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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

20-21 декабря 2018 года

МОСКВА 2018

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Место проведения: Институт проблем рынка РАН,
Нахимовский проспект, д. 47, пятый этаж, ауд. 520:
10:00-11:00 Регистрация
11:00-13:00 Пленарное заседание
13:00-14:00 Обед
14:00-16:00 Пленарное заседание

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Место проведения: Институт проблем рынка РАН,
Нахимовский проспект, д. 47, пятый этаж, ауд. 520:

11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Секционные заседания
Обед
Подведение итогов
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20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(11:00-13:00; 14:00-16:00 - пятый этаж, 520 комната)
Пленарное заседание:
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Обсуждаемые проблемы:
1. Тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в
глобальном экономическом пространстве.
2. Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики
России и других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с учетом мировых
тенденций.
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. Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского
хозяйства.
12. Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных
интеграционных процессах.
13. Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов.
14. Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от
финансовых угроз и рисков.
15. Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных
государств.
16. Межрегиональные экономические отношения - интеграционный фактор
российской экономики.
17. Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности.
18. Моделирование эволюционного развития и структурной динамики социальноэкономических систем.
19. Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических
систем.
20. Эконометрическое моделирование циклического развития социальноэкономических процессов.
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Ведущий пленарного заседания:
 д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Валерий Анатольевич ЦВЕТКОВ.
Вступительное слово Сопредседателей Оргкомитета Форума:
 академика РАН, руководителя Секции экономики ООН РАН, директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктора Викторовича Ивантера;
 Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Ильяса Магомед-Саламовича УМАХАНОВА.
Пленарные доклады:
 ИВАНТЕР Виктор Викторович - академик РАН, руководитель Секции экономики
ООН РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН – «Прогноз инновационно-технологической и структурной
динамики экономики России в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе»;
 ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,
директор Института проблем рынка РАН – «Новые глобальные инновационнотехнологические вызовы и перспективы устойчивого развития экономики
России»;
 АКАЕВ Аскар Акаевич - д.т.н., профессор, иностранный член РАН, г.н.с. ИМИСС
МГУ им. М.В. Ломоносова – «Социальные последствия цифровизации и
роботизации современной капиталистической экономики»;
 БАКЛАНОВ Андрей Глебович - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,
Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, Советник
заместителя
Председателя
Совета
Федерации
–
«Интеграционные,
инфраструктурные проекты и торговые пути ХХI века: интересы России»;
 ХАКИМОВ Бахтиер Маруфович - спецпредставитель Президента РФ по делам
ШОС, член Правления Интеграционного клуба «Возможности сопряжения
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути и
формирование Большого Евразийского партнёрства»;
 ХОДИЕВ Баходир Юнусович - д.э.н., профессор, ректор Ташкентского
государственного экономического университета Республики Узбекистан;
 ИСЛАМОВ Бахтиер Анварович - Чрезвычайный и полномочный Посол
Республики Узбекистан, д.э.н., профессор ТГЭУ – «О новых трендах в ведущих
интеграционных группировках»;
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 МАКАРОВ Валерий Леонидович - академик РАН, директор Центрального
экономико-математического института РАН – «Агент-ориентированный подход
при моделировании стратегии инновационно-технологического прорыва России в
XXI веке»;
 ШУТЬКОВ Анатолий Антонович – академик РАН, главный научный сотрудник
Института
проблем
рынка
РАН
«Системный
подход
ведения
агропромышленного производства: перспективы использования в условиях
глобализации экономических и технологических процессов»;
 СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» - «Экономика России: концепции и реалии»;
 РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
ВРИО директора ИСПИ РАН – «Демографическое развитие и миграционное
взаимодействие стран СНГ с Российской Федерацией»;
 ЛАВРИКОВА Юлия Георгиевна - д.э.н., профессор, ВРИО директора Института
экономики УрО РАН – «Прогноз развития крупнейшего города: конструирование
будущего»;
 ЛОКОСОВ Вячеслав Вениаминович – д.с.н., профессор, директор Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН - «Социальнодемографическое развитие России: динамика и риски для рынка труда»;
 ОСТРОВСКИЙ Андрей Владимирович – д.э.н., проф., зам. директора ИДВ РАН,
руководитель центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН
– «Проблемы и перспективы китайской экономики в годы 13-ой пятилетки»;
 ЛОГИНОВ Евгений Леонидович - д.э.н., профессор РАН, зам. директора по
научной работе Института проблем рынка РАН – «Проблемы развития систем
управления при формировании в России цифровой экономики как конвергентной
совокупности цифровых экосистем»;
 СУХАРЕВ Олег Сергеевич - д.э.н., профессор, заведующий лабораторией
Институциональной
экономики
Института
проблем
рынка
РАН
–
«Технологическая модернизация промышленности»;
 ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, зав. лабораторией Института
проблем рынка РАН (ученый секретарь форума) – «Моделирование социальноэкономической динамики и структуры факторов экономического роста ЕАЭС и
других стран в контексте инновационно-технологической модернизации»;
 МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., руководитель Центра транзитной
экономики – «Моделирование формирования инновационно-индустриального
пояса торгового пути XXI века с учетом глобальных мировых тенденций».
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(21 декабря 2018 года, 11:00-13:00; 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, главный научный
сотрудник Лаборатория интеграции российской экономики в мировое хозяйство
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.
Выступающие:
АБДУВАЛИЕВ Абдулазиз Абдувалиевич - к.э.н. ученый секретарь Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете –
«Институциональные основы формирования инновационных рынков услуг в
Узбекистане»;
АЛИМОВА Наталья Константиновна - к.э.н., доцент, генеральный директор
Издательство «Мир науки» - «Некоторые проблемы функционирования
современных научных журналов в условиях интеграции стран Евразийского
региона»
БУТОВ Александр Владимирович - к.э.н., доцент, доц. кафедры организационноуправленческих инноваций Российский экономический университет им. Г.В.
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Плеханова – «Стратегия зарубежной экспансии международной торговой
компании»;
ВАН Тхиен Хао - аспирант, кафедры финансов и кредита, Российский
Университет Дружбы Народов, преподаватель кафедры финансов и кредита,
Куанг Чунг университет, Вьетнам – «Торгово-экономическое сотрудничество
между Россией и Китаем на фоне стратегии «один пояс и один путь»»;
ГИБАДУЛЛИН Артур Артурович – к.э.н., доцент кафедры «Энергетики» НОУ
ВО «Московский технологический институт», доцент кафедры «Экономики и
управления
в
топливно-энергетическом
комплексе»
ФГБОУ
ВО
«Государственный университет управления» - «Предпосылки формирования
общих рынков топливно-энергетических ресурсов Евразийского экономического
союза»;
ЗИЯЕВА Мухтасар Мансурджановна - к.э.н., докторант, Ташкентский
государственный экономический Университет (ТГЭУ) – «Восстановление
Великого Шёлкового пути»;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович - кандидат экономических наук, старший
преподаватель Ташкентского государственного экономического университета
(ТГЭУ) – «Формирование институциональных основ интеграции Узбекистана в
мировой рынок инвестиций в условиях либерализации национальной экономики»;
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич – к.ф.-м.н., доцент, зав. Лабораторией
интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН –
«Моделирование циклической динамики основных индикаторов социальноэкономического развития стран постсоветского пространства»;
КАЛАБИХИНА Ирина Евгеньевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
ВОЛОШИН Дмитрий Александрович – к.э.н., старший научный сотрудник
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова; ДОСИКОВ Василий Станиславович - д.э.н., старший научный
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова – «Роль транснациональных компаний в мировой
экономике и их ответственность перед обществом (на примере нефтяной
компании «Shell»)»;
КИРСАНОВ Константин Александрович - доктор экономических наук, профессор
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Директор «Научного центра
исследования истории и развития мировых цивилизаций»; АЛИМОВА Наталья
Константиновна - кандидат экономических наук, доцент, Генеральный директор
ООО «Издательство «Мир науки» - «Некоторые проблемы функционирования
современных научных журналов в условиях интеграции стран Евразийского
региона»;
КРОТОВ Александр Викторович - к.г.н., доц. каф. экономической географии и
картографии
Алтайского
государственного
университета
(Барнаул);
БАБАЙЛОВА Надежда Валериевна - учитель географии МБОУ "Гимназия 42"
(Барнаул); КИМ Роман Дмитриевич - магистр Института Демографии НИУ ВШЭ
(Москва)
–
«Факторы
повышения
конкурентоспособности
ультраконтинентальных территорий Центральной Азии»;
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КУКУШКИНА Анна Викторовна - к.ю.н., доцент МГИМО МИД России –
«Международно-правовые и аспекты устойчивого развития»;
MUMINOVA Gulmira Bakhodirovna (МУМИНОВА Гульмира Баходыровна) Senior scientific researcher, TSEU – « Marketing opportunities enabled with the
internet development: the development of web 2.0 technologies»;
НАРИНЯН Наталья Евгеньевна - соиск., н.с. Центрального ЭкономикоМатематического Института РАН – «Причины неодинаковой устойчивости курса
валют»;
СУЙЦ Виктор Паулевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа
и аудита экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова; ВОЛОШИН
Дмитрий Александрович - к.э.н., старший научный сотрудник кафедры учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
ГОЛОВАЧЕВ С.С. – советник генерального директора ГК «Росатом» по вопросам
интегрированной отчетности, руководитель рабочей группы по подготовке
интегрированного отчета; ДОСИКОВ Василий Станиславович - д.э.н., старший
научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова – «Роль нефинансовой публичной информации в
подготовке интегрированной отчетности бизнеса в постиндустриальной
экономике»;
УСМАНОВА Тальия Хайдаровна – д.э.н., профессор Департамента менеджмента
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» - «Прогнозирование инновационных решений в современной
интеграции экономик»;
ШАГАЛОВ Григорий Лазаревич – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Института проблем рынка РАН – «Краткий экскурс в историю валютных
союзов»;
ШАРКОВА Антонина Васильевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Экономика организации» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации – «Проблемы и перспективы развития интегрированных
систем на энергетических рынках Евразийского экономического союза»;
ХАРИТОНОВА Татьяна Викторовна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика
организации» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Формирование ключевых элементов стратегии повышения качества
жизни населения в странах Евразийского экономического союза»;
ХОЛИКОВ Хокимчон Хикматуллоевич - соискатель Таджикского национального
университета – «Анализ современного состояния развития системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников банковской сферы в
Республике Таджикистан»;
ЭШЕВА Сарвиноз Ахматовна – соискатель базовой докторантуры Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете –
«Инвестиционный потенциал Республики Узбекистан в рамках торговоэкономического сотрудничества со странами СНГ».
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Секция 2. Модернизация и экономическая безопасность
(11:00-13:00; 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:
АКАЕВА Саадат Аскаровна – MBA, руководитель проекта ВЭБ, Москва – «О
необходимости
технологической
модернизации
химической
отрасли
промышленности России»
АНТИПОВ Владислав Юрьевич - студент 1-го курса Финансового университета
при Правительстве РФ – «Модернизация системы управления образованием в РФ:
перспективы и ключевые подходы в преобразовании»;
БАЛЫНИН Игорь Викторович - преподаватель Департамента общественных
финансов Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации –
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«Комплекс предложений по реформированию пенсионной системы Российской
Федерации»;
ДУДИН Михаил Николаевич – д.э.н., профессор, зав. лабораторией
стратегического развития агропромышленного комплекса ИПР РАН –
«Информационные технологии как средство интенсификации российского
сельского хозяйства»;
ЕГОРОВА Ирина Сергеевна - к.э.н., доцент Финансовый университет при
Правительстве РФ, член экспертного совета СРО РСА – «Аудит эффективности
использования
государственных
средств:
проблематика
обеспечения
экономической безопасности»;
ЕРМИЛИНА Диана Александровна - к.э.н., ведущий научный сотрудник
Лаборатории финансово-денежного регулирования национальной экономики
Института проблем рынка РАН – «Особенности российской экономики:
современные реалии»;
КОЧУРОВА Лидия Ивановна - к.э.н., доцент кафедры экономики Кемеровского
института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Бизнес-рынок – рынок без
будущего»;
КРОТОВ Александр Викторович - к.г.н., доц. каф. экономической географии и
картографии
Алтайского
государственного
университета
(Барнаул);
ФИЛИППОВА Яна Сергеевна - магистр МГУ (Москва) – «Совершенствование
механизма противодействия финансовым правонарушениям с использованием
оффшорных схем и перспективы формирования оффшорно-инновационной зоны
в Крыму»;
ЛЯСНИКОВ Николай Васильевич – д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник лаборатории стратегического развития агропромышленного комплекса
ИПР РАН – «Особенности воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве»;
МАКСИМОВА Капиталина Лиусуновна - зам. директора по экономике ООО
«Наука», аспирант кафедры «Труда и социальной политики» Института
государственной службы управления Российской академии народного хозяйства
при Президенте РФ – «Экономическая безопасность Дальнего Востока в аспекте
миграционного оттока жителей региона»;
МКРТЧЯН Софья Юрьевна – аспирант, Департамент общественных финансов,
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации;
ФЕДОРОВА Ирина Юрьевна – д.э.н., доцент, профессор Департамента
общественных финансов, Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации, научный руководитель. – «Применение механизма
государственно-частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных
систем России»;
НЕВМЫВАКО Валерия Павловна - соискатель Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации –
«Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышения
«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности»
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ОРДЫНСКАЯ Елена Валерьевна - к.э.н., в.н.с. Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН – «Некоторые аспекты использования налоговых
инструментов для стимулирования инвестиционной активности»;

ПЕТРОВ Владислав Владимирович – соискатель Института проблем рынка
РАН – «Неправомерное использование инсайдерской информации при
торговле акциями и депозитарными расписками как угроза экономической
безопасности фондового рынка»;
РАХМАТОВА Заррина Исломовна - старший преподаватель кафедры «Финансы
и кредит» Института экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции, соискатель Института проблем рынка РАН –
«Многообразие подходов к исследованию эволюции банковской системы в
контексте обеспечения экономической безопасности»;
САЙФИЕВА Светлана Николаевна – к.э.н., доцент, заведующая лабораторией
Института проблем рынка РАН – «Новое налоговое маневрирование и
экономический рост»;
СОЛОВЬЕВА Светлана Викторовна – к.э.н., ведущий научный сотрудник
Института проблем рынка РАН – «Новые экономические условия и старая
денежно-кредитная политика банка России»;
ХАМБАЗАРОВ Шамиль Бесланович – соискатель Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации – «Особенности терминологии в современной медицинской
информатике и инженерии»;
ШВАНДАР Дарья Владимировна - к.э.н., доцент Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации – «Парадоксы спецификации «рыночных
свобод» предпринимателей в рамках реализации стратегии импортозамещения»;
ШЕДЬКО Юрий Николаевич – д.э.н. ФГОБУ ВО «Национальный
исследовательский университет МЭИ», Инженерно-экономический институт,
кафедра «Информационная и экономическая безопасность», Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Академия подготовки главных специалистов» (г.Краснодар), консультант;
ВЛАСЕНКО Михаил Николаевич – к.э.н. ФГОБУ ВО «Национальный
исследовательский университет МЭИ», Инженерно-экономический институт,
кафедра «Информационная и экономическая безопасность», Международная
Контртеррористическая Тренинговая Ассоциация (МКТА), консультант –
«Управление рисками в системе экономической безопасности региональных
объектов промышленности».
Секция 3. Региональные проблемы пространственного развития экономики
(11:00-13:00; 14:00-16:00 - 6 этаж, 602 комн.)
Вопросы для обсуждения:
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 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:
КУЗНЕЦОВ Сергей Валентинович - д.э.н., профессор, директор Института
проблем региональной экономики СбП НЦ РАН;
ДОХОЛЯН Сергей Владимирович - д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник Института социально-экономических исследований Дагестанского НЦ
РАН.
Модератор:
ОМАРОВА Зарема Курбановна – д.э.н., г.н.с. Лаборатории интеграции
российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН.
Выступающие:
АЗИМОВ Абдумавлон Джалилович - доктор экономических наук, профессор,
заведующей кафедрой «Экономической теории» Института Экономики и
Торговли Таджикского Государственного Университета Коммерции (Худжанд,
Таджикистан); АКРАМОВ Шариф Юлдашевич – к.с.н., ведущий научный
сотрудник ИСПИ РАН; АЗИМОВ Абдуманнон Абдумавлонович, магистр,
Института Экономики и Торговли Таджикского Государственного Университета
Коммерции (Худжанд, Таджикистан) – «Трудовая миграция в Таджикистане:
тренды и подходы к управлению»;
АДЫЛОВА Зульфия Джавдатовна – д.э.н., главный научный сотрудник НИЦ при
Ташкентском государственном экономическом университете – «Развитие
регионального туризма в ракурсе возрождения Великого Шелкового пути»;
БОГАТЫРЕВ Семен Юрьевич - к.э.н., доцент, доцент департамента
корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового
университета при Правительстве РФ – «Теория перспектив: российское
приложение»;
ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна - к.э.н., доц., член РАЕН и IFA
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
Финансового университета при Правительстве РФ – «Социальная поддержка
граждан в условиях экономической нестабильности палитрой налоговых
элементов и механизмов»;
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КУКУШКИНА Анна Викторовна - к.ю.н., доцент МГИМО МИД России –
«Международно-правовые и аспекты устойчивого развития»;
НАЗРУЛЛАЕВ Нуруллахон Сагдуллаевич - младший научный сотрудник Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете,
г. Ташкент, Республика Узбекистан – «Повышения активности финансовых
посредников в регионах залог эффективного роста экономики»;
ПАЦИОРКОВСКИЙ Валерий Валентинович - д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН –
«Местное самоуправление в тисках административно-территориальных
преобразований»;
ПЛИСЕЦКИЙ Евгений Леонидович - доктор педагогических наук, профессор,
профессор Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации – «Стратегия и приоритеты
пространственного развития регионов России»;
ПОНОМАРЕВА Марина Александровна – к.э.н., доцент, заместитель
заведующего кафедрой по науке «Экономика организации» Финансового
университета при Правительстве РФ - «Формирование кадрового резерва, как
один из эффективных инструментов предпринимательской деятельности»;
ПОПОВА Лариса Алексеевна - д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ
УрО РАН – «Условия и возможности промышленного освоения Арктической
зоны России»;
СИМАГИН Юрий Алексеевич - к.г.н., доцент, в.н.с. Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, доцент Департамента
экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ –
«Территориальная дифференциация естественного движения населения в
современной России»;
СКУФЬИНА Татьяна Петровна – д.э.н., профессор, директор ФГБУН «Институт
экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН», г.
Апатиты, Мурманская область; СЕРОВА Наталья Александровна – к.э.н.,
старший научный сотрудник Отдела государственного и муниципального
управления на Севере РФ ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П.
Лузина Кольского научного центра РАН», г.Апатиты, Мурманская область–
«Роль мурманского транспортного узла в развитии арктической зоны РФ»;
ТАВАКАЛОВ Жонибек Тавакалович – младший научный сотрудник научноисследовательского центра НИЦ «Научные основы и проблемы развития
экономики Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом
университете – «Анализ уровня продовольственной безопасности населения на
территории»;
ТАШМАТОВ Рустам Хусанович – к.э.н., зав. сектором Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете –
«Механизм стимулирования инновационного развития сельского хозяйства»;

13

УМАРОВА Малика Бахтияровна - младший научный сотрудник, Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана»при ТГЭУ, г. Ташкент, Республика Узбекистан – «Повышение
инвестиционной привлекательности региона путем развития региональных
страховых рынков»;
ХАРИТОНОВА Наталия Анатольевна – д.э.н., профессор кафедры «Экономика
организации» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Социальный контроллинг в системе управления развитием
моногородов и градообразующих организаций»;
ШАМСИЕВ Фуркат Каримович - старший преподаватель кафедры
«Менеджмент» Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики – «Региональная экономика: сущность, содержание и современная
трактовка»;
ЩЕРБАКОВА (Пономарева) Анна Сергеевна - к.э.н., с.н.с. ИСЭ и ЭПС Коми НЦ
УрО РАН (г. Сыктывкар) – «Социальные аспекты эффективности аграрного
сектора сельской экономики северного региона»;
ШУКАЕВА Анна Вячеславовна - к.с.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения института ФКОУ ВО "Академия
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний" – «К вопросу об
инвестициях в производственной сектор уголовно-исполнительной системы».
Секция 4. Экологические проблемы экономического развития
(11:00-13:00; 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, главный научный
Лаборатории
экономического
регулирования
экологически
устойчивого
хозяйствования ИПР РАН.
Модератор:
ТУЛУПОВ Александр Сергеевич – д.э.н., зав. лабораторией экономического
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН.
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Выступающие:
ЗОКИРОВ Шухрат Эркиналиевич - младший научный сотрудник Научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете. –
«Развитие использования возобновляемых источников энергии в Узбекистане»;
НИКОЛАЕВА Ольга Евгеньевна – к.э.н., доцент МГУ им М.В. Ломоносова,
кафедра «Учета, анализа и аудита», г. Москва, профессор расширенного
факультета Калифорнийского государственного университета (г. Хейвард), членкорреспондент
РАДСИ
(Российской
Академии
диалектико-системных
исследований и разработок), победитель Третьего и Пятого Всероссийских
конкурсов «Лучший бухгалтер России», действительный член Международной
ассоциации бухгалтеров; ВОЛОШИН Дмитрий Александрович - к.э.н., старший
научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова – «Философия бережливого отношения, как
составляющая концепции нового интегрированного мышления, в интересах
общества и природы (на примере «Toyota»)»;
МИКАЕЛЯН Анна Рафаеловна - аспирант Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – «Очистка подземных
вод от железа: современное состояние проблемы»;
ПАРШИНА Любовь Николаевна - к.э.н., доцент кафедры «Экономическая
теория» Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I – «Экологический ущерб при развитии добывающей
отрасли»;
ПЕРЕЛЕТ Ренат Алексеевич - в.н.с. Института системного анализа ФИЦ РАН –
«Кризис водопользования»;
ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна - к.э.н., доц., доцент департамента мировой
экономики и мировых финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» - «Перспективы развития валютнофинансовой интеграции стран ЕАЭС»;
СМОЛИНА Светлана Георгиевна - К.т.н., Старший научный сотрудник ФИЦ
«Информатика и управление» - Институт системного анализа РАН – «Оценка
перспектив развития речного транспорта вследствие глобального потепления
климата для рек Севера Европейской территории России»;
ТУЛУПОВ Александр Сергеевич - д.э.н., заведующий лабораторией
экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР
РАН - «Обращение с промышленными отходами: стимулирование к снижению
негативной нагрузки на базе страхового инструментария».
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Секция 5. Моделирование эволюционного развития социально-экономических
систем
(11:00-13:00; 14:00-16:00 - 6 этаж, 606 комн.)
Вопросы для обсуждения:
 Моделирование эволюционного развития и структурной динамики социальноэкономических систем стран постсоветского пространства.
 Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических
систем в рамках развития и расширения ЕАЭС.
 Эконометрическое моделирование циклического развития социальноэкономических процессов в условиях интеграции и глобальной
нестабильности.
Сопредседатели:
ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович - д.э.н., профессор, Государственный университет
управления;
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, зав. лабораторией Лаборатории
интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН.
Модератор:
МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник,
руководитель Центра исследований транзитной экономики Лаборатории
интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН.
Выступающие:
ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович - д.э.н., профессор, Государственный университет
управления – «О применении уравнения Ферхюльста для анализа дифференциации
денежных доходов населения России в условиях нестабильности»;
БЕССОНОВ Владимир Аркадьевич - кандидат физико-математических наук,
заведующий лабораторией Лаборатории исследования проблем инфляции и
экономического роста НИУ «Высшая школа экономики» - «Об издержках,
порождаемых проблемами измерения инфляции»;
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, зав. лабораторией Лаборатории
интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН –
«Моделирование социально-экономической циклической динамики и структуры
факторов экономического роста ЕАЭС и других стран в контексте инновационнотехнологического прорыва»;
КОБИЛ Шабнами - научный сотрудник Лаборатории интеграции российской
экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Моделирование механизмов
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регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях Евразийской
экономической интеграции и глобальной нестабильности»;
МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник,
руководитель Центра исследований транзитной экономики Лаборатории
интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН –
«Моделирование сопряжения глобальных инфраструктурно-интеграционных
проектов и развития торговых путей XXI века»;
ПРОКОПЬЕВ Михаил Григорьевич - д.э.н., профессор, главный научный
Лаборатории
экономического
регулирования
экологически
устойчивого
хозяйствования
ИПР
РАН
–
«Продовольственная
безопасность:
воспроизводственный аспект».
ЧЕРНЯВСКИЙ Сергей Владимирович - д.э.н., профессор, главный научный
Лаборатории
экономического
регулирования
экологически
устойчивого
хозяйствования
ИПР
РАН
–
«Моделирование
механизма
изъятия
дифференциальной горной ренты в нефтедобывающей промышленности России в
условиях нестабильности»;
БОГАТЫРЕВ Сергей Индрисович - заведующий кафедрой экономической
безопасности
Института
комплексной
безопасности
и
специального
приборостроения Российского технологического университета (МИРЭА), научный
сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство
ИПР РАН – «Обеспечение экономической безопасности финансовой системы
России на основе цифровых финансовых технологий в условиях развития теневого
банкинга»;
ПЕТРОВ Владислав Владимирович – кандидат экономических наук, научный
сотрудник ИПР РАН - «Методы диагностирования инсайдерской торговли на
российском фондовом рынке в целях обеспечения экономической безопасности»;
УСМАНОВ Далер Ирматович - старший преподаватель института управления,
кафедры менеджмента и маркетинга Белгородского государственного
национального
исследовательского
университета
(НИУ
«БелГУ»)
«Моделирование оценки влияния факторов глобальной нестабильности на
экономическое неравенство регионов России»;
СИМОНОВА Юлия Сергеевна - кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник ИПР РАН - «Выявление циклических закономерностей эволюции
российской банковской системы и определение направления совершенствования
методологических аспектов анализа цикличности эволюции российской
банковской системы»;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Саидакмал Набиевич - кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник ИПР РАН – «Стратегирование развития Евразийского
экономического союза и разработка механизмов формирования единого
экономического пространства на основе применения эконометрических методов»;
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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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