ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РАН

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Г.В. ПЛЕХАНОВА

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ
ФОНД

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОГРАММА

Четвертый Международный форум
«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

20, 22 октября 2015 года
Москва

ПЛЕНАРНОЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
20 октября 2015 года
Место проведения: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Стремянный переулок, д.38, корпус 5,
6 этаж, Зал заседания Ученого Совета
10:00-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регистрация, кофе-брейк
Пленарное заседание
Обед
Заседание секций

Обсуждаемые проблемы
Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных
интеграционных процессах.
Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии.
Задачи, приоритеты и механизмы реализации современной промышленной
политики.
Возможна ли модернизация промышленности без изменения системы
социально-трудовых отношений?
Место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных
государств.
Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в
модернизации экономики.
Механизмы и субъекты осуществления незаконных финансовых операций в
начале III тысячелетия.
Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от
финансовых угроз и рисков.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
22 октября 2015 года

«Россия в современном мире: реалии и сценарии будущего»
Место проведения: Институт проблем рынка РАН, Нахимовский проспект, д. 47,
пятнадцатый этаж, ауд. 1517
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Круглый стол
Обед
Подведение итогов
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20 октября 2015 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(11:00-13:00 - 5 корпус, 6 этаж, Зал заседаний Ученого совета)
Вступительное слово Сопредседателей Оргкомитета Форума:



д.э.н., проф., ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктора Ивановича Гришина;
чл.-корр. РАН, директора ИПР РАН Валерия Анатольевича Цветкова.

Вступительное слово Заместителя Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Сопредседателя Оргкомитета:

Ильяса Магомед-Саламовича УМАХАНОВА.

Вступительное слово Первого заместителя Председателя комитета
Государственной Думы по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству:
 Анатолия Евгеньевича КАРПОВА
Вступительное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Таджикистан в Российской Федерации:
 Имомуддина Мирзоевича САТТОРОВА
Пленарные доклады:
БОБРЫШЕВА Галина Владимировна - заместитель директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу – «Роль Евразийской интеграции в
борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма»
ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич - член-корреспондент РАН, директор
Института проблем рынка РАН - «Евразийский союз: угрозы, риски,
перспективы»
ЛАЙКАМ Константин Эмильевич - заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики - «Импортозамещение в России: новый
импульс Евразийской интеграции»
ТАТАРКИН Александр Иванович - академик РАН, директор Института
экономики Уральского отделения РАН – «Направления региональной
политики Российской Федерации в современных условиях»
КАПУСТИН Анатолий Яковлевич - д.ю.н., профессор, первый зам. директора
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ - «Право как фактор развития евразийской экономической
интеграции»
ЛОКОСОВ Вячеслав Вениаминович - д.с.н., профессор, директор Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН - «Методики
предельно критических (пороговых) показателей и социально-экономическая
безопасность современной России»
ГЛИНКИНА Светлана Павловна - д.э.н., профессор, руководитель научного
направления «Международные экономические и политические исследования»
Института экономики РАН – «Китайская стратегия освоения постсоветского
пространства и судьба Евразийского экономического союза»
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(14:00-16:00 - 5 корпус, 6 этаж, Зал заседаний Ученого совета)
Секция 1. Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности
Вопросы для обсуждения:
 Соотношение экономических и политических факторов в глобальных
интеграционных процессах.
 ЕАЭС: современное состояние и перспективы развития.
 Евразийский экономический союз во взаимодействии с СНГ, ШОС, ЕС,
БРИКС и другими интеграционными объединениями.
 Формирование согласованной макроэкономической, валютной и торговой
политики в ЕАЭС.
Сопредседатели:
ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович - к.т.н., первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по международным делам
ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович - д.э.н., проф., заместитель директора ИПР
РАН
Ответственный секретарь:
ИОНИЧЕВА
Валентина
Николаевна
–
к.э.н.,
с.н.с.
лаборатории
мирохозяйственных связей российского экономического пространства ИПР РАН
Выступающие:
ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович – первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по международным делам – «ЕАЭС:
современное состояние и перспективы развития»
НЕКРАСОВ Дмитрий Викторович – директор департамента таможенного
законодательства Евразийской экономической комиссии – «Об объемах
обязательств государств-членов ЕАЭС, принятых при присоединении к
приложениям Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 18 мая 1973 г. и к Конвенции о временном ввозе от 26
июня 1990 г. и целесообразности их выравнивания»
ДЗАРАСОВ Руслан Солтанович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Западные эксперты о
евразийской интеграции»
ГРАСС Павел – д.э.н., профессор, г.н.с. Центра политики БРИКС, член
Политбюро Прогрессивной Партии в штате Рио-де-Жанейро, Бразилия –
«Экономическая ситуация в Бразилии в условиях кризиса»
ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович – д.э.н., проф., зам. директора ИПР РАН
– «Евразийский экономический союз: первые итоги и глобальные вызовы»
ВАРДОМСКИЙ Леонид Борисович – д.э.н., проф., руководитель центра
постсоветских исследований Института экономики РАН – «Интеграционные
процессы и социально-экономическое развитие постсоветских стран»
ПАШЕНЦЕВ Дмитрий Алексеевич – д.ю.н., профессор кафедры
административного и финансового права РЭУ им. Г.В. Плеханова –
«Особенности унификации законодательства в условия евразийской
интеграции»
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АБРАМОВ Валерий Леонидович – д.э.н., г.н.с. центра исследований
международных экономических отношений Института экономической
политики и проблем экономической безопасности ФУ при Правительстве РФ –
«Формирование конкурентных преимуществ экономик государств-членов
ЕАЭС: теория и практика»
ИВАНОВА Светлана Васильевна – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики
РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Парадигмы развития ЕАЭС»
ПЫШКИН Андрей Николаевич – директор центра экспертизы образовательных
программ РАНХиГС при Президенте РФ – «Обеспечение качества подготовки
управленческих кадров для стран ЕАЭС в сетевом формате»
КУЗЬМИНА Елена Михайловна – к.п.н., зав. сектором экономического
развития постсоветских стран ИЭ РАН – «Внутренние проблемы развития
Евразийского союза и возможности их преодоления»
АНТРОПОВ Владислав Владимирович – д.э.н., проф. кафедры евразийской
интеграции и международной коммуникации РЭУ им. Г.В. Плеханова –
«ЕАЭС: перспективы финансовой интеграции»
МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., руководитель центра транзитной
экономики ИПР РАН – «Развитие транзитной экономики – основа
стабильности, безопасности и процветания стран Центральной Азии»
ЗУБЕНКО Вячеслав Васильевич – д.э.н., проф. кафедры евразийской
интеграции и международной коммуникации РЭУ им. Г.В. Плеханова –
«Евразийская интеграция как глобальная закономерность»
ШАФИЕВ Руслан Мустакимович – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики
РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Интеграционные возможности стран - участниц
ЕАЭС»
Секция 2. Промышленная политика в условиях модернизации экономики
(14:00-16:00 - 3 корпус, 2 этаж, 201 аудитория)
Вопросы для обсуждения:
 Задачи, приоритеты и механизмы реализации современной
промышленной политики.
 Механизмы
стратегии
перехода
от
экспортно-сырьевой
к
инновационной модели развития экономики.
 Импортозамещение: возможности, проблемы, перспективы.
 Приоритетные направления инвестиционной политики в условиях
ограниченности финансовых ресурсов.
Сопредседатели:
БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д.э.н., проф., заведующий кафедрой
экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова
ГУБАНОВ Сергей Семёнович – д.э.н., проф., главный редактор журнала
«Экономист»
Ответственный секретарь:

САЙФИЕВА Светлана Николаевна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией
финансово-денежного регулирования национальной экономики ИПР РАН
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Выступающие:
БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д.т.н., проф., зав. кафедрой экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Ускорение развития передовых
стран и фирм»
ГУБАНОВ Сергей Семёнович – д.э.н., проф., главный редактор журнала
«Экономист» – «Какая экономическая модель нужна России?»
ГУЛИН Константин Анатольевич – д.э.н., зам. директора ИСЭРТ РАН по
научной работе, зав. отделом проблем научно-технологического развития –
«Региональная промышленная стратегия в условиях современных вызовов и
угроз»
ТОЛКАЧЕВ Сергей Александрович – д.э.н., проф., руководитель центра
промышленной политики Института экономической политики и проблем
экономической безопасности ФУ при Правительстве РФ – «Классификация
форм промышленной политики в зависимости от господствующего
технологического уклада»
СУХАРЕВ Олег Сергеевич – д.э.н., проф., зав. сектором Института экономики
РАН – «Проблемы экономической политики в России»
ПИМЕНОВ Владимир Владимирович – д.э.н., проф. кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «О развитии промышленной
политики России в условиях новых вызовов»
ТЕПЛЯКОВ Артем Юрьевич – к.э.н., в.н.с. центра промышленной политики
Института экономической политики и проблем экономической безопасности
ФУ при Правительстве РФ – «Роль региональной промышленной политики в
модернизации экономики (на примере США)»
НЕШИТОЙ Анатолий Семенович – к.э.н., проф., в.н.с. ИЭ РАН –
«Возрождение промышленного потенциала – в смене экономического курса»
ЗАОРСКИЙ Григорий Вадимович - д.э.н., проф., Директор Института
экономики и управления Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского – «О неизбежности кризисных явлений в экономике России в
условиях современной модели управления»
ПОБЫВАЕВ Сергей Алексеевич – к.э.н., в.н.с. центра промышленной политики
Института экономической политики и проблем экономической безопасности
ФУ при Правительстве РФ – «Концептуальная модель перехода к
неоиндустриальному развитию: роль промышленной политики»
НИКОЛАЕВА Татьяна Петровна - к.э.н, доц. кафедры финансов и цен РЭУ им.
Г.В. Плеханова – «Роль предприятий в экономике: финансовый аспект»
СОЛОВЬЕВ Анатолий Ильич – к.т.н., в.н.с. центра промышленной политики
Института экономической политики и проблем экономической безопасности
ФУ при Правительстве РФ – «Сравнительная эффективность промышленной
политики в странах ЕАЭС»
БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н., г.н.с. центра проблем экономической
безопасности и стратегического планирования ФУ при Правительстве РФ –
«Роль российской
космопланетарной
инфраструктуры
в развитии
космонавтики в странах-членах БРИКС»
САЙФИЕВА Светлана Николаевна – к.э.н., доц., зав. лабораторией финансоводенежного регулирования национальной экономики ИПР РАН – «Особенности
взаимодействия финансово-денежной политики и реального сектора
российской экономики»
КОВАЛЬЧУК Юлия Александровна – д.э.н., проф., в.н.с. ИПР РАН; СТЕПНОВ
Игорь Михайлович – д.э.н., проф., в.н.с. ИПР РАН – «О принципах
институционализации
государственных
организационных
платформ
модернизации экономики»
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КОСТИН Андрей Владимирович – аспирант кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Связь стратегического развития
производственных предприятий с государственной промышленной политикой»
Секция 3. Проблемы пространственного развития Российской Федерации
(14:00-16:00 - 3 корпус, 2 этаж, 202 аудитория)
Вопросы для обсуждения:
 Основные институты и инструменты федеральной политики регионального
развития.
 Механизмы повышения роли субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов в модернизации национальной экономики: экономическое
выравнивание регионов или опора на регионы-лидеры?
 Целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий и финансовых
ресурсов.
 Место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных
государств.
Сопредседатели:
ТАТАРКИН Александр Иванович – д.э.н., проф., академик РАН, директор ИЭ
Уральского отделения РАН
ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич - д.э.н., проф., начальник НИО (научный
руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Ответственный секретарь:
ОМАРОВА Зарема Курбановна – к.э.н., зав. лабораторией межрегионального
экономического развития ИПР РАН
Выступающие:
БУРАК Петр Иосифович – д.э.н., проф., вице-президент РАЕН, директор
Института региональных экономических исследований – «Пути преодоления
дезинтеграционных тенденций в экономическом пространстве России»
АНДРИЧЕНКО Людмила Васильевна – д.ю.н., проф., зав. центром публичноправовых исследований ИЗиСП при Правительстве РФ – «Проблемы
разграничения полномочий как фактор обеспечения регионального развития»
ДЖАНДЖУГАЗОВА Елена Александровна – д.э.н., проф., директор НИИ
индустрии гостеприимства РЭУ им. Г.В.Плеханова – «Проблемы и новые
возможности влияния туризма на региональное развитие в современных
кризисных условиях»
ГЛИГИЧ-ЗОЛОТАРЕВА Милена Валерьевна – к.ю.н., зам. начальника отдела
государственного строительства Аналитического управления Аппарата Совета
Федерации РФ – «Пределы децентрализации»
ОДИНЦОВА Александра Владимировна – д.э.н., в.н.с. ИЭ РАН – «Опыт
европейского сообщества в приграничном сотрудничестве»
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АЛЕКСАНДРОВА Анна Юрьевна – д.г.н., проф. кафедры рекреационной
географии и туризма географического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова –
«Общее и особенное в развитии туризма Москвы как глобального города»
ОМАРОВА Зарема Курбановна – к.э.н., зав. лабораторией межрегионального
экономического развития ИПР РАН – «Совершенствование интеграционных
процессов промышленного развития регионов»
СЕДОВА Надежда Васильевна – д.э.н., проф. кафедры национальной и
региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Государственное
регулирование регионального развития»
ДОХОЛЯН Сергей Владимирович – д.э.н., проф., директор Института
социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН –
«Северо-Кавказский федеральный округ: угрозы безопасности, экономические
возможности и направления развития»
КАМАКИНА Ольга Владимировна – к.э.н., зав. кафедрой экономика,
менеджмента и экономических информационных систем Рыбинского
государственного технического университета имени П.А. Соловьева –
«Моделирование деятельности регионального предприятия-оператора услуг
системы ГЛОНАСС»
ЛУХОВСКАЯ Ольга Константиновна – д.э.н., проф. Ивановского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова – «Стратегические решения в области развития внутреннего
туризма в ивановской области»
ШМЕЛЕВА Анна Николаевна – д.э.н., проф. кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Повышение качества
туристических услуг в субъектах РФ»
АРХИПОВА Лидия Сергеевна – к.э.н., доц., проф. кафедры национальной и
региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Стратегическое
планирование и проблемы регионального развития РФ»
НОСОВ Сергей Иванович – д.э.н., директор НИИ «Управление проектами
развития территорий» – «Проблемы оценки земельных ресурсов в субъектах
РФ»
КАШИНЦЕВ Николай Павлович – м.н.с. Института социально-экономического
развития территорий РАН – «Внешнеэкономическая деятельность регионов
северо-западного ФО РФ»
Секция 4. Экономическая безопасность Российской Федерации:
концептуальные подходы и решения
(14:00-16:00 - 3 корпус, 2 этаж, 203 аудитория)
Вопросы для обсуждения:
 Обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации в
условиях глобальной нестабильности.
 Выработка
союзно-ориентированных
подходов
к
обеспечению
экономической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС.
 Реализация интересов российских товаропроизводителей и повышения их
конкурентоспособности в условиях обострения кризисных явлений в
мировой экономике.
8

 Экономические инструменты повышения экологической безопасности
России и других государств-членов ЕАЭС.
Сопредседатели:
ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич – чл.-корр. РАН, директор ИПР РАН
НЕГЛЯД Герман Юрьевич – начальник юридического
Федеральной службы по финансовому мониторингу

управления

Ответственный секретарь:
ТУЛУПОВ Александр Сергеевич – д.э.н., зав. лабораторией экономического
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН
Выступающие:
ЛОГИНОВ Евгений Леонидович - д.э.н., зам. директора по научной работе
ИПР РАН – «Китай и Россия: проблемы и возможности стратегического
сотрудничества в условиях новой фазы мирового кризиса»
ГОНЧАРЕНКО Людмила Петровна – д.э.н., проф., директор НИИ
инновационной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Превентивный
механизм повышения эффективности управления противодействием
легализации доходов, полученных преступным путем в регионах РФ»
СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д.э.н., директор Института
экономической политики и проблем экономической безопасности ФУ при
Правительстве РФ – «Трансатлантическое партнерство: вызовы для России»
СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н., профессор Финансового
университета заслуженный экономист РФ, начальник департамента актуарных
расчетов и стратегического планирования, Пенсионный фонд Российской
Федерации – «Пенсионная реформа – 2015 как фактор экономической и
социальной безопасности России»
ПОТРАВНЫЙ Иван Михайлович - д.э.н., проф. кафедры управления проектами
и программами РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Построение экологически
цивилизованного общества: взгляд из Китая»
РЕВЕНКО Николай Сергеевич – к.полит.н., в.н.с. центра исследований
международных экономических отношений Института экономической
политики и проблем экономической безопасности ФУ при Правительстве РФ –
«Содействие высокотехнологичному развитию России через ее участие в
международных режимах экспортного контроля»
БРЮХАНОВ Юрий Михайлович - к.э.н., доцент, аудитор систем внутреннего
контроля КО в целях ПОД/ФТ, АКГ Информаудитсервис; СМАГУЛОВ Дидар
Нуркенович – начальник отдела антикоррупционного просвещения и
взаимодействия с общественностью Управления государственной службы и
профилактики коррупции; РАХИМЖАНОВ Булан Маралович – следователь
департамента досудебного расследования – «Методические подходы к
совершенствованию процесса принятия стратегических решений в управлении
снижением уровня коррупции»
МОКРОВ
Геннадий
Григорьевич
–
д.э.н.,
проф.
кафедры
внешнеэкономической деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Угрозы
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экономической безопасности: демпинговый импорт на таможенную
территорию ЕАЭС»
ТУЛУПОВ Александр Сергеевич – д.э.н., зав. лабораторией экономического
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН –
«Возмещение
вреда
вследствие
нарушения
природоохранного
законодательства»
ИОНИЧЕВ Василий Николаевич - главный специалист департамента
экономической безопасности АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» – «Преступления в
сфере экономики как угроза национальной безопасности России»
ГЕЛЬВАНОВСКИЙ Михаил Иванович – д.э.н., проф., г.н.с. ИЭ РАН –
«Использование ценового механизма в системе мер по нейтрализации угроз
экономической безопасности России»
НАЗАРОВ Владимир Николаевич – к.т.н., доц. кафедры административного и
финансового права РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Стабильность денежной
системы как важнейший фактор обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации»
ЯКУШЕВ Алексей Жанович – к.э.н., доц. кафедры организационноуправленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Оценка стратегических
условий управления расширенным воспроизводством инновационного сектора
экономики как необходимого условия обеспечения экономической
безопасности России»
Секция 5. Правовые императивы интеграционного взаимодействия
в рамках ЕАЭС
(14:00-16:00 - 3 корпус, 3 этаж, 353 аудитория)
Вопросы для обсуждения:
 Право Евразийского экономического союза: концептуальные основы и
перспективы развития.
 Межгосударственные стандарты и технические регламенты ЕАЭС
 Актуальные проблемы правового регулирования единого рынка капиталов
в ЕАЭС
 Евразийский экономический союз: механизмы разрешения интеграционных
споров
Сопредседатели:
КАПУСТИН Анатолий Яковлевич – д.ю.н., проф., первый заместитель
директора Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
УСТИНОВИЧ
Елена
Степановна
–
«Юриспруденция» РЭУ им. Г.В. Плеханова

д.полит.н.,

директор

ОНЦ

Ответственный секретарь:
БАЛАНЮК Леонид Леонидович – к.ю.н., доцент кафедры административного
и финансового права РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Выступающие:
УСТИНОВИЧ
Елена
Степановна
–
д.полит.н.,
директор
ОНЦ
«Юриспруденция» РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Евразийская интеграция: обзор
политико-правовых исследований»
ДОРОНИНА Наталья Георгиевна – д.ю.н., зам. руководителя центра
экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления
ИЗиСП при Правительстве РФ – «Проблемы международно-договорной
унификации права в ЕАЭС»
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д.ю.н., начальник отдела научного обеспечения
деятельности секретариата делегации Российской Федерации на Венецианской
комиссии – «К вопросу о понятии права ЕАЭС»
БОГДАНОВ Дмитрий Евгеньевич – д.ю.н., проф. кафедры гражданского права
и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Гармонизация правил о договорной
ответственности как правовой императив экономической интеграции в ЕАЭС»
КАМИНСКАЯ Елена Ивановна – к.ю.н., доц. МГИМО (У) МИД РФ –
«Применение в российском законодательстве международных норм правового
регулирования защиты авторских прав в системе Интернет»
СЕМИЛЮТИНА Наталья Геннадьевна – д.ю.н., зав. отделом гражданского
законодательства зарубежных государств ИЗиСП при Правительстве РФ –
«Актуальные проблемы правового регулирования рынка капиталов в ЕАЭС»
ШУЛЯТЬЕВ Игорь Александрович – к.ю.н., доц., зам. заведующего кафедрой
конституционного и международного права ФУ при Правительстве РФ –
«Международно-правовое регулирование экспертного кредитования в ЕАЭС»
ЛЮДВИГ Сергей Давыдович – к.ю.н., доцент кафедры международного и
конституционного права РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Правовое регулирование
развития Евразийской интеграции»
ЛУКЬЯНОВА Влада Юрьевна – к.ф.н., зав. отделом правового анализа и
прогнозирования ИЗиСП при Правительстве РФ – «Правовая природа
технического регулирования в ЕАЭС»
БАЛАНЮК Леонид Леонидович – к.ю.н., доцент кафедры административного
и финансового права РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Правовые аспекты перспектив
создания платежной системы ЕАЭС»
СОБОЛЕВ Игорь Дмитриевич – к.ю.н., доц. МГЮА – «Проблемы
формирования рынка труда в ЕАЭС»
РУЖИН Алексей Николаевич – старший преподаватель кафедры
международного права ВАВТ – «Проблемы антидемпингового регулирования в
ЕАЭС»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
22 октября 2015 года
(11:00-13:00 - пятнадцатый этаж, ауд. 1517)
«РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕАЛИИ
И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО»
Сопредседатели:
ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич – чл.-корр. РАН, директор ИПР РАН
ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – д.э.н., проф., начальник НИО (научный
руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Выступающие:
АКАЕВ Аскар Акаевич - д.т.н., проф., иностранный член РАН, г.н.с. Института
математических исследований сложных систем МГУ им. М.В.Ломоносова –
«Среднесрочный прогноз динамики развития России»
БАКЛАНОВ Андрей Глебович - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,
заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, советник
заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ И.М-С. Умаханова –
«Перспективы внешнеэкономического сотрудничества России со странами
Северо-Восточной Азии»
КАРПИЧ Александр Виленович – руководитель Секретариата заместителя
Председателя Совета Федерации ФС РФ И.М-С. Умаханова – «БРИКС: новые
форматы взаимодействия»
ЮСИМ Вячеслав Наумович – д.э.н., проф. кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова; СВИРЧЕВСКИЙ Вадим
Дмитриевич – к.э.н., доц., кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В.
Плеханова – «Промышленная политика в условиях вынужденной
технологической автаркии»
ГРАСС Павел – д.э.н., проф., г.н.с. Центра политики БРИКС, член Политбюро
Прогрессивной Партии в штате Рио-де-Жанейро – «Вопрос обеспечения
экономической безопасности России с учетом новых возможностей
сотрудничества с Бразилией как в рамках БРИКС, так и на двухсторонней
основе»
ОСТРОВСКИЙ Андрей Владимирович – д.э.н., проф., зам. директора ИДВ
РАН, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая
ИДВ РАН – «Возможности и пути сопряжения китайского проекта
"Экономический пояс шелкового пути" и Евразийского экономического союза»
КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономической теории Института экономики РАН; г.н.с. Института экономики
РАН – «Противоречия социальной налоговой политики в условиях
глобализации экономики»
СТРОКОВ Владимир Александрович – д.э.н., проф. кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Постфордизм- начальный этап
неопромышленной революции», «Неопромышленное развитие путем
универсализации производства»
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Информационная поддержка Форума
Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова
Журнал экономической теории
Международная торговля и торговая политика
Науковедение
Общественные науки и современность
Проблемы теории и практики управления
Региональные проблемы преобразования экономики
Федерализм
Экологический вестник России
Экономика региона
Экономист
Эксперт
Адреса Оргкомитета:
117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47, ИПР РАН
Ученый секретарь Форума: К.Х. ЗОИДОВ.
Ответственный секретарь: В.Н. ИОНИЧЕВА
Телефон: (499) 724-26-56, (495) 779-14-43
Факс: (499) 724-28-98
http://www.ipr-ras.ru
http://www.russia-globalchallenge.ru
117997, г. Москва, Стремянный пер., 36
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Телефон: (499) 237-84-87
nio_reu@mail.ru
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