проект № 16-18-10149
«Исследование проблем конкуренции и координации
при формировании национальных проектных офисов»
Представление достигнутых научных результатов
на научных мероприятиях в 2018 году
Всего научный коллектив проекта принял участие в 23 конференциях и симпозиумах, участники научного
коллектива выступили с 35 докладами (индивидуально и в составе участников научного коллектива)
№
1

Название, организаторы, дата и место проведения
научного мероприятия
«Стратегические тренды трансформации социальноэкономических систем в рамках цифровой экономики»
Международная научно-практическая конференция
г. Москва, Институт проблем рынка РАН, Институт
экономики и демографии Академии наук Республики
Таджикистан, Ташкентский государственный
экономический университет Республики Узбекистан
27-28 февраля 2018 года

Докладчики и темы докладов

№

Цветков В.А., Зоидов К.Х. Проблемы и
перспективы развития цифровой экономики в
России
Зоидов К.Х., Зоидов З.К. Моделирование влияния
цикличности
факторных
эластичностей
производственных зависимостей на траекторию
экономического роста Вьетнама
Степнов И.М., Ковальчук Ю.А., Куранова Н.А.
Использование
концессионного
механизма
привлечения инвестиций для реализации проектов
модернизации производственной и социальной
инфрастуктуры региона
Рябых А.Н., Ковальчук Ю.А., Степнов И.М.,
Демочкин С.В. Формирование новых форматов
продаж на основе цифровых платформенных
коммуникаций

1

2

3

4

2

3

4

5

«Цифровые перспективы индустриальной экономики»
Двадцать шестые Друкеровские чтения (в рамках
Московского экономического форума)
Международная научно-практическая конференция
(формат круглого стола)
г. Москва, Институт проблем управления им.
В.А. Трапезникова Российской академии наук
3-5 апреля 2018 года
«Стратегическое
планирование
и
развитие
предприятий»
19-ый всероссийский симпозиум
г. Москва (Россия), ЦЭМИ РАН
10-11 апреля 2018 года
«Современный менеджмент: проблемы и
перспективы»
XIII Международная научно-практическая
конференция
г. Санкт-Петербург, Комитет по науке и высшей
школе Правительства г. Санкт-Петербурга; СанктПетербургский
государственный
экономический
университет
26-27 апреля 2018 года
«Проблемы экономического роста и устойчивого
развития территорий»
Международная научно-практическая интернетконференция
г. Вологда, ФГБУН Вологодский научный центр
Российской академии наук (ФГБУН ВолНЦ РАН)
16-18 мая 2018 года

Ковальчук Ю.А., Пантюшина Д.С. Ценовое
измерение тенденций развития мировой экономики
впечатлений (на примере парков развлечений)
Горчакова Е.А., Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Об
организационной структуре проектного офиса
кластера на основе технологии «блокчейн плюс»

5

Цветков В.А., Зоидов К.Х., Зоидов З.К. Текущие
результаты выполнения гранта РНФ

7

Степнов
И.М.
Цифровой
стратегический
менеджмент: проблемы и перспективы

8

Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. О кооперируемости
платформенных решений поддержки развития
высоких технологий в регионах

9

6

6

7

8

9

«Стратегия
действий
Республики
Узбекистан:
макроэкономическая стабильность, инвестиционная
активность и перспективы инновационного развития»
Международная научно-практическая конференция
г. Ташкент (Республика Узбекистан), Ташкентский
государственный экономический университет
Республики Узбекистан
28-29 мая 2018 года
«Новые тренды, стратегии и структурные изменения в
экономике стран с развивающимися рынками»
VII Международная научная конференция
г. Москва, Российский университет дружбы народов
(РУДН)
29-31 мая 2018 года
«Инновационное развитие высокотехнологичной
промышленности как основа технологического
лидерства и глобальной безопасности России»
II Международная научно-практическая конференция
г. Москва, Вольное экономическое общество России
7 июня 2018 года
«Миграция в регионах Кавказа: тренды и
последствия»
Международная научно-практическая конференция в
рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии2018»
г . Махачкала, Дагестанский государственный
университет народного хозяйства, Дагестанский
государственный университет, Дагестанский научный
центр РАН

Зоидов К.Х.
развития

Прогнозирование

экономического

10

Цветков В.А. Новые глобальные вызовы и
перспективы устойчивого развития экономики
России

11

Степнов
И.М.
Цифровой
стратегический
менеджмент как ключевой фактор научнотехнологического прорыва

12

Зоидов К.Х. Моделирование экономического
развития национальной экономики

13

21-23 июня 2018 года
10 «Проблемы и перспективы развития научнотехнологического пространства»
Российская научная интернет-конференция
г. Вологда, ФГБУН «Вологодский научный центр
Российской академии наук»
25-29 июня 2018 года
11 «Выход из системной кризисной цикличности:
проблемы и пути устойчивого экономического
развития»
Международная научно-практическая конференция
г. Москва, Институт проблем рынка РАН, Институт
экономики и демографии Академии наук Республики
Таджикистан, Ташкентский государственный
экономический университет Республики Узбекистан
28-29 июня 2018 года

12 «Латинская Америка и глобализованный мир: кризис,
перспективы, альтернативы»
VI Международный конгресс исследований Северной
и Южной Америки
(VI Congresso Internacional do Nucleo de Estudos das
Americas. America Latina e o Mundo Globalizado: Crise,
Perspectivas, Alternativas)
г. Бразилиа, Бразилия

Ковальчук Ю.А., Степнов И.М., Демочкин С.В.
Проектный офис как координатор разработки и
реализации
сетевого
взаимодействия
в
высокотехнологичной промышленности

14

Зоидов К.Х., Зоидов З.К. Моделирование влияния
цикличности
факторных
эластичностей
производственных зависимостей на траекторию
экономического роста Египта
Ковальчук Ю.А., Степнов И.М., Демочкин С.В.
Сценарные параметры и индикаторы развития
современной рыночной экономики с учетом
тенденций цифровой трансформации
Степнов И.М., Ищенко М.М. Платформенность
управления
цифровой
трансформацией
в
промышленности
Казельская А.В., Ковальчук Ю.А., Степнов И.М.
Сценарное планирование в проектном офисе на
основе моделирования когнитивных рисков
Зоидов К.Х. Моделирование циклической динамики
структурных изменений в социальных процессах
стран постсоветского пространства

15

16

17

18

19

27-31 августа 2018 года
13 «Междисциплинарность в cовременном социальногуманитарном знании-2018. Академический мир и
проблемы становления цифрового общества»
Третья международная научная конференция
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет
20-22 сентября 2018 года

Демочкин С.В., Степнов И.М. Применение
цифровых двойников в проектных офисах сетевых
взаимодействий,
создающих
добавленную
стоимость
Ищенко М.М., Ковальчук Ю.А. Цифровая
трансформативность региональных экономических
систем
Степнов И.М. Об использовании потенциала
научной концепции «автоматизированных систем
машин» Г.А. Краюхина в цифровом мире
Ковальчук
Ю.А.
Вклад
«интеллектуальных
роботов»
Г.А. Краюхина в формирование
современных
представлений
о
цифровом
взаимодействии
Зоидов К.Х., Зоидов З.К. Моделирование влияния
цикличности
факторных
эластичностей
производственных зависимостей на траекторию
экономического роста Пакистана

14 «Управление инновационными и инвестиционными
процессами формирования и развития промышленных
предприятий в условиях цифровой экономики»
Международная научно-практическая конференция
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет
27 сентября 2018 года
15 «Моделирование научно-технологического развития в
условиях нелинейной макроэкономической динамики»
Международная научно-практическая конференция
г. Москва. Институт проблем рынка РАН
27-28 сентября 2018 года
16 «Российская энергетическая неделя - 2018»
Ковальчук Ю.А.
Международный форум
Молодежного дня)
Молодежный день, круглый стол «Формирование
энергоэффективного общества: где взять кадры?» при
поддержке Комитета по энергоэффективности
Общероссийской общественной организации Вольное
экономическое общество России и Комиссии
по электроэнергетике, теплоэнергетике
и энергоэффективности Общероссийской

(участие

в

круглом
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20
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17
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общественной организации «Деловая Россия»
г. Москва, Министерство энергетики Российской
Федерации и Правительство Москвы
06 октября 2018 года
"Цифровая трансформация бизнеса и экономика
знаний"
Форум
Пятый международный конгресс "Smart Russia"
г. Москва, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Союз ИТ-директоров России,
Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании, Евразийский открытый
институт, ВШБИ НИУ ВШЭ, KM Alliance
10-12 октября 2018 года
«Экономико-математическое моделирование: итоги и
перспективы»
Юбилейная конференция, посвященная 55-летию
ЦЭМИ РАН
г. Москва, ЦЭМИ РАН
16-17 октября 2018 года
«Управленческие науки в современном мире»
Международная научно-практическая конференция
г.
Москва,
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
7-9 ноября 2018 года
«Пространственный потенциал развития России:
невыученные уроки и задачи на будущее»
XXVI Кондратьевские чтения
в рамках VII Международного инновационно-

Ковальчук
Ю.А.
(приглашенный
участник
международного конгресса "Smart Russia")

26

Цветков В.А., Зоидов К.Х. Результаты выполнения
проекта
РНФ
в
части
моделирования
экономического
развития
развитых
и
развивающихся стран

27

Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Об особенностях
управления созданием стоимости на цифровых
платформах

28

Демочкин С.В. Эволюция сетевых моделей
промышленной интеграции и кооперации в
условиях цифровой экономики
Ищенко М.М., Степнов И.М. Исследование влияния

29

30

промышленного форум «Технологический прорыв.
Пространственное развитие России»
г. Москва, Институт экономики РАН
22-23 ноября 2018 года

цифровой трансформации на экономический
кругооборот региона
Ковальчук Ю.А, Рябых Н.А. Развитие методологии
проектирования организационных платформ (на
примере логистизации торговли)
Степнов
И.М.,
Ковальчук
Ю.А.
Институциональный рычаг как критериальный
регулятор
эффективности
государственных
организационных платформ
21 «Управление инновациями – 2018»
Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Организационные
Международная научно-практическая конференция
платформы как базис развития производительных
г. Москва, Институт проблем управления им. сил на основе кооперации интеллектуальных систем
В.А. Трапезникова Российской академии наук
машин
19-21 ноября 2018 года
22 «Технологический прорыв. Пространственное
Ковальчук Ю.А. (приглашенный участник форума)
развитие России»
VII Международный инновационно-промышленный
форум
г Москва, НП «РАИР»
22 ноября 2018 года
23 «КАК ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ»
Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. (приглашенные
V Международный форум Финансового университета участники круглых столов)
г.
Москва,
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
27-29 ноября 2018 года
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