Яровова Валерия Вячеславовна, доцент кафедры «Экономика и управление» ЧОУ ВО 

«Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова» 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова), к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Щербакова Елена Сергеевна, ректор ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова – 

«Экономическая безопасность частных образовательных организаций высшего 

образования». 

Крутиков Валерий Константинович, проректор по научно-исследовательской и 

методической работе ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», д.э.н., 

профессор – «Инновационные тренды современной медицины: новые решения и 

технологические прорывы». 

Волкова Яна Юрьевна, начальник учебного центра ПАО «НПО «СТРЕЛА», к.т.н. – 

«Реализация государственной программы «Развитие молодежной политики» на 

примере Тульской области». 

Фейгельман Наталья Владимировна, директор ЧОУ ПО Тульский техникум 

экономики и управления – «Актуальные проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования на региональном уровне». 

Яровова Валерия Вячеславовна, доцент кафедры «Экономика и управление» ЧОУ ВО 

ТИУБ им. Н.Д. Демидова, к.э.н. – «Формирование инновационных кластеров как 

форма поддержки и развития малого предпринимательства в Тульской области». 

Жукова Наталья Владимировна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

Тульский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, к.т.н. – «Современные тенденции в 

развитии учетно-аналитической практики коммерческих организаций».  

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА  

13 мая 2022 г. 

Круглый стол «Рынок труда Республики Тыва: тренды, особенности и новые формы 

занятости» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (ТувГУ), Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Колхозная, д. 125, 116 ауд., зал совещаний факультета 

mailto:ekonomika-tiub@mail.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг. | 527 

Организаторы:  

Тувинское региональное отделение Вольного экономического общества России 

Тувинский государственный университет 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

Тувинский институт гуманитарных и социально-прикладных исследований при 

Правительстве Республики Тыва 

Координаторы:  

Сарыглар Анна Александровна, старший преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента ТувГУ, +7 953 145-90-53, anna.sereezhikpey@mail.ru 

Дорошенко София Николаевна, ассистент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 913 345-00-86, 

sofiia_nik@mail.ru 

Модератор:  

Севек Вячеслав Кыргысович, доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета ТувГУ, Заслуженный деятель науки Республики Тыва 

Докладчики и темы выступлений:  

Ондар Оюнмаа Кан-ооловна, заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва – «О реализации государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы». 

Баянай Руслан Равильевич, начальник отдела оказания государственных услуг 

Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва – 

«Самозанятость: плюсы, минусы, виды деятельности, налоги». 

Манчык-Сат Чодураа Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель декана экономического 

факультета по НИР и НИРС – «Анализ востребованности выпускников ТувГУ». 

Серээжикпей Анна Александровна, старший преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента, заместитель декана по трудоустройству выпускников экономического 

факультета ТувГУ – «Об итогах социологического опроса выпускников и 

работодателей». 

В работе круглого стола примут участие студенты, магистранты и аспиранты. 

 

mailto:anna.sereezhikpey@mail.ru
mailto:sofiia_nik@mail.ru
https://mintrudtuva.ru/%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80-2/
https://mintrudtuva.ru/%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80-2/
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Динамика развития региональной социально-

экономической системы в условиях информатизации общества» 

Место проведения: 

Дом учёных, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 130  

Организаторы:  

Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных инженерных 

общественных объединений» 

Союз экономистов Удмуртской Республики 

Удмуртский государственный университет 

Ижевский государственный технический университет 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Удмуртский филиал института экономики УРО РАН 

Координатор:  

Акмаров  Петр  Борисович, +7 912 757-80-03, izgsha_ur@Jnail.ru  

Модератор:  

Кузнецов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник института экономики УРО 

РАН, доктор экономических наук 

Докладчики и темы выступлений:  

Осипов Анатолий Константинович, зав. кафедрой ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, д.э.н., 

профессор – «Особенности развития аграрного сектора экономики Удмуртии и 

перспективы его стабилизации». 

Мухин Алексей Арьевич, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО УдГУ – 

«Использование показателя валового регионального управления в оценке 

эффективности государственного и муниципального управления». 

Чазова Ирина Юрьевна, зав. кафедрой ФГБОУ ВО УдГУ, д.э.н., профессор –  «Оценка 

эффективности государственного управления в условиях цифровизации». 

Кузнецов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник института экономики 

УРО РАН, д.э.н., профессор – «Перспективы развития промышленного потенциала 

Удмуртии на основе диверсификации производства». 

Акмаров Петр Борисович, Президент Союза экономистов Удмуртии, к.э.н., профессор 

mailto:izgsha_ur@Jnail.ru
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– «Актуальные проблемы социально-экономического развития сельских территорий в 

условиях цифровой трансформации». 

Абашева Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА – «Определение основных особенностей внедрения сквозных цифровых 

технологий в сферах АПК региона». 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол-дискуссия  «Новая экономическая реальность: региональный разрез» 

Место проведения:  

Ульяновский государственный университет, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Университетская набережная. 40, корпус 1.  

Организаторы:  

Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

Правительство Ульяновской области 

Координатор:  

Белый Евгений Михайлович, директор Института экономики и бизнеса, – д.т.н. 

профессор, +7 937 275-12-26, bem55@bk.ru 

Модератор:  

Лапин Анатолий Евгеньевич, заведующий кафедрой экономического анализа и 

государственного управления УлГУ, – д.э.н. профессор, +7 963 234-74-61, 

eagov01@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Лапин Анатолий Евгеньевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЭАиГУ УлГУ – 

«Экономическая ситуация в регионе: какие изменения происходят и произойдут в 

экономике Ульяновской области». 

Светуньков Максим Геннадьевич, д.э.н., профессор, доцент кафедры ЭАиГУ – 

«Развитие предпринимательства Ульяновской области в условиях санкционного 

давления стран Запада». 

 Киселёва Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры ЭАиГУ – «Источники 

инвестиций в региональной экономике. Может ли поддержка малого и среднего 

бизнеса помочь развитию экономики в регионе?». 

mailto:bem55@bk.ru
mailto:eagov01@mail.ru
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Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности 

Ульяновской области – «Что могут сделать региональные органы власти для 

торможения процессов сжимания региональной экономики». 

Зотова Алёна Владимировна, и.о. генерального директора Центра стратегических 

исследований Ульяновской области – «Региональные аспекты социально-

экономического мониторинга».  

Асмус Олег Владимирович, д.э.н. профессор. руководитель Центра развития городом 

– «Экономическая ситуация в городе в современных условиях санкций и 

антисанкций». 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 1  

13 мая 2022 г. 

Межрегиональная конференция «Глобальная трансформация XXI века и проблемы 

экономики Хабаровского края и Дальнего Востока России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

Хабаровский край, 680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 402 

Организаторы:  

Хабаровское краевое отделение ВЭО России 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

Координатор:  

Зорькина Юлия Игоревна, тел. +7 924 205-75-75, addelle@yandex.ru 

Модератор:  

Елисеев Геннадий Георгиевич, доцент каф. «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», к.э.н. 

Основные докладчики и темы выступлений: 

Буровцев Владимир Викторович, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», д.э.н. – «Сокращение сроков 

прохождения административных процедур при строительстве БАМ-2 как часть 

комплекса мер по обеспечению развития Дальнего Востока России». 

Заусаев Вадим Константинович, профессор каф. маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права», д.э.н. –  «Основное 

противоречие экономики Хабаровского края и пути его преодоления». 

mailto:addelle@yandex.ru
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Кораблёв Владимир Николаевич, проректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края, д.мед.н., к.э.н. – «Проблемы формирования рынка медицинских 

услуг Хабаровского края». 

Бунич Андрей Павлович, президент Союза арендаторов и предпринимателей России, 

к.э.н. – «Россия и мировая финансовая система». 

Зорькина Юлия Игоревна, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» – «Проблемы 

управления человеческими ресурсами в условиях геополитической и экономической 

нестабильности». 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 2   

6 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации 

XXI века» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

Координаторы: 

Симоненко Виталий Николаевич, профессор кафедры экономики, д.э.н., 

+7 909 861-63-83, Simonenkovit@gmail.com  

Сарилова Ольга Александровна, доцент кафедры экономики, к.э.н., 

+7 914 177-27-76, sarilova.olga@mail.ru 

Модератор:  

Быструшкин Алексей Юрьевич, доцент кафедры экономики, к.и.н. 

Основные докладчики и темы выступлений: 

Симоненко Виталий Николаевич, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ», д.э.н. – «Импортозамещение в России: проблемы и реальность». 

Сарилова Ольга Александровна, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.э.н. – «Перспективы развития внутреннего туризма в России». 

mailto:Simonenkovit@gmail.com
mailto:sarilova.olga@mail.ru


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг. | 532 

Тендит Константин Николаевич, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.филос.н. – «Модель аттестации работников коммерческих предприятий». 

Анурова Галина Трифоновна, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.пед.н. – «Экономическая социализация студентов в современных условиях». 

Быструшкин Алексей Юрьевич, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.и.н. – «Промышленный потенциал в современной России и возможности его 

развития». 

Ершова Татьяна Борисовна, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

д.э.н. – «Вызовы экономике России и антикризисные меры поддержки 2021-2022 гг.». 

Виноградов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой информационной 

безопасности, информационных систем и физики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», к.т.н. – 

«Экономическая безопасность современной России»; 

Усанов Илья Геннадьевич, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и 

государственного управления ФГБОУ ВО «КнАГУ», к.э.н. – «Проблемы развития 

предпринимательских компетенций молодежи».  

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 1  

27 апреля 2022 г. 

Научный семинар «Бережливое производство: аналитика лучших практик» 

Место проведения:  

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 1 

Организаторы:  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Ханты-Мансийская (Югорская) региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора института экономики и 

управления, +7 904 472-50-84, galyuta_on@surgu.ru 

Модератор:  

Курамшина Алсу Винировна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, к.э.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Докладчики и темы выступлений: 

Сергеева Ирина Владимировна, доцент кафедры государственного, муниципального 

mailto:galyuta_on@surgu.ru
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управления и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (г. Сургут) – «Практика внедрения концепции 

бережливого управления в СурГУ». 

Ковылин Олеr Михайлович, генеральный директор ООО «СургутТрансТорг», 

помощник депутата Думы города Сургута (г. Сургут) – «Проблемы внедрения 

бережливого производства на предприятиях малого бизнеса». 

Тимергазин Ильнур Ильдарович, заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Ресурсный 

центр социального обслуживания» (г. Сургут) – «Опыт внедрения бережливого 

производства в учреждениях социальной защиты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югpы». 

Татьянкин Виталий Михайлович, канд. тех. наук, старший научный сотрудник 

Института цифровой экономики, ФГБОУ ВО «Юrорский государственный университет» 

(г. Ханты-Мансийск) – «Умные двери в Университетской среде в рамках реализации 

бережливого проекта». 

Хайдукова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Института академического 

дизайна ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (r. Ханты-Мансийск) – 

«Построение открытой образовательной системы «Школа – ВУЗ – Предприятие». 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 2  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Актуальные вопросы трансформации структуры экономики 

регионов России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (ЮГУ), Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д. 16 

Организаторы: 

Югорский государственный университет   

Курганский государственный университет 

Уральский государственный горный университет 

Координатор:  

Бурундукова Елена Михайловна, директор института цифровой экономики ЮГУ, 

+7 982 509-7642, e_burundukova@ugrasu.ru 

Модератор:  

Дятлова Татьяна Александровна, доцент, руководитель фино-угорского направления 

ЮГУ, к.э.н. 

mailto:e_burundukova@ugrasu.ru
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Докладчики и темы выступлений:  

Ладыженская Татьяна Петровна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики 

Югорского государственного университета – «Этнологическая экспертиза как фактор 

обеспечения прав коренных малочисленных народов в условиях освоения севера и 

Арктики». 

Артамонова Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Курганского государственного университета – 

«Внешнеэкономический потенциал и его влияние на устойчивость экономики 

региона». 

Михайлюк Оксана Николаевна, д.э.н., профессор кафедры стратегического и 

производственного менеджмента Уральского государственного горного университета 

– «Проектное управление развитием внегородской территории в условиях 

глобальных и национальных вызовов». 

Плучевская Эмилия Валерьевна, к.э.н., доцент института академического дизайна 

Югорского государственного университета – «Концепция создания межотраслевых 

бенчмаркетинговых площадок (на примере ресурсообеспечивающей организации)». 

Силина Елена Геннадьевна, Руководитель проекта Центра компетенций по 

национальным проектам инфраструктурного развития Югры – «Методы оценки 

экономики города (городской среды)». 

Бурундукова Елена Михайловна, директор Института цифровой экономики – 

«Современные проблемы и перспективы переработки и утилизации твердых бытовых 

отходов в условиях декарбонизации экономики региона». 

Бессонова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики – 

«Влияние климатических факторов на социально-экономическое развитие северных 

регионов» 

Куриков Владимир Михайлович, д.э.н., профессор Института цифровой экономики – 

«Инвестиционная привлекательность как приоритетное направление регионального 

развития». 

Слободян Малика Лутаевна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики – 

«Специфика горнопромышленной отрасли в северном регионе (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры)». 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Вызовы глобальной трансформации: взгляд из 

промышленного региона» 
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Место проведения:  

Челябинский государственный университет, Челябинская область, г. Челябинск, улица 

Братьев Кашириных, д.129 

Организаторы:  

Челябинский государственный университет 

Координатор и модератор:  

Плетнёв Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета, +7 932 303-12-35, 

pletnev@csu.ru  

Докладчики и темы выступлений: 

Бархатов Виктор Иванович, директор института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета, д-р экон. наук, 

профессор – «Инновационный потенциал регионов в условиях возрастающих 

рисков». 

Саламатов Артём Аркадьевич, заведующий кафедрой экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, в.н.с. 

Челябинского филиала Института экономики УрО РАН, д-р пед. наук, профессор – 

«Экосистемный базис методического инструментария оценки качества жизни 

населения региона». 

Бенц Дарья Сергеевна, профессор кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – 

«Межрегиональная дифференциация: кейс Свердловской и Челябинской областей». 

Степанов Евгений Александрович, заведующий кафедрой таможенного дела Южно-

Уральского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – «Современные 

вызовы стратегий внешнеэкономической деятельности российских предприятий». 

Плетнёв Дмитрий Александрович, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – 

«Институциональная структура российских корпораций как драйвер их развития». 

Анохин Леонид Михайлович, доцент кафедры экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, канд. экон. 

наук – «Теоретико-методологические основы анализа финансовой безопасности 

социально-экономических систем». 

Силова Елена Сергеевна, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – «Развитие 

системы российского высшего образования: новые вызовы и перспективы». 

mailto:pletnev@csu.ru
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Макарова Людмила Ивановна, доцент кафедры экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, канд. экон. 

наук – «Институциональные аспекты развития социальной ответственности бизнеса». 

Козлова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета –  «Механизмы ограничения 

поведенческого оппортунизма в российских корпорациях в условиях цифровизации 

производства». 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – 1   

20 апреля 2022 г.  

Международная научно-практическая конференция «Векторы развития экономики 

в условиях новых вызовов» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.29 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Чувашская региональная организация ВЭО России 

Координаторы:   

Морозова Наталия Витальевна, +7 927 665-07-35, morozovanw@mail.ru   

Ефремов Николай Александрович, +7 902 327-84-76, e1515@mail.ru  

Модератор:   

Ефремов Николай Александрович, заведующий кафедрой экономической теории и 

международных экономических отношений, к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Краснов Дмитрий Иванович, заместитель председателя кабинета министров 

Чувашской Республики, Министр экономического развития и имущественных 

отношений Чувашской Республики – «Меры по стабилизации экономики в условиях 

внешних ограничений». 

Козлов Максим Александрович, заведующий сектором развития внешних связей 

министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики – «Внешнеэкономические отношения в условиях санкций». 

Морозова Наталия Витальевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», кандидат 

mailto:morozovanw@mail.ru
mailto:e1515@mail.ru
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экономических наук, тема доклада – «Приоритеты реализации национальных 

проектов в Чувашской Республике». 

Ефремов Николай Александрович, заведующий кафедрой экономической теории и 

международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», кандидат экономических наук – «Реализация 

системы поддержки экспортной деятельности региональных 

товаропроизводителей». 

Мужжавлева Татьяна Викторовна, профессор кафедры экономической теории и 

международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», доктор экономических наук – «Структурная 

трансформация международных валютно-финансовых отношений в новейшей 

геоэкономике».            

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – 2   

29 апреля 2022 г. 

Молодежная дискуссионная площадка «Современные вызовы экономики России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.29 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Чувашская региональная организация ВЭО России 

Координаторы: 

Васильева Инесса Анатольевна, +7 908 308-98-90, inka107@mail.ru 

Морозова Наталия Витальевна, +7 927 665-07-35, morozovanw@mail.ru   

Модераторы: 

Васильева Инесса Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и региональной экономики ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Морозова Наталия Витальевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Степанова Ульяна Сергеевна, член Общественной Молодежной палаты при 

Государственном Совете Чувашской Республики, студент 1 курса ФГБОУ ВО 

mailto:inka107@mail.ru
mailto:morozovanw@mail.ru
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«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» – «Инструменты 

государственной поддержки экономики и их модернизации в современных 

условиях». 

Иванов Илья Вячеславович, член Общественной Молодежной палаты при 

Государственном Совете Чувашской Республики, студент 1 курса ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» – «Современные 

доминанты стратегического развития экономики Чувашской Республики и ее 

хозяйствующих субъектов». 

Герасимова Катерина Олеговна, проектный менеджер ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» – «Инновационные технологии управления человеческими ресурсами 

в современной экономике». 

Егорова Надежда Николаевна, экономист АНО «Гарантийный фонд Чувашской 

Республики», студент 4 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» – «Стимулирующая политика социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации на основе концепта импортозамещения». 

Никифоров Андрей Витальевич, методолог отдела по работе с Республикой Чувашия 

АНО «Диалог Регионы» – «Цифровая трансформация экономики Чувашской 

Республики: основные вызовы и проблемы». 

Попов Владислав Юрьевич, депутат Вурнарского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

ФС РФ – «Организация эффективного взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики Чувашской Республики в современных условиях». 
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ О МОСКОВСКОМ 

АКАДЕМИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

 

ОСВЕЩЕНИЕ МАЭФ-2019 В СМИ 

Мероприятия первого Московского академического экономического форума, 

который состоялся 15−16 мая 2019 года в г. Москва, а также на 28 региональных 

площадках в различных субъектах РФ, широко освещали федеральные 

и региональные СМИ. По данным мониторинга активности СМИ выпущено около 340 

публикаций (телевизионные, печатные, электронные ресурсы), ход Форума и его 

итоги в социальных сетях обсуждала аудитория с суммарным охватом — 5 673 234 

человек. 

Всего сообщений в СМИ — 340 публикаций (телевизионные, печатные, электронные 

ресурсы). 

 

НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О МАЭФ-2019 

 

«Российская газета» 

Рост по госплану: государство может стать крупным заказчиком бизнеса 

Ученые ищут модель развития: зачем нужен новый форум 

В Москве пройдет первый Московский академический кономический форум 

Первый пошел: начал работу МАЭФ 

Регламент работы Московского академического экономического форума 

Планы добавленной стоимости 

Плюс индустриализация 

Прогноз для жизни 

Обгонять, не догоняя 

Плюс индустриализация: начал работу МАЭФ 

Московский академический экономический форум подвел итоги 

В Москве проходит первый академический экономический форум 

Сергей Бодрунов: не во всем надо винить санкции 

 

«Россия-24» 

Путин: МАЭФ призван обсудить развитие экономики и науки РФ 

Опубликован итоговый документ первого МАЭФ 

 

https://rg.ru/2019/05/16/reg-cfo/v-moskve-obsudili-ekonomicheskogo-razvitie-rossii.html
https://rg.ru/2019/05/14/dlia-chego-nuzhen-akademicheskij-forum-po-ekonomike.html
https://rg.ru/2019/05/14/dlia-chego-nuzhen-akademicheskij-forum-po-ekonomike.html
https://rg.ru/2019/05/14/dlia-chego-nuzhen-akademicheskij-forum-po-ekonomike.html
https://rg.ru/2019/05/14/nachal-rabotu-maef.html
https://rg.ru/2019/05/14/nachal-rabotu-maef.html
https://rg.ru/2019/05/14/nachal-rabotu-maef.html
https://rg.ru/2019/04/02/razvitie-tehnologij-predlozheno-oformit-nacionalnym-proektom.html
https://rg.ru/2019/04/02/razvitie-tehnologij-predlozheno-oformit-nacionalnym-proektom.html
https://rg.ru/2019/04/02/razvitie-tehnologij-predlozheno-oformit-nacionalnym-proektom.html
https://rg.ru/2019/05/14/rost-kachestva-zhizni-i-rost-ekonomiki-dolzhny-byt-skorrelirovany.html
https://rg.ru/2019/05/14/rost-kachestva-zhizni-i-rost-ekonomiki-dolzhny-byt-skorrelirovany.html
https://rg.ru/2019/05/14/rost-kachestva-zhizni-i-rost-ekonomiki-dolzhny-byt-skorrelirovany.html
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/83/16/38316-1557905462.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/83/16/38316-1557905462.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/83/16/38316-1557905462.pdf
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3147445
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3147445
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3147445
https://tass.ru/ekonomika/6431767
https://tass.ru/ekonomika/6431767
https://tass.ru/ekonomika/6431767
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ТАСС 

В Москве впервые проходит Московский академический экономический форум 

 

ОТР 

МАЭФ: академическая наука и будущее социально-экономического развития 

Первый. Московский. Академический. 

 

 «Экономика и жизнь» 

ФАС выявила случаи роста цен из-за картельных сговоров роботов 

 

Агентство научных новостей «Поиск» 

Итоги МАЭФ 

На длинную дистанцию 

 

Портал «Научная Россия» 

МАЭФ-2019: Роль науки в развитии экономики 

Лекция лауреата Нобелевской премии по экономике Жана Тироля 

 

РИА Новости 

Путин заявил, что МАЭФ призван обсудить научный потенциал России 

 

МАЭФ-2019 также освещали: Телеканал «Царьград», портал Financial One, портал 

Бизнес Online, информационное агентство CBSmedia, «Московский комсомолец», 

Агентство бизнес информации Федеральное агентство новостей и другие СМИ. 

К открытию МАЭФ приурочено приложение «Экономика» к «Российской газете» 

(Федеральный номер от 15.05.19). На страницах РГ президент РАН и сопредседатель 

МАЭФ Александр Сергеев обратил внимание на три важнейших аспекта первого 

МАЭФ, его специфику и привлекательность. В приложении «Экономика» также 

опубликованы интервью с сопредседателем МАЭФ, президентом Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергеем 

Бодруновым, аналитические статьи академика РАН, заведующего кафедрой 

экономической теории и политики РАНХиГС при президенте Р Ф Абела Аганбегяна, 

заместителя директора ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексея Кузнецова, 

члена Правления ВЭО России, заместителя президента РАН Владимира Иванова, 

вице-президента ВЭО России, ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктора Гришина, 

вице-президента ВЭО России, ректора Финансового университета при правительстве 

https://otr-online.ru/news/v-moskve-vpervye-prohodit-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-126138.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-vpervye-prohodit-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-126138.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/maef-akademicheskaya-nauka-i-budushchee-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-37004.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/maef-akademicheskaya-nauka-i-budushchee-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-37004.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/maef-akademicheskaya-nauka-i-budushchee-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-37004.html
https://rg.ru/2019/05/15/fas-vyiavila-sluchai-rosta-cen-iz-za-kartelnyh-sgovorov-robotov.html
https://rg.ru/2019/05/15/fas-vyiavila-sluchai-rosta-cen-iz-za-kartelnyh-sgovorov-robotov.html
https://rg.ru/2019/05/15/fas-vyiavila-sluchai-rosta-cen-iz-za-kartelnyh-sgovorov-robotov.html
https://www.poisknews.ru/news/itogi-maef-razvitie-ekonomiki-s-tochki-zreniya-fundamentalnoj-nauki/
https://www.poisknews.ru/news/itogi-maef-razvitie-ekonomiki-s-tochki-zreniya-fundamentalnoj-nauki/
https://www.poisknews.ru/news/itogi-maef-razvitie-ekonomiki-s-tochki-zreniya-fundamentalnoj-nauki/
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-maef-2019-rol-nauki-v-razvitii-ekonomiki
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-maef-2019-rol-nauki-v-razvitii-ekonomiki
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-maef-2019-rol-nauki-v-razvitii-ekonomiki
https://ria.ru/20190515/1553503280.html
https://ria.ru/20190515/1553503280.html
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/83/16/38316-1557905462.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/83/16/38316-1557905462.pdf
https://rg.ru/2019/05/14/rost-kachestva-zhizni-i-rost-ekonomiki-dolzhny-byt-skorrelirovany.html
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Р Ф Михаила Эскиндарова, вице-президента ВЭО России, научного руководителя 

издательского дома «Экономическая газета» Юрия Якутина, члена Правления ВЭО 

России, заместителя председателя (главного экономиста) Внешэкономбанка Андрея 

Клепача, вице-президента ВЭО России, исполнительного директора института нового 

индустриального развития им. С. Б. Витте Александра Золотарёва и вице-президента 

ВЭО России, директора института социоэкономики «Московского финансово-

юридического университета МФЮУ» Александра Бузгалина. 

По итогам первого МАЭФ «Российская газета» опубликовала материал. Издание 

приводит слова Сергея Бодрунова о взаимосвязи технологического и экономического 

развития: «Становится очевидным, что экономические лидеры будущего — это 

лидеры технологические, чтобы совершить экономический прорыв, нужно изменить 

само качество нашей экономики, ее структуру. На долгую раскачку времени нет. 

Наука оперативно должна сформулировать рекомендации для успешного перехода 

к новой реальности в условиях очередной технологической революции». 

ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ, НУЖНО ИЗМЕНИТЬ САМО КАЧЕСТВО 

НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ 

О специфике первого МАЭФ профессор Сергей Бодрунов рассказал в сюжете 

телеканала «Россия-24»: «Отличие этого форума от других заключается в том, что 

мы собираемся обсуждать вопросы не текущего экономического состояния. Это 

не форум, который носит деловой или коммерческий характер. Мы решили его 

посвятить исследованию российской экономики, перспективе в рамках мировой 

экономики с точки зрения фундаментальной российской науки. Не только 

экономической, потому что сегодня очень важно выслушать мнения экономистов 

разных научных школ, и мы это сделаем здесь. Для этого как раз такая площадка 

и создана». 

Подробнее о целях и задачах первого МАЭФ  в сюжете телеканала ОТР. «Всегда 

существовал и существует поныне определённый разрыв между фундаментальной 

наукой и тем, что делается в реальном секторе экономики. И этой проблеме сегодня 

будет уделено принципиальное внимание. В том числе и иностранные специалисты 

приглашены именно для того, чтобы и эту часть серьёзно, детально обсудить», — 

отметил в интервью телеканалу Сергей Бодрунов. 

В авторской программе Вольного экономического общества России «Дом Э» на 

телеканале ОТР сопредседатели МАЭФ Сергей Бодрунов и Александр Сергеев 

подводят итоги Форума. 

Об итогах МАЭФ, перспективах экономического развития России и не только 

профессор Сергей Бодрунов также рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу 

Россия-24. 

РОБОТЫ ДЕЙСТВУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО В СЕТИ 

https://rg.ru/2019/05/16/reg-cfo/v-moskve-obsudili-ekonomicheskogo-razvitie-rossii.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3147445
https://otr-online.ru/news/v-moskve-vpervye-prohodit-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-126138.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/maef-akademicheskaya-nauka-i-budushchee-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-37004.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/maef-akademicheskaya-nauka-i-budushchee-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-37004.html
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/798009/cid/1/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/798009/cid/1/
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«Российская газета» процитировала руководителя Федеральной антимонопольной 

службы Игоря Артемьева, рассказавшего на площадке международного Московского 

академического экономического форума, о том, что цифровизация экономики 

привела к появлению новых форм монополизации рынка с помощью роботов: 

«Сегодня картельные соглашения заключаются не в банях, не в ресторане 

представителями бизнеса, их заключают роботы с помощью специальных 

вредоносных программ. Роботы действуют самостоятельно в сети, сами заключают 

горизонтальные соглашения, которые приводят к росту цен», — отметил Игорь 

Артемьев. 

ТАСС сообщил, что Президент России Владимир Путин направил приветствие 

участникам первого МАЭФ. «Ваш форум, собравший на своих площадках ведущих 

ученых и экспертов, представителей органов власти, бизнеса и общественных 

организаций, призван обсудить широкий круг проблем, связанных с динамичным 

развитием экономики России, укреплением отечественного научного потенциала для 

решения ключевых общенациональных задач», — процитировало информационное 

агентство телеграмму, опубликованную на сайте Кремля. 

ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Президент Р Ф направил в адрес МАЭФ приветствие, в котором особенно подчеркнул, 

что «в основе дискуссий участников лежит серьёзная исследовательская работа, 

такой фундаментальный подход объединяет академическое сообщество вокруг 

больших целей и сосредотачивает его усилия на реализации самых перспективных 

программ, способных обеспечить технологическое лидерство страны», сообщило РИА 

новости. 

Портал Научная Россия приводит слова сопредседателя МАЭФ, президента РАН 

Александра Сергеева о том, что специфика современной экономики России 

неразрывно связана с социально-экономическим развитием, с развитием 

человеческого капитала. «Серьезный момент, который нам необходимо обсудить, 

это вопрос использования человеческого капитала. Но наша внутренняя 

инвестиционная политика не внушает оптимизма. Нам нужно включить человеческий 

капитал в механизм развития не только науки, но и экономики», — цитирует портал 

президента РАН. 

Агентство научных новостей «Поиск» опубликовало новость о том, как прошел 

первый день Форума и видеоинтервью с сопредседателями МАЭФ Сергеем 

Бодруновым и Александром Сергеевым. 

https://rg.ru/2019/05/15/fas-vyiavila-sluchai-rosta-cen-iz-za-kartelnyh-sgovorov-robotov.html
https://tass.ru/ekonomika/6431767
https://ria.ru/20190515/1553503280.html
https://ria.ru/20190515/1553503280.html
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-maef-2019-rol-nauki-v-razvitii-ekonomiki
https://www.poisknews.ru/news/itogi-maef-razvitie-ekonomiki-s-tochki-zreniya-fundamentalnoj-nauki/
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ОСВЕЩЕНИЕ МАЭФ-2020 В СМИ 

Московский академический экономический форум-2020 на тему: 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» состоялся в период с 14 мая 

по 31 мая 2020 года. 

 

НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О МАЭФ-2020 

 

«Российская газета» 

Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса 

 

ТАСС 

Эксперт назвал стагфляцию следствием финансовой политики США 

Эксперты МАЭФ обсудили пути выхода из кризиса 

РАН представит свои предложения в план действий по восстановлению экономики 

России 

Эксперт РАН призвал не ждать глобальных последствий для экономики в связи с 

пандемией 

 

Полит.ру 

Упругая экономика: свежие экономико-пандемические прогнозы 

 

«Независимая газета» 

На выходе из пандемии России потребуется новая экономическая политика и 

кадровые перестановки 

 

«Росбалт» 

Стало известно, насколько сильно рухнула экономика России в апреле 

Российской экономике предсказали снижение четыре квартала подряд 

Прогноз Клепача по падению ВВП России оказался «менее катастрофичным» 

 

«Научная Россия» 

Константин Корищенко: «Постепенно наша активность будет перебираться в 

виртуальный мир» 

Академик Александр Дынкин: «Не стоит ожидать сверхдраматических изменений» 

Глава РАН: «Для науки сегодняшний период – это момент истины» 

Академик РАН Борис Порфирьев: «Основной драйвер экономики – это вложение в 

энергоэффективность» 

 

https://rg.ru/2020/05/14/ekonomisty-predupredili-o-riskah-vyhoda-iz-krizisa.html
https://tass.ru/ekonomika/8473201
https://tass.ru/novosti-partnerov/8480611
https://tass.ru/novosti-partnerov/8480611
https://tass.ru/novosti-partnerov/8480611
https://tass.ru/ekonomika/8472229
https://tass.ru/ekonomika/8472229
https://tass.ru/ekonomika/8472229
https://polit.ru/article/2020/05/28/uprugayaeconomika/
https://polit.ru/article/2020/05/28/uprugayaeconomika/
http://www.ng.ru/economics/2020-05-14/1_7861_main.html
http://www.ng.ru/economics/2020-05-14/1_7861_main.html
http://www.ng.ru/economics/2020-05-14/1_7861_main.html
https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/19/1844105.html
https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/18/1843884.html
https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/18/1843884.html
https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/18/1843884.html
https://scientificrussia.ru/articles/konstantin-korishchenko-postepenno-nasha-aktivnost-budet-perebiratsya-v-virtualnyj-mir
https://scientificrussia.ru/articles/konstantin-korishchenko-postepenno-nasha-aktivnost-budet-perebiratsya-v-virtualnyj-mir
https://scientificrussia.ru/articles/konstantin-korishchenko-postepenno-nasha-aktivnost-budet-perebiratsya-v-virtualnyj-mir
https://scientificrussia.ru/articles/konstantin-korishchenko-postepenno-nasha-aktivnost-budet-perebiratsya-v-virtualnyj-mir
https://scientificrussia.ru/news/glava-ran-dlya-nauki-segodnyashnij-period-eto-moment-istiny
https://scientificrussia.ru/news/glava-ran-dlya-nauki-segodnyashnij-period-eto-moment-istiny
https://scientificrussia.ru/news/glava-ran-dlya-nauki-segodnyashnij-period-eto-moment-istiny
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Банки.ру 

РАН представит свои предложения для программы восстановления экономики 

России 

 

МАЭФ-2020 также освещали: журнал «Профиль», порталы Бизнес Online, 

«Петербургский дневник», Finanz, информационные агентства «Регнум», «Прайм», 

«Красная весна», «Новый день» и другие СМИ. 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ МАЭФ-2021 В СМИ 

III международный Московский академический экономический форум на тему: 

«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 

России» состоялся 26-27 мая 2021 года. 

 

НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О МАЭФ-2020 

«Российская газета» 

Запустить рост. В Москве завершился третий Московский академический 

экономический форум 

В Москве пройдет третий Московский академический экономический форум 

 

ТАСС 

Состоялся третий Московский академический экономический форум 

Третий Московский академический экономический форум состоится 26 и 27 мая 

 

ОТР 

Участники МАЭФ обсудили экономические проблемы России 

 

«Научная Россия» 

«Будущее у нас перспективное». В Москве прошел первый день МАЭФ 

Сергей Бодрунов о глобальной трансформации современного общества 

Президент РАН А.М. Сергеев: «Наука стала основным инструментом преодоления 

кризиса» 

 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10924486
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10924486
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10924486
https://rg.ru/2021/05/27/reg-cfo/v-moskve-zavershilsia-tretij-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2021/05/27/reg-cfo/v-moskve-zavershilsia-tretij-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2021/05/18/v-moskve-projdet-tretij-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://otr-online.ru/news/uchastniki-maef-obsudili-ekonomicheskie-problemy-rossii-178528.html
https://otr-online.ru/news/uchastniki-maef-obsudili-ekonomicheskie-problemy-rossii-178528.html
https://scientificrussia.ru/articles/budushchee-u-nas-perspektivnoe-v-moskve-proshel-pervyj-den-maef
https://scientificrussia.ru/articles/budushchee-u-nas-perspektivnoe-v-moskve-proshel-pervyj-den-maef
https://scientificrussia.ru/articles/budushchee-u-nas-perspektivnoe-v-moskve-proshel-pervyj-den-maef
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-prezident-ran
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-prezident-ran
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ОСВЕЩЕНИЕ МАЭФ-2022 В СМИ 

IV международный Московский академический экономический форум на тему: 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» состоялся 16-17 мая 2022 года. 

 

НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О МАЭФ-2022 

«Российская газета» 

«В Москве состоится четвертый Московский академический экономический форум» 

«В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум» 

«Какими будут приоритеты макроэкономической политики» 

«Президент РАН Сергеев: В новой реальности надо сосредоточиться на практической 

отдаче науки» 

 

 «ТАСС» 

В Москве состоится четвертый Московский академический экономический форум 

В Москве завершился четвертый Московский академический экономический форум 

 

ОТР 

На Московский академический экономический форум прибыли участники из 20 стран 

 

«Научная Россия» 

Модернизация логистических связей поможет смягчить последствия санкций, – 

президент РАН 

 

Освещению МАЭФ-2022 посвящены специальные выпуски аналитической программы 

«Дом Э» на телеканале ОТР (эфир 20.05.2022, «Россия: вызовы глобальной 

трансформации XXI века») и передачи «Промышленный клуб» на телеканале «Санкт-

Петербург». 

https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/16/kakimi-budut-prioritety-makroekonomicheskoj-politiki.html
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/rossiya-vyzovy-globalnoy-transformacii-xxi-veka-59972.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/rossiya-vyzovy-globalnoy-transformacii-xxi-veka-59972.html
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Аналитические материалы МАЭФ 

 

Итоговые аналитические материалы МАЭФ-2022, МАЭФ-2021, МАЭФ-2020, МАЭФ-

2019, содержащие экспертные мнения и предложения, опубликованы в специальном 

издании «Научных трудов ВЭО России» (том № 235, № 236, № 230, № 223, № 218), 

направлены в профильные органы государственного управления и заинтересованные 

организации, а также размещены в свободном доступе на ресурсах ВЭО России, МСЭ, 

МАЭФ и др.  

 



Продолжение Отчета Правления ВЭО России (разделы «Научно-

практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: Научный форум 

«Абалкинские чтения», Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России, 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, круглые 

столы»; «Информационно-издательская деятельность», «Просветительская 

деятельность») – см. ТОМ 2. 

 

Продолжение Отчета Правления ВЭО России («Международная деятельность и 

развитие сотрудничества», «Организационно-методическая и организационно-

административная деятельность», «Региональное развитие ВЭО России») – см. 

ТОМ 3. 
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