
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ ПРИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ РАН 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РАН 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 

 

  
 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАН 

РОССИЙСКИЙ ФОНД 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(РФФИ) 

 

  
 

  

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ДЕМОГРАФИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  

  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ КОМИТЕТА 

НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА ДЖ. АЛЫШБАЕВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ М. 

КОТАНЯНА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВЫ 
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ПРОГРАММА ДЕВЯТОГО ФОРУМА 

 

 

  
 

 

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

 

 

29-30 октября 2020 года 

 

 

 

МОСКВА 2020 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

Место проведения: Институт проблем рынка РАН, 

Нахимовский проспект, д. 47, пятый этаж, ауд. 520: 

 

10:00-11:00 Регистрация 

11:00-14:00 Пленарное заседание 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Пленарное заседание 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

Место проведения: Институт проблем рынка РАН, 

Нахимовский проспект, д. 47: пятый этаж, комн. 520, 521; шестой этаж, 

комн. 602, 606; седьмой этаж, комн. 702. 

 

11:00-13:00 Круглый стол и Секционные заседания 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Круглый стол и Секционные заседания 

16:00-17:00 Подведение итогов 

 

Продолжительность: 

 

Пленарного доклада   15 мин. 

Секционного сообщения  10 мин. 

Подведение итогов   10 мин. 
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29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(11:00-14:00; 15:00-17:00 - пятый этаж, 520 комната) 

 

Пленарное заседание: 

 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОРЫВА И БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Обсуждаемые проблемы: 

1. Моделирование влияния пандемии коронавируса COVID-19 и 

мероприятий по борьбе с ней на развитие социально-экономических 

систем. 

2. Динамика институтов инновационного развития в условиях санкций и 

пандемии COVID-19: российский и зарубежный опыт. 

3. Циклические тенденции и перспективы развития мировой экономики и 

места России в глобальном экономическом пространстве. 

4. Смена технологических укладов с последующим резким скачком 

производительности и ростом экономики. 

5. Будущее российской экономики: прогноз структурных изменений. 

6. Четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения 

нестабильности, возможного коллапса мировой экономической системы и 

ответы на вызовы. 

7. Проблемы, реалии и перспективы развития российско-белорусской 

интеграции. 

8. Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики 

экономики России и других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с 

учетом мировых тенденций. 

9. О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов 

ЕАЭС и ЭПШП. 

10. Применение механизма государственно-частного партнёрства при 

развитии транспортно-транзитных систем. 

11. Современные интеграционные процессы в мире. 

12. Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 

13. Модернизация как фактор экономической безопасности России и других 

стран ЕАЭС. 

14. Проблемы, реалии и перспективы экономического сотрудничества России 

со странами ЕС. 

15. Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в 

модернизации экономики. 

16. Социально-демографические проблемы модернизации. 
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17. Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие 

достижения экономической безопасности. 

18. Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского 

хозяйства. 

19. Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных 

интеграционных процессах. 

20. Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов. 

21. Влияние социально-экономической динамики и структуры факторов 

экономического роста на экономическое неравенство регионов России. 

22. Проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня 

бедности и принятию мер по его устойчивому снижению в соответствии с 

национальными целями Российской Федерации. 

23. Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской 

среды от финансовых угроз и рисков. 

24. Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных 

государств. 

25. Межрегиональные экономические отношения - интеграционный фактор 

российской экономики. 

26. Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 

27. Моделирование эволюции и структурной динамики социально-

экономических систем. 

28. Математическое и компьютерное моделирование социально-

экономических систем. 

29. Эконометрическое моделирование циклического развития социально-

экономических процессов. 

30. Моделирование влияния пандемии коронавируса COVID-19 и 

мероприятий по борьбе с ней на функционирование торговых путей. 

 

 

Ведущий пленарного заседания: 

 

• д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Института проблем 

рынка РАН Валерий Анатольевич ЦВЕТКОВ. 

 

Вступительное слово Сопредседателей Оргкомитета Форума: 

 

• Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Ильяса Магомед-Саламовича УМАХАНОВА; 

 

• академика РАН, научного руководителя Центрального экономико-

математического института РАН Валерия Леонидовича МАКАРОВА; 

 

• академика РАН, руководителя Секции экономики ООН РАН, директора ИНП 

РАН Бориса Николаевича ПОРФИРЬЕВА. 
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Пленарные доклады: 

 

• НИГМАТУЛИН Роберт Искандрович - академик РАН, научный 

руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член 

Президиума РАН – «Что надо сделать, чтобы инициировать экономический 

рост России?»; 

• ПОЛТЕРОВИЧ Виктор Меерович - академик РАН, руководитель научного 

направления «Математическая экономика» ЦЭМИ РАН – «О стратегии 

экономического чуда в условиях санкций и пандемии»; 

• ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич - руководитель Секции экономики ООН 

РАН, научный руководитель ИНП РАН – «Обеспечение национальных 

интересов России в связи принятием и реализацией Парижского соглашения 

по климату»; 

• ШУТЬКОВ Анатолий Антонович – академик РАН, главный научный 

сотрудник ИПР РАН - «Проблемы реализации доктрины продовольственной 

безопасности РФ»; 

• КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – чл.-корр. РАН, заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН – «Императивы эволюции: образ будущего в 

социально-экономических координатах»; 

• ЧИЧКАНОВ Валерий Петрович – чл.-корр. РАН, Советник президента РАН 

- «Роль человеческого капитала в экономике будущего»; 

• СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич - чл.-корр. РАН, научный руководитель 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» - «Модель 

экономического роста России: пределы трансформации»; 

• БАХТИЗИН Альберт Рауфович - чл.-корр. РАН, директор ЦЭМИ РАН – 

«Система проектирования агент-ориентированных моделей для запуска на 

суперкомпьютерах»; 

• ШИРОВ Александр Александрович - чл.-корр. РАН, директор ИНП РАН – 

«Возможности и риски посткоронакризисного восстановления экономики»; 

• РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич - чл.-корр. РАН, директор ФНИСЦ ИСПИ 

РАН – «Демографическое развитие и миграционное взаимодействие стран 

СНГ с РФ в условиях пандемии»; 

• ПОПКОВ Сергей Юрьевич - д.э.н., профессор, заместитель генерального 

директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России – «Профессии 

будущего»; 

• БАКЛАНОВ Андрей Глебович - к.и.н., профессор НИУ ВШЭ, заместитель 

Председателя Ассоциации российских дипломатов – «Перспективы 

российско-африканского сотрудничества в контексте концепции Большой 

Евразии»; 

• ГУРСКИЙ Василий Леонидович - к.э.н., доцент, директор Института 

экономики НАН Республики Беларуси – «Приоритеты промышленно-

технологического сотрудничества Беларуси и России в условиях новых 

вызовов и угроз»; 
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• ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович - д.э.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, главный научный сотрудник ИПР РАН – 

«Методологические аспекты обеспечения национальной экономической 

безопасности в условиях многополярного мира»; 

• ЛАВРИКОВА Юлия Георгиевна - д.э.н., профессор, директор Института 

экономики УрО РАН – «Модели пространственного развития Российской 

Федерации»; 

• ЛЕНЧУК Елена Борисовна - д.э.н., профессор, директор ИЭ РАН – «Готова 

ли Россия к технологическому рывку?»; 

• ЛОКОСОВ Вячеслав Вениаминович – д.с.н., профессор, директор ИСЭПН 

РАН - «Демографическое развитие России: динамика и социально-

экономические риски»; 

• КОСТИН Геннадий Александрович - доктор технических наук, доцент, 

член-корреспондент МАН ВШ и РАВН, проректор по научной работе Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики – 

«Цифровые технологии в обучении: как минимизировать риски?»; 

• РАХМАНКУЛОВ Мир-Акбар Хаджи-Акбарович - д.ю.н., профессор, 

первый заместитель директора ИСМИ при Президенте Республики 

Узбекистан – «Перспективы эконмического сотрудничества в Центральной 

Азии – взгляд из Узбекистана»; 

• ШАРИПОВ Конгратбой Авезимбетович - д.т.н., профессор, ректор 

Ташкентского государственного экономического университета. – 

«Узбекистан — ЕАЭС: преимущества и недостатки»; 

• ИСЛАМОВ Бахтиер Анварович - д.э.н., профессор, директор Ташкентского 

филиала МГИМО – «Узбекистан и интеграционные процессы в Евразии»; 

• ДЫЙКАНБАЕВА Токтобюбю Саякбаевна - д.э.н., профессор, директор ИЭ 

имени академика Дж. Алышбаева НАН Кыргызской Республики – «Опыт 

реализации комплексного социально значимого проекта в целях развития 

общего финансового рынка ЕАЭС»; 

• БУРАК Петр Иосифович - д.э.н., профессор, вице-президент РАЕН, 

директор Института региональных экономических исследований (ИРЭИ – 

«Методические и организационные проблемы реализации стратегического 

планирования на региональном и макрорегиональном уровнях управления 

экономикой»; 

• СУХАРЕВ Олег Сергеевич – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

ИЭ РАН – «Ковидный» кризис и проблема запуска экономического роста в 

России»; 

• ДАДАБАЕВА Зарина Абдурахмановна - д.полит.н., в.н.с. ИЭ РАН, 

профессор РГГУ – «Потенциал и перспективы сотрудничества ЕАЭС и 

Республики Таджикистан». 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 5 этаж, 520 комн.) 
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РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И 

ПАНДЕМИИ COVID-19: РЕАЛИИ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 

СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 

 

Выступающие: 

 

• АКАЕВ Аскар Акаевич - иностранный член РАН, профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова – «Человеческий капитал будет определять производительность 

труда в эпоху цифровой экономики»; 

• ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич - доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления 

"Институты современной экономики и инновационного развития", Института 

экономики РАН – «Евразийская интеграция: испытание пандемией и 

кризисом»; 

• САИДМУРАДОВ Лутфилло Хабибуллоевич - д.э.н., профессор, чл.-корр. 

НАН РТ, главный научный сотрудник Института экономики и демографии 

НАН Республики Таджикистан – «Стратегия устойчивого развития 

Таджикистана: возможности и перспективы»; 

• КАШИН Владимир Анатольевич - доктор экономических наук, профессор, 

член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства 

и правоприменительной практики при Торгово-промышленной Палате РФ – 

«Через рифы и сквозь мифы: непознанными тропами российской 

неокономики»; 

• ПАВЛОВ Вячеслав Иванович - доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ИПР РАН – «Основные вызовы и угрозы 

экономической безопасности России в 2020-2021 гг. новые ориентиры 

развития»; 

• АБРАМОВ Михаил Давыдович - Президент Экспертно-аналитического центра 

по модернизации и технологическому развитию экономики (ЭАЦ 

«Модернизация» - «Что же делать конкретно? О некоторых резервах 

экономики России»; 

• ВАРДОМСКИЙ Леонид Борисович - д.э.н., профессор, руководитель Центра 

постсоветских исследований ИЭ РАН, заведующий сектором постсоветских 

стран и евразийской интеграции ИЭ РАН – «Евразийская интеграция: 

современное состояние и векторы дальнейшего развития»; 

• АНДРОНОВА Инна Витальевна - д.э.н., профессор, Заведующей кафедрой 

«Международных экономических отношений» Российского университета 

дружбы народов – «Внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности ЕАЭС»; 

• РАСТВОРЦЕВА Светлана Николаевна - д.э.н., профессор, профессор 

департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ – «Инновационный путь ухода экономики от траектории 

предшествующего развития для регионов России»; 
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• ДУДИН Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, заместитель директора по 

науке Института проблем рынка РАН - «Перспективы Индустрии 4.0 и 

цифровизации промышленности в России и мире: инновационно-

технологический прорыв»; 

• БАРМИН Фёдор Викторович - к.э.н., советник заместителя Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

«Национальный проект "Наука" стартовые вектора базиса. Статус, проблемы и 

перспективы»; 

• МИРСАИДОВ Аброр Бобоевич - д.э.н., профессор, заместитель директора 

Института экономики и демографии Национальной академии наук 

Таджикистан – «Инновационное экономическое партнерство Республики 

Таджикистан и РФ: современное состояние и перспективы развития»; 

• ПИЛИПЕНКО Игорь Валерьевич - к.г.н., MPA, директор института 

Конкурентоспособности и Интеграции (Ниики), АНО – «Направления 

совершенствования институтов Евразийского экономического союза»; 

• СИМОНОВ Константин Васильевич - к.полит.н., руководитель Департамента 

Политологии, ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ; 

ПЕТРОСЯНЦ Даниэл Викторович, к.э.н., заместитель руководителя 

Департамента Политологии, ФГОБУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве РФ – «Синтетический анализ развития экосистем инноваций в 

российских университетах»; 

• СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович - д.э.н., профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ, заслуженный экономист РФ, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 

Пенсионного фонда Российской Федерации – «Глобальные вызовы развитию 

государственной пенсионной системе России»; 

• ТУЛУПОВ Александр Сергеевич - д.э.н., заведующий лабораторией 

экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования 

ИПР РАН; МУДРЕЦОВ Анатолий Филиппович – д.э.н., главный научный 

сотрудник, Институт проблем рынка РАН - «Оценка предотвращаемого при 

реализации национального проекта «Экология» ущерба на примере 

утилизации твердых коммунальных отходов»; 

• ТАЛИПОВА Нигора Тулкуновна - к.э.н., доцент кафедры «Международная 

экономика» Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

ЗИЯДУЛЛАЕВА Лола Саидкаримовна — к.э.н., доцент Ташкентского 

государственного университета востоковедения – «Модернизация 

внешнеэкономической стратегии и инновационного развития Республики 

Узбекистан на современном этапе»; 

• ПАК Егор Вадимович – к.э.н., старший преподаватель, кафедра МЭО и ВЭС 

им. Н.Н. Ливенцева, МГИМО МИД России – «Инфраструктурный вектор 

реализации инициативы “один пояс, один путь”: интересы РФ И Казахстана»; 

• ПОЛЯНОВА Татьяна Николаевна - к.э.н., доцент, кафедра УГМК 

«Международные транспортные операции» МГИМО МИД России – 
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«Некоторые вопросы формирования мультимодальных транспортно-

логистических центров в странах ЕАЭС»; 

• ЧЕРНЫШОВ Михаил Михайлович – к.э.н., доцент, зав. лабораторией проблем 

пространственного развития ИПР РАН – «Оценка эффективности 

государственной региональной политики в контексте сопряжения стратегий 

развития регионов и макрорегионов стран Евразийского экономического 

союза»; 

• АНИЩЕНКО Алеся Николаевна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией 

стратегического развития агропромышленного комплекса ИПР РАН – 

«Сельское хозяйство России: тенденции и проблемы развития»; 

• ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович – научный сотрудник Лаборатории 

интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН – «Влияние 

пандемии коронавируса COVID-19 и мероприятий по борьбе с ней на уровень 

бедности в ЕАЭС и других странах постсоветского пространства»; 

 

Секция 1. Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности 

 

(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 5 этаж, 520 комн.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Циклические тенденции и перспективы развития мировой экономики и 

места России в глобальном экономическом пространстве. 

• Смена технологических укладов с последующим резким скачком 

производительности и ростом экономики. 

• Будущее российской экономики: прогноз структурных изменений. 

• Четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения 

нестабильности, возможного коллапса мировой экономической системы и 

ответы на вызовы. 

• Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики 

экономики России и других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с 

учетом мировых тенденций. 

• О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов 

ЕАЭС и ЭПШП. 

• Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии 

транспортно-транзитных систем. 

• Современные интеграционные процессы в мире. 

• Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 
 
Сопредседатели:  
 
ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович - д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство ИПР РАН; 
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АНДРОНОВА Инна Витальевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Международных экономических отношений» РУДН. 

 

Модератор: 

 

ОМАРОВА Зарема Курбановна – д.э.н., доцент, главный научный 

сотрудник ИПР РАН. 

 

Выступающие: 

 

• АВЕЗОВ Азизулло Хабибович – д.э.н., профессор, Политехнический 

институт Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими – 

«Прогноз развития рынка одежды Таджикистана на период до 2025 года»; 

• ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович - кандидат экономических наук, 

докторант Университета мировой экономики и дипломатии МИД 

Республики Узбекистан – «Императивы обеспечения экономической 

безопасности Республики Узбекистан при интеграции в мировой рынок 

капитала в условиях нестабильности»; 

• КОБИЛ Шабнами Кобилджоновна - младший научный сотрудник 

лаборатории Интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

Института проблем рынка РАН – «Общее экономическое пространство 

Евразийского экономического союза: проблемы формирования и 

возможности его развития»; 

• РАЗЛЕТОВСКАЯ Виктория Валерьевна - к.э.н., докторантура МГИМО 

Университет – «Перспективные направления развития российского 

сегмента финансовых технологий на глобальных рынках»; 

• ХАСАНОВ Улугбек Атабаевич - заведующий кафедрой «Международные 

отношения» Университета Мировой экономики и дипломатии – «Россия - 

Узбекистан: новый потенциал возможностей»; 

• ШВАНДАР Дарья Владимировна - к.э.н., доц. Заместитель руководителя 

департамента логистики и маркетинга по УМР, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации – «Современные тенденции 

логистики: диджитализация, идентификация, интеграция»; 

• ШЛЯПНИКОВ Александр Александрович - магистр 2 курса ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» - «Роль и значимость вклада 

Российской Федерации в формирование и развитие ЕАЭС». 

 

Секция 2. Модернизация и экономическая безопасность 

 
(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 5 этаж, 521 комн.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Модернизация как фактор экономической безопасности России и других 

стран ЕАЭС. 
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• 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. 

• Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в 

модернизации экономики. 

• Социально-демографические проблемы модернизации. 

• Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие 

достижения экономической безопасности. 

• Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского 

хозяйства. 
 
Сопредседатели: 
 
ДУДИН Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, заместитель директора по 

науке Института проблем рынка РАН; 

 

ГУБАНОВ Сергей Семёнович – д.э.н., профессор, главный редактор 

журнала «Экономист». 

 

Модератор: 

 

БРЫНЦЕВ Александр Николаевич – д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

Макроэкономического анализа и прогнозирования ИПР РАН. 
 
Выступающие: 
 

• АВЕЗОВА Махбуба Мухамедовна - доктор экономических наук, 

профессор, Политехнический институт Таджикского технического 

университета им. акад. М.С. Осими – «Особенности формирования 

национальной внешнеторговой политики малой экономики»; 

• АЛЬТЕРМАН Анастасия Александровна - студентка финансового 

факультета «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации» - «Структурный анализ национального проекта 

«образование»; 

• БАЛЫНИН Игорь Викторович – к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации – «Федеральный 

бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: каким он 

будет?»; 

• БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК Любовь Александровна - к.э.н., доцент, 

старший научный сотрудник, Центр инновационной экономики и 

промышленной политики, Институт экономики Российской академии наук 

- «Вопросы корректировки стратегии экономической безопасности в 

современных условиях»; 

• БРАТАРЧУК Татьяна Витальевна - декан подготовительного факультета 

(для иностранных граждан) к.э.н., доц. кафедры "Государственное и 

муниципальное управление" ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» - «Современные механизмы 

реализации государственных программ развития промышленности»; 

• БРЫНЦЕВ Александр Николаевич – д.э.н., профессор, г.н.с., зав. 

Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования – «К 

вопросам устойчивого развития страны: переход в новый технологический 

уклад без глобальных потрясений»; 

• БУЗДАЛИНА Ольга Борисовна - к.э.н., профессор, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - 

«Новые тенденции развития малого и среднего бизнеса в условиях угрозы 

экономический безопасности Российской Федерации на фоне 

коронавируса»; 

• БОРТАЛЕВИЧ Светлана Ивановна – д.э.н., профессор, г.н.с. ИСПИ РАН; 

ШТУРМИН Филипп Сергеевич - руководитель проектов консалтинговой 

компании B2B Airwaves CG – «Влияние жизненных циклов на 

стратегическое управление и инновационные процессы промышленных 

предприятий»; 

• ДУДИН Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, заместитель директора по 

науке Института проблем рынка РАН – «Инновационные технологии 

борьбы с грибковыми инфекциями в кормопроизводстве молочного 

скотоводства (органические пероксиды): ответ на большие вызовы 

продовольственной безопасности страны»; 

• ДАВЛЕТШИНА Лиана Альбертовна - студент Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, базовая кафедра 

«Управление проектами и программами CapitalGroup» - «Оценка влияния 

пандемии коронавируса на деятельность фитнес клубов»; 

• ЗИЯДУЛЛАЕВА Лола Саидкаримовна — к.э.н., доцент Ташкентского 

государственного университета востоковедения – «Повышение качества 

человеческого капитала в Республике Узбекистан в свете реализации 
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Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям на 2017-2021 

гг.»; 

• ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, заведующий 

Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

ИПР РАН; УРУНОВ Асрор Алижонович – д.э.н., профессор ФГБОУ 

«Государственный университет управления»; ЮСУПОВА Гулнора 

Абдуманоновна – к.э.н., доцент кафедры инженерной экономики и 

менеджмента Политехнического института Таджикского технического 

Университета имени академика М.С. Осими – «Рынок банковских 

продуктов Республики Таджикистана: анализ современного состояния и 

перспективы их развития»; 

• ИФРАИМОВ Бинсион Эдуардович - студент 3-го курса Финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации – «Анализ зависимости динамики доходов федерального 

бюджета от активности экономических агентов на Российском фондовом 

рынке в 2015-2018 гг.»; 

• КАЛАБИН Вадим Александрович - студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - «К 

вопросу о реализации национальной программы «цифровая экономика» в 

Российской Федерации»; 

• КИСЕЛЕВА Анна Михайловна - студентка 3 курса Факультета экономики 

и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Прогрессивная шкала налогообложения в России: перспективы 

совершенствования»; 

• КУЛАКОВ Александр Вадимович - студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Сравнительная характеристика инструментов формирования накоплений 

на старость»; 

• КУРОХТИНА Оксана Юрьевна – студент 4 курса бакалавриата 

Финансового Университета при Правительстве РФ – «Обеспечение 

эффективности и результативности надзорных мероприятий в сфере 

охраны здоровья: направления реформирования»; 

• ЛАПИН Андрей Викторович - к.ю.н., с.н.с. Лаборатории 

макроэкономического анализа и прогнозирования Института проблем 

рынка РАН – «Модернизация экономической политики Российской 

Федерации в отношении рынка нефти и нефтепродуктов»; 

• МАЛЯВКО Анастасия Вадимовна - студентка 2 курса Финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

«Модернизация моделей управления национальной экономики в условиях 

ресурсной парадигмы»; 

• МЕЛЬНИЧУК Марина Владимировна - руководитель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», доктор экономических 

наук, кандидат педагогических наук, профессор, Почетный работник 
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высшего профессионального образования Российской Федерации - 

«Зарубежный опыт реализации инновационных программ в подготовке 

кадров для инновационной промышленности Российской Федерации»; 

• МОИСЕЕНКО Игорь Николаевич – к.э.н., генеральный директор ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» - «Потенциал аэронавигационной системы 

страны и обеспечение ее военно-экономической безопасности»; 

• МУСИНОВА Нина Николаевна - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации – «Повышение 

роли муниципалитетов в реализации национальных проектов»; 

• ПАНИНА Ольга Владимировна - к.э.н., доцент кафедры "Государственное 

и муниципальное управление" ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» - «Поддержка занятости и рост 

производительности труда в промышленности»; 

• ПОНОМАРЕВА Марина Александровна - к.э.н., доцент, доцент 

Департамента налогов и налогового администрирования, Финансовый 

университет при правительстве Российской Федерации – «Налоговые 

льготы субъектам малого бизнеса в условиях пандемии»; 

• ПРОКОФЬЕВ Станислав Евгеньевич – заместитель Руководителя 

Федерального Казначейства Российской Федерации, Действительный 

государственный советник Российской Федерации II класса, Заслуженный 

экономист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

"Государственное и муниципальное управление" ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации - 

«Совершенствование методического сопровождения участников 

государственных закупок: проблемы и перспективы»; 

• СТОЛЯРОВА Наталия Вячеславовна - магистр 2 курса ФГБОУ 

«Государственный университет управления» - «Информационные 

технологии и цифровая экономика: понятие, перспективы, тенденции 

развития в России»; 

• ТАМАКЧИ Андрей Сабриевич – соискатель Институт проблем рынка РАН 

– «Развитие инструментов обеспечения экономической безопасности в 

условиях становление цифровой экономики»; 

• ФИЛАТОВ Алексей Юрьевич – студент 5 курса, Институт экономики и 

менеджмента, Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова; СЕРОШТАН Мария Васильевна - д.э.н., 

профессор, профессор кафедры стратегического управления Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова – 

«Оценка влияния пандемии Covid-19 на экономическую безопасность 

страны»; 

• ЩЕКОЧИХИНА Светлана Валерьевна - старший преподаватель 

Департамента английского языка и профессиональной коммуникации 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; 

ЧАХКИЕВ Геннадий Геннадиевич - к.э.н., доцент Департамента 



16 

корпоративных финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ»; АРТЕМОВ Никита 

Николаевич -  аспирант Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» - «Особенности применения зарубежных практик в 

области методики оценки эффективности корпоративных проектов»; 

• УРУНОВ Асрор Алижонович – д.э.н., профессор ФГБОУ 

«Государственный университет управления» - «К вопросу о 

безграничности потребности и ограниченности ресурсов»; 

• ХАЧАТУРЯН Арутюн Арутюнович - д.э.н., проф., главный научный 

сотрудник Института проблем рынка РАН; КУЖИЛИН Владимир 

Филиппович - д.с.н., профессор, чл.-корр. РАРАН, руководитель аппарата 

генерального директора Госкорпорации по ОРВД; ХАЧАТУРЯН Сурен 

Арутюнович - специалист аппарата генерального директора 

Госкорпорации по ОРВД – «Инновационное производство 

высокотехнологичных предприятий как драйвер развития российской 

экономики». 
 

Секция 3. Региональные проблемы пространственного развития 
экономики 

 
(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 6 этаж, 602 комн.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных 

интеграционных процессах. 

• Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала 

регионов. 

• Влияние социально-экономической динамики и структуры факторов 

экономического роста на экономическое неравенство регионов России. 

• Проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня 

бедности и принятию мер по его устойчивому снижению в 

соответствии с национальными целями Российской Федерации. 

• Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской 

среды от финансовых угроз и рисков. 

• Место регионов в социально-экономической интеграции 

приграничных государств. 

• Межрегиональные экономические отношения - интеграционный 

фактор российской экономики. 

• 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? 
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• Целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий и 

финансовых ресурсов. 

• Место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных 

государств. 
 
Сопредседатели: 
 
КУЗНЕЦОВ Сергей Валентинович - д.э.н., профессор, руководитель 
научного направления 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: 
 
ЧЕРНЫШОВ Михаил Михайлович – к.э.н., зав. лаб.  проблем 
пространственного развития ИПР РАН. 
 
Выступающие: 

 

• АЛКЛЫЧЕВ Алклыч Магомедович - д.э.н., профессор кафедры «Финансы 

и кредит» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - 

«Проблемы малого и среднего бизнеса в регионе и возможные пути их 

решения в условиях нестабильности»; 

• АНТИПОВ Владислав Юрьевич - студент 4 курса бакалавриата 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Модели организации местного самоуправления в городских агломерациях 

Российской Федерации: поиск баланса развития территорий»; 

• БУРАК Петр Иосифович - д.э.н., профессор, директор Института 

региональных экономических исследований; РОСТАНЕЦ Виктор 

Григорьевич - д.э.н., профессор, Зам. директора Институт региональных 

экономических исследований; ЗВОРЫКИНА Татьяна Ивановна - д.э.н., 

профессор Руководитель Центра научных исследований и информации в 

сфере услуг ИРЭИ, БАЗИЯН Карина Нельсовна - н.с. Института 

региональных экономических исследований; ТЕРЕНИН Александр 

Павлович - н.с. Института региональных экономических исследований – 

«Обеспечения инновационных производств промышленности 

профессиональными кадрами на основе программно-целевого 

планирования жилищной политики»; 

• БРЮХАНОВ Юрий Миайлович - к.э.н., доц. ФГБОУ ВО РЭУ им Г.В. 

Плеханова; НАУМОВ Сергей Николаевич - к.э.н., доц. ВАВТ 

Минэкономразвития РФ – «Целевой контур повышения эффективного 

управления региональными и муниципальными финансами»; 
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• ГАЗИЗОВА Дарина Айдаровна - студентка МФК Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; МЕЛЬЧУКОВ 

Герман Андреевич - студент МФК Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации – «Государственная финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства как фактора 

регионального развития (в условиях принятых ограничительных мер, 

связанных с пандемией)»; 

• ДОВГУН Андрей Евгеньевич - студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - 

«Отдельные аспекты финансового обеспечения нетрудоспособных 

граждан в российских учреждениях социального назначения»; 

• КИРИЛЛОВА Ариадна Николаевна - д.э.н., проф., главный эксперт 

Института региональных исследований и городского планирования НИУ 

Высшая школа экономики; БАЛАШОВ Евгений Борисович - к.ю.н., 

директор Московского аналитического центра – «Факторы ускорения 

модернизации коммунальной инфраструктуры региона»; 

• КУЗОВКИН Анатолий Ильич – д.э.н., профессор, ООО «Институт 

микроэкономики» - «О влиянии «Северного потока-2» на рынок 

природного газа ЕС»; 

• КУРТАНОВА Алина Ойратовна - студентка 3 курса Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ; 

ТОРОСЯН Анна Егоровна - студентка 3 курса Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ – «Роль и место 

Дальневосточного федерального округа в социально-экономической 

интеграции России со странами АТР»; 

• ЛАПИНА Марина Афанасьевна - д.ю.н., профессор, г.н.с., профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Дальнейшее пространственное развитие России и развитие 

пространственных агломераций с применением методов проектного 

управления»; 

• ЛУХОВСКАЯ Ольга Константиновна - д.э.н., профессор ИФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова – «Современное состояние и тенденции развития экономики 

сферы услуг на потребительском рынке региона»; 

• РОМАЙКИН Павел Денисович - студент 3 курса Финансового факультета 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Информационные аспекты социальной поддержки семей с детьми»; 

• СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - 

«Сохранение исторической среды в рамках реализации нацпроектов»; 

• УСМАНОВ Далер Ирматович – к.э.н., доцент, с.н.с. Института проблем 

рынка Российской академии наук – «Социально-экономические 

последствия влияния пандемии Covid-19 на величину неравенства 

регионов России: вопросы теории и количественной оценки»; 
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• ХАНОВА Любовь Мунировна - старший преподаватель Департамента 

общественных наук, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, эксперт Института управления государственными 

ресурсами, НИУ «Высшая школа экономики» - «Отдельные аспекты 

эффективности расходов на здравоохранение в рамках проведения 

социальной политики регионов России»; 

• ЧЕРНЫШЕВА Марина Андреевна - студентка 4 курса Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации – «Региональные 

особенности социальной поддержки граждан в Российской Федерации»; 

• Van Thien Hao, Ph.D. in Economics, Head of the Department of Accounting - 

Finance and Credit, Quang Trung University, Vietnam – «New-generation free 

trade agreements: opportunities and challenges for Vietnam's economy». 
 

Секция 4. Экологические проблемы экономического развития 

 
(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 6 этаж, 606 комн.) 

 
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 

сотрудник Лаборатории экономического регулирования экологически 

устойчивого хозяйствования ИПР РАН. 
 
Модератор: 
 
ТУЛУПОВ Александр Сергеевич – д.э.н., заведующий Лабораторией 
экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования 
ИПР РАН. 
 

Выступающие: 

 

• ДЕРЕВЯНКО Людмила Сергеевна - студент, Российский экономический 

университет имени. Г.В. Плеханова, Базовая кафедра «Управление 

проектами и программами Capital Group» - «Зеленые облигации в системе 

финансирования экологических проектов»; 

• ИСМАТДИНОВ Муминджон Мухамадович – аспирант ИПР РАН, магистр 

Российского государственного геологоразведочного университета им. 
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Серго Орджонокидзе – «Горно-добывающая промышленность и её 

воздействие на окружающую среду (на примере Республики 

Таджикистан)»; 

• ЛУЧКИН Владислав Валентинович - старший инспектор, Администрация 

города Коломна – «Процесс разработки бизнес-плана предприятия»; 

• ВИТУХИН Антон Дмитриевич – научный сотрудник Лаборатории 

экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования 

ИПР РАН – «К проблеме методического обеспечения оценки вреда от 

нарушения природоохранного законодательства»; 

• МУДРЕЦОВ Анатолий Филиппович - д.э.н., доцент, главный научный 

сотрудник ИПР РАН – «Вопросы развития альтернативной энергетики в 

России»; 

• НОВОСЕЛОВ Андрей Леонидович – д.э.н., проф. кафедра математических 

методов в экономике Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова; НОВОСЕЛОВА Ирина Юрьевна - д.э.н., проф. кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

Московского государственного института международных отношений 

(университета) МИД России, профессор департамента отраслевых рынков 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Методическое обеспечение ресурсосберегающего освоения арктических 

территорий»; 

• ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна - к.э.н., доцент, доцент департамента 

мировой экономики и международного бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» - «Проблемы и 

перспективы зеленого финансирования в трансформирующейся 

современной экономике»; 

• СМОЛИНА Светлана Георгиевна - к.т.н., доцент кафедры «Основ 

математики и информатики» Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский Новый университет», г. Москва – 

«Ресурсная цена автомобилизации»; 

• СУВОРОВА Анастасия Александровна – студент базовой кафедры 

«Управление проектами и программами Capital Group» Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова - «Формирование 

модели осознанного потребления у населения как один из способов 

решения экологических проблем: взгляд молодежи». 

 

Секция 5. Математическое и компьютерное моделирование эволюции 

социально-экономических систем 

 

(30 октября 2020 года, 11:00-13:00; 14:00-16:00 - 7 этаж, 702 комн.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
• Моделирование эволюционного развития и структурной динамики 

социально-экономических систем стран постсоветского пространства. 
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• Математическое и компьютерное моделирование социально-
экономических систем в рамках развития и расширения ЕАЭС. 

• Эконометрическое моделирование циклического развития социально-
экономических процессов в условиях интеграции и глобальной 
нестабильности. 

• Моделирование эволюции и структурной динамики социально-
экономических систем. 

• Математическое и компьютерное моделирование социально-
экономических систем. 

• Эконометрическое моделирование циклического развития социально-
экономических процессов. 

 
Сопредседатели: 
 

ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович - д.э.н., профессор, профессор МИРЭА - 

Российского технологического университета; 

 

ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, заведующий 

Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР 

РАН. 
 
Модератор: 
 
МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР 
РАН. 
 

Выступающие: 

• ЖУКОВА Ксения Андреевна - студентка 2 курса Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ – «Трансформация 

социально-экономических связей в условиях развития платформенной 

экономики»; 

• ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, заведующий 

Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

ИПР РАН – «Эконометрическая гравитационная модель внешней торговли 

и анализ структуры факторов экономического роста России в рамках 

развития и расширения ЕАЭС и других стран постсоветского 

пространства»; 

• ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, заведующий 

Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

ИПР РАН; СОБИРОВ Масъуджон Камолович - к.ф-м.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник Института экономики и демографии НАН Республики 

Таджикистан; ЗОИДОВ Зафар Кобилджонович – «Моделирование влияния 

цикличности факторных эластичностей производственных зависимостей 

на траекторию экономического роста Саудовской Аравии»; 
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• ЛЕБЕДЕВ Валерий Викторович - д.э.н., профессор, профессор МИРЭА – 

«Компьютерное моделирование социально-экономических процессов»; 

• ЛЕВИНА Елена Владимировна – к.с.н., старший научный сотрудник 

Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования Института 

проблем рынка Российской академии наук – «Современные тенденции 

обеспечения цифровой экономики трудовыми ресурсами»; 

• МЕДКОВ Алексей Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР 

РАН – «Моделирование эволюционного и прорывного развития 

инфраструктурных основ формирования глобальной Евразии»; 

• МЕДНИКОВ Вячеслав Валерьевич - младший научный сотрудник 

лаборатории Интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

Института проблем рынка РАН – «История появления понятия 

экономическая безопасность»; 

• СОБИРОВ Ораш Масъуджонович - магистрант второго года обучения 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, научный сотрудник 

Института экономики и демографии НАН Республики Таджикистан – 

«Моделирование развития цифровой экономики в Республике 

Таджикистан»; 

• УРУНОВ Асрор Алижонович – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»; АКРАМОВА Заррина 

Баширована - Худжандский политехнический институт Таджикского 

технического университета им. акад. М.С. Осими, г. Худжанд, Республика 

Таджикистан; МУМИНОВА Шохзодахон Назири - Худжандский 

политехнический институт Таджикского технического университета им. 

акад. М.С. Осими, г. Худжанд, Республика Таджикистан – «Человеческий 

капитал и рынок труда в эпохе цифровизации: особенности 

взаимодействия и возможности их государственного регулирования»; 

• ФАЙЗИЕВА Наргиза Рабимовна– докторант кафедры Математические 

методы в экономике Ташкентского государственного экономического 

университета – «Использование пакета приложений STATA/IC15.0 в 

моделировании социально-экономических систем»; 

• ФЕТЕРОВИЧ Михаил Дмитриевич, ЭПШТЕЙН Леонид Викторович 

студенты 3 курса Факультета экономики и бизнеса; научный руководитель 

Пономарева Марина Александровна - доцент Департамента налогов и 

налоговой политики Финансового университета при Правительстве РФ - 

«Влияние финансовых технологий на социально-экономическое развитие 

РФ»; 

• FAYZIBAEVA Nigora Turgunovna. - PhD, Associated professor of the «World 

economy» Department University of World Economy and Diplomacy, 

Uzbekistan; TALIPOVA Nigora Tulkunona - PhD, Associated professor of the 

«International Economics» Department Russian Economic University G.V. 

Plekhanov in Tashkent, Uzbekistan – «Strategic decision making». 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

(30 октября 2020 года, 16:00-17:00 - 5-й этаж, комн. 520)  

 

Ведущие:  

ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич - член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор, директор Института проблем рынка РАН; 

ЗИЯДУЛЛАЕВ Наби Саидкаримович - д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство ИПР РАН; 

ДУДИН Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, заместитель директора по 

науке Института проблем рынка РАН; 

ДОХОЛЯН Сергей Владимирович - д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института социально-экономических исследований 

Дагестанского НЦ РАН; 

ТУЛУПОВ Александр Сергеевич – д.э.н., заведующий Лабораторией 

экономического регулирования экологически устойчивого хозяйствования 

ИПР РАН; 

ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич - к.ф-м.н., доцент, заведующий 

Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство ИПР 

РАН; 

ЧЕРНЫШОВ Михаил Михайлович – к.э.н., с.н.с. заведующий Лабораторией 

проблем пространственного развития ИПР РАН. 

 

Выступающие: 

1. Отчеты руководителей секций. 

2. Закрытие Девятого Международного Форума. 

 

Информационная поддержка Форума 

Журнал экономической теории 

Науковедение 

Общественные науки и современность 

Проблемы прогнозирования 

Проблемы рыночной экономики 

Проблемы теории и практики управления 

Региональные проблемы преобразования экономики 

Федерализм 

Экологический вестник России 

Экономика региона 

Журнал «Экономика и управление» 

Экономическая наука современной России 

Экономист 

Эксперт 



24 

 

Адреса Оргкомитета: 

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47, ИПР РАН 

Ученый секретарь Форума: Кобилжон Ходжиевич ЗОИДОВ 

Телефон: +7 926 321-59-36 

E-mail: kobiljonz@mail.ru  

Ответственный секретарь Форума: Зафар Кобилджонович ЗОИДОВ 

Телефон: +7 926 044-57-37 

E-mail: zafar2608@mail.ru  

Пресс-секретарь Форума: Константинас Стасисович ЯНКАУСКАС 

Телефон: +7 985 168-47-43 

E-mail: konstantin.jankauskas@gmail.com 

Информационно-техническая поддержка Форума: 

Вячеслав Валерьевич МЕДНИКОВ 

Телефон: +7 916 172-85-52 

E-mail: support@russia-globalchallenge.ru 

Телефоны Оргкомитета: (499) 724-26-56, (495) 779-14-43 

Факс: (499) 724-28-98 

Сайт ИПР РАН: http://www.ipr-ras.ru 

Сайт Форума: http://www.russia-globalchallenge.ru 

E-mail Форума: info@russia-globalchallenge.ru 

 

 

Сопредседатели программного 

комитета: 

Директор ИПР РАН, 

д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН 
 

 

 

 

В.А. Цветков 

Главный научный сотрудник 

ИПР РАН, д.э.н., профессор, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

  

 

 

 

Н.С. Зиядуллаев 

Заведующий лабораторией 

ИПР РАН, к.ф-м.н., доцент 

(ученый секретарь Форума) 

 

 

 

К.Х. Зоидов 
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