ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ РАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ФГБУН ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РАН

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ДЕМОГРАФИИ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ПРОГРАММА

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

21-22 декабря 2017 года

МОСКВА 2017

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
21 декабря 2017 года
Место проведения: Институт проблем рынка РАН, Нахимовский проспект, д. 47,
пятый этаж, ауд. 520
09:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Регистрация
Пленарное заседание
Обед
Пленарное заседание
Обсуждаемые проблемы

1. Стратегические инфраструктурно-интеграционные проекты в современном
мире (китайская, американская, казахстанская инициативы возрождения
Великого Шёлкового пути, российский проект Транс-Евразийский пояс
«Razvitie» и др.).
2. Проект сопряжения инфраструктурно-транспортных и торговых систем России,
Южного Кавказа, Ирана, Индии и других государств (Варяго-Персидский
торговый путь XXI века).
3. О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и
ЭПШП.
4. Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии
транспортно-транзитных систем.
5. Современные интеграционные процессы в мире.
6. Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии.
7. Модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран
ЕАЭС.
8. Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в
модернизации экономики.
9. Социально-демографические проблемы модернизации.
10. Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие
достижения экономической безопасности.
11. Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных
интеграционных процессах.
12. Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов.
13. Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от
финансовых угроз и рисков.
14. Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных
государств.
15. Межрегиональные экономические отношения - интеграционный фактор
российской экономики.
16. Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
22 декабря 2017 года
Место проведения: Институт проблем рынка РАН, Нахимовский проспект, д. 47,
пятый этаж, ауд. 520

10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Секционные заседания
Обед
Подведение итогов

21 декабря 2017 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(10:00-13:00; 14:00-16:00 - пятый этаж, 520 комната)
Вступительное слово Сопредседателей Оргкомитета Форума:


академика РАН, руководителя Секции экономики ООН РАН, директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктора Викторовича
Ивантера
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 Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Узбекистан в Российской Федерации:


Бахрома Боходировича АШРАФХАНОВА

Вступительное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Таджикистан в Российской Федерации:


Имомуддина Мирзоевича САТТОРОВА
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Пленарные доклады:
ИВАНТЕР Виктор Викторович - академик РАН, руководитель Секции
экономики ООН РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН – «Восстановление экономического роста – генеральное
направление антикризисной политики»
ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич - член-корреспондент РАН, директор
Института проблем рынка РАН - «О направлениях и проблемах сопряжения
инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП»
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»
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»
ГРОМЫКО Алексей Анатольевич - доктор политических наук, профессор
РАН, член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН
СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
научный руководитель Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
КАРПИЧ Александр Виленович – руководитель Секретариата заместителя
Председателя Совета Федерации ФС РФ И.М-С. Умаханова – «БРИКС: новые
форматы взаимодействия»
ДОХОЛЯН Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, директор Института
социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН
– «Угрозы безопасности, экономические возможности и направления развития
проблемных периферийных регионов (на примере Северо-Кавказского
Федерального округа)»
ЛАВРИКОВА Юлия Георгиевна - д.э.н., Временно исполняющая обязанности
директора Института экономики УрО РАН – «Проблемы формирования
стратегии пространственного развития РФ»
ЛЕНЧУК Елена Борисовна - д.э.н., директор Института экономики РАН –
«Новая индустриализация как условие формирования инновационной модели
развития российской экономики»
ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич - д.и.н., профессор, директор ИДВ РАН,
руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС –
«Россия – Китай: глобальные и региональные аспекты взаимодействия по
укреплению мира и стабильности»
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»
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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»
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией ИПР
РАН – «Моделирование циклической динамики основных индикаторов
социально-экономического развития стран постсоветского пространства»
МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., руководитель Центра транзитной
экономики – «Моделирование процессов сопряжения и инновационного
развития транспортно-транзитных систем России и стран Западной и Южной
Азии»
САИДМУРОДОВ Лутфулло Хабибуллоевич – д.э.н., профессор, директор
Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
– «Вопросы превентивности в экономической доктрине интеграционного
объединения»
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(21 декабря 2017 года, 10:00-13:00; 14:00-16:00 - 5 этаж, 520 комн.)
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:
ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович - д.э.н., профессор, заместитель директора
ИПР РАН
ГЛИНКИНА Светлана Павловна - д.э.н., профессор, руководитель научного
направления «Международные экономические и политические исследования»
Института экономики РАН
Модератор:
ЧЕРНЫШОВ Михаил Михайлович – к.э.н., с.н.с. Лаборатории интеграции
российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН
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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»
ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович – д.э.н., проф., зам. директора ИПР РАН
– «Интеграционные приоритеты и конкурентоспособность Евразийского
экономического союза»
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией ИПР
РАН – «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, проблемы,
перспективы экономического развития»
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»
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 России и других стран ЕАЭС»
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»
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Секция 2. Модернизация и экономическая безопасность
(10:00-13:00; 14:00-16:00 - 5 этаж, 521 комн.)
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.
 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.
Сопредседатели:
ЛОГИНОВ Евгений Леонидович - д.э.н., профессор РАН, зам. директора по
научной работе Института проблем рынка РАН
ГУБАНОВ Сергей Семёнович – д.э.н., профессор, главный редактор журнала
«Экономист»
Модератор:

САЙФИЕВА Светлана Николаевна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией
финансово-денежного регулирования национальной экономики ИПР РАН
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»
7

СУХАРЕВ Олег Сергеевич – д.э.н., проф., зав. сектором Института экономики
РАН – «Базовые принципы развития промышленности»
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»
КОСТИН Андрей Владимирович – аспирант кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Связь стратегического развития
производственных предприятий с государственной промышленной политикой»

Секция 3. Региональные проблемы пространственного развития экономики
(10:00-13:00; 14:00-16:00 - 6 этаж, 602 комн.)
Вопросы для обсуждения:
 Основные институты и инструменты федеральной политики регионального
развития.
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 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:
КУЗНЕЦОВ Сергей Валентинович - д.э.н., профессор, директор Института
проблем региональной экономики СбП НЦ РАН
ДОХОЛЯН Сергей Владимирович - д.э.н., профессор, директор Института
социально-экономических исследований Дагестанского НЦ РАН
Модератор:
ОМАРОВА Зарема Курбановна – к.э.н., в.н.с. Лаборатории интеграции
российской экономики в мировое хозяйство 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»
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»
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КАМАКИНА Ольга Владимировна – к.э.н., зав. кафедрой экономики,
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. Экологические проблемы экономического развития
(10:00-13:00; 14:00-16:00 - 3 этаж, конференц-зал)
Вопросы для обсуждения:
 Экономические инструменты повышения экологической безопасности
России и других государств-членов ЕАЭС.
 Проблемы устойчивого развития экономики России.
Сопредседатели:
ПОТРАВНЫЙ Иван Михайлович - д.э.н., профессор, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова
ПРОКОПЬЕВ Михаил Григорьевич - д.э.н., профессор, г.н.с. Лаборатории
экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР
РАН
Модератор:
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»
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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»
МОКРОВ
Геннадий
Григорьевич
–
д.э.н.,
проф.
кафедры
внешнеэкономической деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Угрозы
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»
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Информационная поддержка Форума
Вестник Финансового университета
Журнал экономической теории
Науковедение
Общественные науки и современность
Проблемы прогнозирования
Проблемы рыночной экономики
Проблемы теории и практики управления
Региональные проблемы преобразования экономики
Федерализм
Экономическая наука современной России
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: З.К. ЗОИДОВ
Телефон: (499) 724-26-56, (495) 779-14-43
Факс: (499) 724-28-98
http://www.ipr-ras.ru
http://www.russia-globalchallenge.ru
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