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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Агеев Александр Иванович - д.э.н., профессор, генеральный директор Института 
экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института 
проблем управления;  
Бетелин Владимир Борисович - академик РАН, член Президиума РАН, научный 
руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский 
институт»;  
Бодрунов Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, президент Вольного 
экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте; 
Бордюжа Николай Николаевич - председатель Исполкома Ассоциации "Аналитика", 
председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического 
консорциума; 
Гуляев Юрий Васильевич - академик РАН, член Президиума РАН, президент 
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений; 
Иванов Владимир Викторович - д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член 
Президиума РАН, заместитель президента РАН;  
Кудж Станислав Алексеевич- д.т.н., ректор РТУ МИРЭА 
Кузнецов Алексей Владимирович - д.э.н., член-корреспондент РАН, директор ИНИОН 
РАН; 
Ленчук Елена Борисовна - д.э.н., директор Института экономики РАН; 
Сигов Александр Сергеевич - академик РАН, президент РТУ МИРЭА. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Бабкин Александр Васильевич - д.э.н., профессор, зав. научно-исследовательской 
лабораторией «Цифровая экономика промышленности», Санкт-Петербургский 
политехнический университет; 
Гайдамашко Игорь Вячеславович - д.п.н., профессор, директор Института технологий 
управления РТУ МИРЭА; 
Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН;  
Гребенщикова Елена Георгиевна - д.ф.н., руководитель центра, зам. директора 
ИНИОН РАН; 
Дарда Екатерина Сергеевна - к.э.н., зав. кафедрой статистики и математических 
методов в управлении РТУ МИРЭА; 
Друкаренко Сергей Петрович – к.т.н., вице-президент Российского Союза научных и 
инженерных общественных объединений 
Золотарева Ольга Анатольевна - к.э.н., в.н.с. Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры статистики и математических методов в 
управлении РТУ МИРЭА 
Коданева Светлана Игоревна –к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН 
Положихина Марина Анатольевна - к.геогр.н., с.н.с., ИНИОН РАН;  
Ратникова Маргарита Анатольевна – доктор экономики и менеджмента, вице-
президент, директор Вольного экономического общества России;  
Шацкая Ирина Вячеславовна - д.э.н., зам. директора Института технологий 
управления РТУ МИРЭА. 
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16 декабря 2021 г. 
Пленарное заседание конференции 

(проводится в очном режиме и онлайн) 
 

Место проведения: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 к. 4, 
Зал: А214/1(2) 

Время проведения: 10.00-14.00 
 

Ссылка на трансляцию пленарного заседания: XXI Национальная научная 
конференция «МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ» - 
YouTube 

 
ПРИВЕТСТВИЯ 

Кудж Станислав Алексеевич- д.т.н., ректор РТУ МИРЭА 
Бодрунов Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, президент Вольного 
экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 
Агеев Александр Иванович - д.э.н., профессор, генеральный директор Института 
экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института 
проблем управления 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Иванов Владимир Викторович (д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член 
Президиума РАН, заместитель президента РАН) Наука как фактор развития страны в 
контексте Глобализации 4.0 
Ленчук Елена Борисовна (д.э.н., руководитель научного направления "Экономическая 
политика" Института экономики РАН) Основные направления структурной 
модернизации в целях экономического роста 

Манюшис Альгирдас Юозович (д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей 
школы РФ, член Правления ВЭО России, ректор Московского международного 
университета) Территориальная организация и управление: на пути к системной 
трансформации (онлайн) 

Пилипенко Ольга Васильевна (д.т.н., профессор, депутат, член комитета по науке и 
высшему образованию ГД ФС РФ) К вопросу государственного регулирования научной 
экспертизы 

Ефременко Дмитрий Валерьевич (д.полит.н., заместитель директора по научной 
работе ИНИОН РАН) Цифровая трансформация и геополитические интересы России 

Каширин Александр Иванович (д.э.н., зам. председателя НТС ГК «Ростех», зав. 
кафедрой РУДН) Механизмы опережающего инновационного развития (онлайн) 

Залиханов Михаил Чоккаевич (д.геогр.н., академик РАН, научный руководитель 
Высокогорного геофизического института Росгидромета), Степанов Станислав 
Александрович (д.п.н., профессор, Международный независимый эколого-
политологический университет) Интеллектуальный потенциал нации во имя человека и 
сбережения России  
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Погосян Геворк Арамович (д.соц.н., профессор, академик НАН РА, научный 
руководитель Института философии, социологии и права НАН РА) Историческая 
память как потенциал сотрудничества в евразийской интеграции (онлайн) 

Федотов Александр Анатольевич (к.э.н., доцент, ректор Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева), Борисоглебская Лариса 
Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной и проектно-
инновационной деятельности, Орловский государственный университет) 
Модернизация системы поддержки перспективных научных разработок и отраслевой 
науки  

Ведута Елена Николаевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой стратегического 
планирования и экономической политики Факультета государственного управления 
МГУ) Кибернетическое планирование экономики – глобальный проект России 

Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент, Российское 
общество социологов), Проскурякова Вера Александровна (к.п.н., доцент, директор 
Института учета и статистики, РТУ МИРЭА), Костерина Юлия Викторовна (бизнес-
консультант, ТД «О’кеу») Демография и статистика: парадоксы демографического 
развития в условиях модернизации 

Улумбекова Гузель Эрнстовна (д.м.н., руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением) Каким должно быть финансирование здравоохранения 
для достижения национальных целей РФ 
Гамза Владимир Андреевич (к.э.н., к.ю.н., доцент, председатель Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ) Системная 
модернизация страны: приоритетные задачи и инструменты 

Райков Александр Николаевич (д.т.н., профессор, в.н.с. Института проблем 
управления РАН, профессор РТУ МИРЭА; НИУ ВШЭ) Быстрая разработка стратегий с 
использованием сильного искусственного интеллекта 

Бабурин Сергей Николаевич (д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, гл.н.с., научный руководитель Центра интеграционных и 
цивилизационных исследований, Институт государства и права Российской академии 
наук) Цели и приоритеты развития Российской Федерации в условиях мирового 
порядка абсолютной неопределенности 

Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н. гл.н.с. Института философии РАН) 
Социогуманитарные основания оценки инноваций, с использованием цифровых 
технологий и искусственного интеллекта 
Сухарев Олег Сергеевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики РАН) Выбор 
модели экономического роста России: планирование развития 

Господарик Екатерина Геннадьевна (к.э.н, доцент, зав. кафедрой аналитической 
экономики и эконометрики Белорусского государственного университета), Королева 
Анна Анатольевна (к.ф.-м.н., доцент, декан экономического факультета Белорусского 
государственного университета) Цифровая международная логистика как фактор 
 цифрового развития ЕАЭС 
Семенов Евгений Васильевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института социологии 
ФНИСЦ РАН, главный редактор журнала «Управление наукой: теория и практика») 
Утраченный отечественный опыт прогнозирования научно-технологического развития 
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Секция «Демографические процессы и сбережение нации» 
(проводится в режиме онлайн) 

 
Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 14.00-17.00  

 
Ведущие: Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры статистики и 
математических методов в управлении РТУ МИРЭА), Положихина Мария 
Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН) 
 
Аликперова Наталья Валерьевна (к.э.н., доцент Департамента социологии 
Финансового университета при Правительстве РФ; в.н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН) Роль 
«твердых» и «мягких» навыков в формировании финансово грамотного поведения 
молодежи (онлайн) 
Аракелова Ирина Владимировна (к.э.н., доцент, ВолгГМУ Минздрава России) 
Цифровая трансформация медицинских услуг: маркетинговый аспект 
Аронова Светлана Анатольевна (д.э.н, профессор, директор Департамента по 
международным связям, Орловский государственный университет) Проблемы 
регулирования трудовой миграции: европейский и российский опыт (региональный 
аспект) 
Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры статистики и математических методов в 
управлении РТУ МИРЭА) Демография и человеческий капитал ЕАЭС: тенденции и 
потери в условиях пандемии 
Каленова Саулеш Абдразаховна (д.э.н., профессор, Университет «Туран», Алматы) 
Перспективы медицинского туризма стран ЕАЭС 
Киселев Александр Георгиевич (д.соц.н., профессор, академик РАЕ, профессор 
кафедры социологии РУДН) Человеческий капитал: новые вызовы и риски 
Кравчук Наталья Вячеславовна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Уважение 
традиционных семейных ценностей как конституционный принцип 
Natkravchuk@mail.ru Наталья Вячеславовна Кравчук, отдел правоведения ИНИОН РА 
Красинец Евгений Семёнович (к.э.н., ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Шевцова Татьяна 
Васильевна (к.э.н., ИСЭПН ФНИСЦ РАН) Пандемия коронавируса и её воздействие 
на развитие трудовой миграции в России (онлайн) 
Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет), Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., 
профессор, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Сбалансированное 
питание как экономическая проблема 
Никифоров Герман Сергеевич (д.психол.н., профессор, зав. кафедрой 
психологического обеспечения профессиональной деятельности Факультета 
психологии СПбГУ), Гофман Ольга Олеговна (к.психол.н., доцент, Факультет 
психологии СПбГУ) Психология здоровья в школе (онлайн) 
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Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Система 
здравоохранения: экзамен пандемией  
Понеделков Александр Васильевич (д.полит.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, зав. лабораторией проблем повышения эффективности 
государственного и муниципального управления Южно-Российского института 
управления-филиала РАНХиГС), Яланский Александр Павлович (к.э.н., доцент, 
Южно-российский институт управления РАНХиГС) Демографические императивы 
современной модернизационной политики. Опыт социологических исследований 
Лаборатории проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления Южно-Российского института управления РАНХиГС (онлайн) 
Райнхардт Роман Отмарович (к.э.н., доцент МГИМО МИД России) «Вакцинная 
дипломатия» в контексте продолжающейся пандемии: предварительные итоги 
Русанова Нина Евгеньевна (д.э.н., доцент, в.н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН) Здоровье 
населения в период пандемии: приоритеты общественного здравоохранения и традиции 
народной медицины 
Рябинина Наталья Ивановна (к.э.н., доцент, Орловский государственный 
университет), Батищева Надежда Геннадьевна (заместитель начальника отдела 
лекарственного обеспечения Правительства Орловской области) Совершенствование 
системы управления и финансирования сферы здравоохранения региона 
Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), Спиридонов Давид Андреевич (аспирант, НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия) О необходимости учета 
региональных особенностей при организации системы здравоохранения 
Смирнова Татьяна Михайловна (главный специалист, Институт системного анализа 
ФИЦ «Информатика и управление» РАН) Особенности развития эпидемической 
ситуации по COVID-19 и проблемы модернизации здравоохранения в России 
Сумароков Александр Иванович (психолог, Московский независимый эколого-
политологический университет), Попадейкин Владислав Витальевич (д.ю.н., 
профессор, руководитель Проблемного совета "Экологическая цивилизация", 
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности) 
Психолого-правовые особенности инновационных рисков в современной России в 
демографическом аспекте (онлайн) 
Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., профессор, заместитель директора 
Института исследований международных экономических отношений, Финансовый 
университет при Правительстве РФ) Демографический кризис и приоритеты 
демографической политики Российской Федерации (онлайн) 
Чилилов Абдула Магомедович (к.э.н., профессор, Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии Минздрава России) Цифровая трансформация и 
трудовые процессы в здравоохранении  
Шматова Юлия Евгеньевна (к.э.н., н.с., Вологодский научный центр РАН) Здоровая 
мама – здоровые дети (результаты мониторинга за 20 лет) онлайн 
Юрасова Мария Владимировна (к.соц.н., доцент, МГУ) Резервы производительности 
старших возрастных групп в современных организациях и реализация стартапов 
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Секция «Регионы и города России и других стран: стратегии 
модернизации, инновационного и научно-технологического развития 

и сотрудничества в XXI веке» 
(проводится в режиме онлайн) 

 
Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 15.00- 17.00 

 
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН) 
Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор, гл.н.с., Российский экономический 
университет; РТУ МИРЭА) 

 
Абрамов Константин Николаевич (АО Банк «Северный морской путь») Проблемы 
инвестиционной политики Республики Башкортостан 
Алешникова Вера Ивановна (д.э.н., профессор, Государственный университет 
управления) Медицинский и оздоровительный туризм как фактор устойчивого 
регионального развития  
Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ) Государственный финансовый менеджмент в 
предоставлении межбюджетных трансфертов регионам 
Белхароев Хаджимурад Уматгиреевич (к.ю.н., доцент Института мировой экономики 
и бизнеса РУДН) Проблемы и перспективы функционирования отрасли по обращению 
с отходами производства и потребления 
Бурцева Татьяна Александровна (д.э.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА), Френкель 
Александр Адольфович (д.э.н, профессор, гл.н.с. Института экономики РАН) 
Методика исследования региональных факторов роста производительности труда 
Войнова Янина Александровна (к.э.н., доцент, н.с. ФИЦ «Субтропический научный 
центр» РАН) Принципы стратегического планирования развития туристского 
пространства РФ 
Дайнеко Денис Валерьевич (к.э.н., с.н.с. ОРЭСП ИНЦ СО РАН) Кризис 
институциональных изменений: управление и маркетинг объектов недвижимости 
культурного наследия  
Егошин Сергей Федорович (главный специалист, НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского»), Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель 
генерального директора по стратегическому развитию, НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского»; в.н.с. Института проблем управления РАН) Формирование экосистемы 
малой авиации в интересах развития регионов России  
Епифанов Виктор Александрович (д.э.н., профессор, академик Международной 
академии системных исследований, профессор кафедры Менеджмента в энергетике и 
промышленности НИУ МЭИ) Систематизация строительства и ремонта объектов 
различного назначения при обеспечении безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Москвы 
Журавлева Софья Николаевна (магистрант РТУ МИРЭА), Есенин Михаил 
Алексеевич (к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА) Статистическое исследование проблем 
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рынка жилищного строительства и обзор результатов реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда 
Зуляр Юрий Анатольевич (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Иркутский 
государственный университет) Политическая культура сибиряков: методологические 
подходы к изучению проблемы  
Карпунина Евгения Константиновна (д.э.н., профессор, профессор кафедры 
стратегического развития и экономической безопасности, Тамбовский 
государственный университет) Актуальные подходы к оценке экономической 
безопасности регионов в эпоху COVID-19 
Кибалов Евгений Борисович (д.э.н., профессор, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН), Балакина Галина Фёдоровна (д.э.н., 
профессор, Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН), 
Пятаев Максим Викторович (к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет 
путей сообщения) Железная дорога Кызыл – Курагино: системный анализ реализации 
трансграничных вариантов  
Киселева Надежда Петровна (д.э.н., доцент, профессор Департамента бизнес-
аналитики, Финансовый университет при Правительстве РФ) Типологизация регионов 
по параметрам ВРП и его динамики  
Ларионова Елена Игоревна (к.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 
Финансовый университет при Правительстве РФ) Статистический анализ научно-
технологического развития регионов России 
Матанцева Ольга Юрьевна (д.э.н., к.т.н., доцент, заместитель генерального 
директора ОАО «НИИ автомобильного транспорта» по научной работе) Разработка 
методических подходов к формированию оценки инициатив по развитию 
метрополитенов и трамвайного транспорта 
Медведева Людмила Николаевна (д.э.н., доцент, Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ) Инновационные стратагемы биоэкономического 
будущего 
Мельников Роман Михайлович (д.э.н., профессор, профессор кафедры 
государственного регулирования экономики, Институт государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ) Влияние структуры инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования на экономическое развитие российских 
регионов  
Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры 
региональной экономики и менеджмента, Воронежский институт экономики и 
социального управления) Реализация в Воронежской области приоритетных 
национальных проектов  
Правдина Наталья Викторовна (к.э.н., доцент кафедры экономики промышленности 
и управления проектами, НИУ ЮУрГУ) Монопрофильные регионы Российской 
Федерации: уникальность траектории экономического развития 
Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент. зав. кафедрой социального 
управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный университет), 
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС) Повышение уровня жизни как фактор укрепления региональной 
экономики 
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Прусс Юрий Васильевич (к.г.-м.н., с.н.с., Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт ДВО РАН) Горно-геологический музей Северо-Востока 
России как объект геотуризма  
Румянцев Вячеслав Александрович (зав. сектором Института экономики НАН 
Беларуси, Минск), Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с. Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики РБ, Минск) Активизация 
межрегионального сотрудничества государств-участников СНГ на современном этапе  
Румянцева Светлана Тимуровна (старший преподаватель, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), Рябовол Лариса Геннадьевна (аспирант, Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС) Повышение туристической привлекательности как 
фактор социально-экономического развития территории  
Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), Лазарева Елена Николаевна (старший преподаватель, 
Северо-Западный институт управления РАНХиГС) О повышении доступности услуг в 
сфере культуры 
Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), Беляев Алексей Алексеевич (аспирант, НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия) Долговая нагрузка как риск потери 
устойчивости регионального развития  
Светлаков Василий Иванович (к.т.н., генеральный директор ЗАО «ИКФ «КонС»), 
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, профессор МГСУ, председатель 
правления Совета экологического строительства) Методология социологического 
экспертного исследования при реализации национальных проектов 
Сибирская Елена Викторовна (д.э.н., профессор, гл.н.с., Российский экономический 
университет; РТУ МИРЭА) Цифровая экономика и новая экономическая реальность на 
рынке труда 

Соколова Елена Сергеевна (к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный 
университет, г. Архангельск), Сидоровская Татьяна Викторовна (к.э.н., доцент, 
Северный (Арктический) федеральный университет), Воловик Ольга Анатольевна 
(к.соц.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет) Использование 
туристского потенциала Архангельской области в условиях новой реальности  
Стрельникова Татьяна Дмитриевна (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал 
Финансового университета при Правительстве РФ) Влияние стратегического развития 
Липецкой области на здоровье населения  
Титов Андрей Евгеньевич (зав. научно-исследовательским отделом «Безопасность 
движения на автомобильном транспорте», ОАО «НИИ автомобильного транспорта»), 
Чебышев Алексей Евгеньевич (к.т.н., в.н.с. ОАО «НИИ автомобильного транспорта») 
Подходы к оценке готовности к цифровой трансформации или цифровой зрелости 
сферы организации дорожного движения региона  
Трифонов Иван Владимирович (д.т.н., доцент, профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ) Кластерная политика в системе стратегического развития 
региона: формирование винного кластера Республике Крым 
Ульмасов Рахмон Ульмасович (д.э.н., профессор кафедры «Зарубежного 
регионоведения и внешней политики», Российско-Таджикский (Славянский) 
университет) Цифровизация  миграционной системы. Использование новой технологии 
в регулировании миграционных процессов  
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Фавстрицкая Оксана Сергеевна (к.э.н., н.с., Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт ДВО РАН) Города Крайнего Северо-Востока России: 
настоящие и будущие трансформации  
Филиппова Надежда Анатольевна (д.т.н., доцент, профессор Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета), Спирин 
Иосиф Васильевич (д.т.н., профессор, гл.н.с. НИИ автомобильного транспорта) 
Транспортное обеспечение устойчивого развития арктических территорий России  
Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 
Финансовый университет при Правительстве РФ; зав. сектором методологии измерения 
науки и международных сопоставлений, Институт проблем развития науки РАН) 
Уровень образовательной системы как фактор регионального развития 
Шарыпова Ольга Анатольевна (к.э.н., с.н.с., Северо-Восточный комплексный 
научно-исследовательский институт ДВО РАН) Минерально-сырьевой потенциал 
Магаданской области как основа регионального развития  

 
 
 
 

17 декабря 2021 г. 
 

Секция «Стратегии развития России и других стран в XXI веке» 
(проводится в очном режиме и онлайн) 

 
Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 10.00-17.00 

Место проведения: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 к. 4, 
Зал: А214/1(2) 

 
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), 
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, Институт права и безопасности 
РАНХиГС при Президенте РФ), Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, 
МГУ; Финансовый университет при Правительстве; РУТ МИИТ) 
 
Агапова Татьяна Анатольевна (д.э.н., профессор, Экономический факультет МГУ) 
Условия реализации социально-экономической стратегии развития РФ: приоритеты 
государственных расходов и инфляционные ограничения 
Аракелян Арман Эдвардович (исполнительный директор - координатор программы 
МВА «Управление технологическим развитием бизнеса и государства», Факультет 
государственного управления МГУ) ВВП как индикатор системных рисков при оценке 
устойчивости экономического развития РФ 
Аракелян Наринэ Робертовна (к.э.н., академик Международной академии 
менеджмента, научный руководитель программы МВА «Управление взаимодействием 
бизнеса и государства», доцент кафедры стратегического планирования и 
экономической политики МГУ) Системные механизмы функционирования 
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современной мегаэкономики и национальный суверенитет в глобальном пространстве 
стратегического сотрудничества и конкуренции 
Аронова Светлана Анатольевна (д.э.н, профессор, директор Департамента по 
международным связям, Орловский государственный университет) Потенциал 
международного научно-образовательного сотрудничества в реализации национальных 
интересов: опыт ЕС и России 
Артамонова Юлия Дмитриевна (к.филос.н, доцент, факультет политологии МГУ) 
Тенденции «балканизации» цифрового политического пространства и проблемы 
политического управления  
Белкин Владимир Алексеевич (д.э.н., доцент) Валовой мировой продукт и магнитные 
экстремумы (1961-2020 гг.) 
Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, Социологический факультет 
МГУ) Инновационная модернизация и основные направления цивилизационного 
развития современной России  
Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н, в.н.с. Российского экономического 
университета) Стратегия обретения благоприятного будущего России в условиях 
гиперконкуренции  
Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, зав. кафедрой, Московский 
государственный психолого-педагогический университет) Ментальность – основное 
поле борьбы за Россию  
Глигич-Золотарева Милена Валериевна (к.ю.н., Российский экономический 
университет) Стратегическое планирование как механизм решения проблем 
модернизации России: уроки прошлого и реалии настоящего 
Гордиенко Дмитрий Владимирович (д.в.н., профессор, РАНХиГС) Реализация 
национальных интересов России на фоне американо-китайского противостояния  
Господарик Екатерина Геннадьевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой аналитической 
экономики и эконометрики, Белорусский государственный университет) Единое 
инновационное пространство ЕАЭС – фундамент устойчивого экономического роста 
Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии, 
профессор, председатель, Восточное отделение Казахстанского философского 
конгресса; руководитель Международного центра методологических исследований и 
инновационных программ Казахстанско-Американский свободный университет) 
Модернизация России: к анализу основных противоречий и перспектив  
Дерябин Николай Иванович (к.т.н., доцент, Московский авиационный институт) 
Концептуальный аппарат искусственного интеллекта 
Захаров Валерий Константинович (д.ф.-м.н., профессор, МГУ) Консолидация 
российского общества в условиях внешнего геополитического вызова  
Исаков Владимир Борисович (д.ю.н., профессор, профессор-исследователь, НИУ 
ВШЭ) Некоторые тенденции правового регулирования в цифровую эпоху 
Казанцев Сергей Владимирович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН) Национальные 
цели РФ в современном мире 
Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир 
Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН), Королева Евгения Михайловна (н.с. ИМЭМО 
РАН) «Пушки» и «масло» в системе национальной безопасности РФ: конфликт или 
партнерство? 
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Клеандров Михаил Иванович (д.ю.н., профессор, член-корреспондент РАН, гл.н.с. 
Института государства и права РАН) Без новой Конституции РФ должная 
модернизация России не будет эффективной  
Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; в.н.с. Института 
проблем управления РАН) Приоритеты стратегии диверсификации российского 
оборонно-промышленного комплекса в современных экономических и 
геополитических условиях  
Козлова Светлана Вячеславовна (д.э.н., в.н.с., зав. сектором Института экономики 
РАН) Эффективность управления государственным имуществом в контексте 
стратегических целей развития России  
Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН) 
Цифровизация ЕАЭС-пространства  
Котилко Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. СОПС) Результаты аудита 
Союзного государства: методы и критерии оценки 
Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института 
экономических исследований ДВО РАН) Тихоокеанская Арктика: стратегия и 
механизмы сотрудничества в формировании трансграничного пространственного 
образования  
Крючков Владимир Николаевич (д.э.н., доцент, профессор РГГУ) Источники новой 
конкурентной парадигмы стратегического мышления: теория струн и матрица И-цзин  
Латышев Сергей Викторович (эксперт, Союз по содействию социально-
экономическому развитию регионов «Евроазиатский Инвестиционный Союз») 
Развитие экономики в условиях внешних вызовов (эффективная экономика 
гражданского общества) 
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет) О качестве стратегического 
планирования и прогнозирования в России 
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, Институт права и безопасности 
РАНХиГС при Президенте РФ) Ценностные и идеологические основы консолидации и 
развития российского общества, формирования стратегии ускорения  
Манасерян Татул Норайрович (д.э.н., профессор, Ереванский государственный 
университет, руководитель аналитического центра «Альтернатива», главный редактор 
журнала «Альтернатива») Перспективы повышения конкурентоспособности экономики 
России и других стран ЕАЭС путем обеспечения экономической безопасности 
Маслов Дмитрий Владимирович (д.и.н., доцент, профессор кафедры новейшей 
истории России, Московский государственный областной университет) Распад СССР и 
уроки для современной России  
Матковская Яна Сергеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ; в.н.с. Института проблем управления РАН) Международные 
соглашения по климату и национальные интересы России в контексте создания 
условий для интенсификации инновационного развития экономики страны 
Миэринь Лариса Александровна (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет), Петров Александр Николаевич 
(д.э.н., профессор, первый проректор, зав. специализированной кафедры ПАО 
«Газпром», Санкт-Петербургский государственный экономический университет), 
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Хорева Любовь Викторовна (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет) Трансформация стратегии российских 
компаний под влиянием мегатрендов и мегавызовов  
Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Перевод национальной экономики на цифру: ожидания и реалии 
(по результатам анализа зарубежного опыта)  
Назаров Валентин Игоревич (д.т.н., профессор Международного Славянского 
института) Русский мир, как форма закономерного развития 
Нестеров Анатолий Васильевич (д.ю.н, профессор, Российский университет дружбы 
народов; Российская таможенная академия) Метафора цифровизации 
Никитенкова Мария Александровна (к.э.н., c.н.с. Института США и Канады РАН) 
Антимонопольное регулирование Big Tech: подходит ли России зарубежное решение? 
Ожерельев Виктор Николаевич (д.с.-х.н., профессор, Брянский государственный 
аграрный университет), Ожерельева Марина Викторовна (д.э.н., профессор, 
Брянский государственный технический университет) Территориальная локализация 
столицы как элемент оптимизации структуры государства 
Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, зав. Лабораторией 
экономико-математических методов в контроллинге НОЦ МГТУ "Контроллинг и 
управленческие инновации") Современный капитализм исчерпал себя: о новой 
парадигме экономической науки 
Павлов Владимир Павлович (д.ю.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Национальные и государственные интересы в истории России  
Панамарева Олеся Николаевна (к.э.н., доцент, н.с., Военный инновационный 
технополис «ЭРА», г. Анапа) Механизмы обеспечения экономической безопасности 
как ключевой составляющей национальной безопасности России XXI века  
Покидченко Михаил Георгиевич (д.э.н., профессор, Экономический факультет МГУ) 
Культурно-исторические основы модернизации экономики современной России 
Попков Юрий Владимирович (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии и 
права Сибирского отделения РАН) Цивилизационная миссия этнокультурного 
разнообразия и проблемы его институциональной поддержки в России  
Пряжников Константин Станиславович (независимый исследователь), Соцкова 
Виктория Евгеньевна (член Союза журналистов России, главный редактор 
Российского сетевого издания «Первый национальный») Новые вызовы и задачи СМИ 
в перспективе национального стратегического проектирования и модернизации   
Пряжникова Ольга Николаевна (н.с. ИНИОН РАН) Роль социальной и солидарной 
экономики в социально-экономическом развитии стран Северной Африки 
Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Перспективы 
«Зелёной трансформации» мировой экономики 
Раков Сергей Евгеньевич (президент Аксиологической академии) Кардинальное 
изменение в стратегическом планировании и управлении  
Репкина Ольга Брониславовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления и 
предпринимательства, Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет) Возможности и угрозы развития экономики в условиях цифровизации 
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Росс Геннадий Викторович (д.э.н., д.т.н., профессор, гл.н.с., научная лаборатория 
«Семантический анализ и интеграция», Российский экономический университет) О 
парадигме цифровой экономики 
Рябков Олег Анатольевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры управления 
инновациями, ИТУ, РТУ МИРЭА) Условия формирования и реализации кадровой 
политики для обеспечения инновационной деятельности 
Самохин Александр Александрович (д.ф.-м.н., гл.н.с. Института общей физики РАН) 
Неизвестная информационная война 
Светлаков Василий Иванович (к.т.н., генеральный директор ЗАО «ИКФ «КонС»), 
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, профессор МГСУ, председатель 
правления Совета экологического строительства) Интегральный показатель уровня 
капитализации территории 
Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», г. Сыктывкар) 
Конкурентоспособность промышленности северных регионов России: от прибыли к 
человеку  
Тебекин Алексей Васильевич (д.т.н., д.э.н., профессор, МГИМО) Стратегическое 
планирование как механизм решения проблем модернизации России: уроки прошлого, 
реалии настоящего, перспективы и риски будущего  
Тихоцкая Ирина Сергеевна (к.э.н., доцент, Географический факультет МГУ) 
Японская стратегия создания общества нового типа 
Ткаченко Ирина Юрьевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры мировой и 
национальной экономики, Всероссийская академия внешней торговли) Россия и 
складывание новых экономических макрорегионов 
Федорченко Сергей Николаевич (к.полит.н., доцент, профессор кафедры 
политологии и права, Московский государственный областной университет) 
Возможности и риски искусственного интеллекта в цифровом пространстве 
современной политики 
Цацулин Александр Николаевич (д.э.н., профессор, СЗИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ, Санкт-Петербург), Цацулин Борис Александрович (Балтийская академия туризма 
и предпринимательства, Санкт-Петербург) Об ограниченности сценарного подхода при 
прогнозировании социально-экономических процессов 
Чернов Владимир Анатольевич (д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет) 
Финансовый аспект модернизации российской экономики  
Ядова Майя Андреевна (к.соц.н., зав. отделом социологии и социальной психологии 
ИНИОН РАН) Молодежь как актор модернизации российского общества: уроки 
пандемии  
Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н, профессор, МГИМО; Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Межгосударственные проекты ЕАЭС-БРИКС в финансовой сфере: 
проблемы и решения 
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Секция «Модернизация экономики» 
(проводится в режиме онлайн) 

 
Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 10.00-14.00 

 
Ведущие: Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, МГТУ), Молчанова 
Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор МГУ),  
Авилова Вилора Вадимовна (д.э.н., профессор, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет) Построение циркулярной экономики 
как приоритет современной стратегии научно-технологического развития и 
модернизации в Российской Федерации 
Баймухамедов Малик Файзулович (д.т.н., профессор, проректор по науке и 
международным связям, Костанайский социально-технический университет), 
Баймухамедова Гульзада Сейдувалиевна (к.э.н., доцент, профессор кафедры 
экономики и управления, Костанайский социально-технический университет) 
Механизмы и результаты реализации национальной стратегии развития программы 
«Цифровой Казахстан» 
Братченко Светлана Анатольевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) 
Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" и перспективы повышения конкурентоспособности 
российской автомобильной промышленности 
Букреев Виктор Вениаминович (д.э.н., доцент, профессор Российского 
государственного геологоразведочного университета), Рудык Эмиль Николаевич 
(д.э.н., профессор, Государственный университет «Дубна»; гл.н.с. Института 
социоэкономики Московского финансово-юридического университета)  
Производственная демократия на социальных предприятиях: проблемы и пути решения 
на коллективистских началах  
Бывшев Виктор Алексеевич (д.т.н., профессор Департамента математики 
Финансового университета при Правительстве РФ) Производственная функция 
экономики России и её использование в оценке эффективности восстановления уровня 
занятости в стране 
Валигурский Дмитрий Иванович (д.э.н. профессор, Российский университет 
кооперации) Государственно-кооперативное партнерство: история, развитие, 
перспективы 
Водомеров Николай Кириллович (д.э.н., профессор) Факторы роста отраслей 
российской экономики 
Григорьев Владимир Викторович (д.э.н., профессор, доцент департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при 
Правительстве РФ) Экосистема крипторынка: определение, состояние и проблемы 
развития 
Долганов Александр Викторович (к.э.н., заместитель председателя правления ПАО 
КБ «Центринвест», директор представительства в г. Москва) ESG финансирование в 
российском банковском секторе 
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Долганова Нина Александровна (к.э.н., доцент, Московский международный 
университет) ESG перспективы для малого бизнеса 
Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации) ESG-трансформация как новый вектор развития 
бизнеса в концепции устойчивого развития 
Клейнхоф Инесса Андрисовна (д.э.н., доцент, профессор Академии социального 
управления) Цифровая трансформация российской экономики: стратегические тренды 
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, МГТУ). Беляевская-Плотиник 
Любовь Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики РАН) 
Исследование взаимообусловленности инструментов экономической безопасности 
территорий и устойчивого развития «зеленой» экономики 
Кривенко Наталья Васильевна (д.э.н., в.н.с. Института экономики Уральского 
отделения РАН, Екатеринбург) Инновационно-ориентированное импортозамещение 
как важнейшее направление модернизации экономики России 
Криворучко Светлана Витальевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Платежная отрасль как объект цифровой трансформации 
Кропин Юрий Анатольевич (д.э.н., профессор, профессор Департамента банковского 
дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве РФ) 
Стратегия развития национальной банковской системы в целях модернизации 
российской экономики 
Кротова Мария Владимировна (к.э.н., с.н.с. Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН) Качественный анализ возможного влияния КП НТП СССР на 
современные формы организации промышленности 
Лазаревич Ирина Михайловна (к.э.н., зав. кафедрой цифровой экономики, 
Белорусская государственная академия связи, Минск) Государственное регулирование 
электронной коммерции в условиях цифровой трансформации общества  
Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, Российский университет транспорта) 
Вопросы обеспечения устойчивости цепочек поставок 
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС), Рябовол Лариса Геннадьевна (аспирант, Северо-
Западный институт управления РАНХиГС) Статистическая оценка реализации 
национальных проектов в Санкт-Петербурге 
Матвеева Людмила Константиновна (к.э.н., с.н.с., доцент, МГУ) Институты развития 
в обеспечении трансформации промышленности  
Меняев Михаил Федорович (д.п.н., профессор, МГТУ) Цифровые ожидания 
индустриальной экономики 
Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор МГУ) Экономическое 
развитие и финансовое регулирование  
Нигматзянова Лейсан Ринатовна (старший преподаватель, Казанский 
государственный энергетический университет) Формирование социальной 
инфраструктуры предприятия 
Новиков Владимир Егорович (д.э.н., профессор, начальник отдела исследования 
экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной 
академии) Пути модернизации экономики России в условиях устойчивого развития 
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Новикова Татьяна Сергеевна (д.э.н., профессор, Новосибирский государственный 
университет; в.н.с., Института экономики и организации промышленного производства 
СО РАН) Оценка проектов научно-исследовательской инфраструктуры и 
сотрудничества хозяйствующих субъектов  
Овешникова Людмила Владимировна (д.э.н., доцент, гл.н.с. научной лаборатории 
«Региональная политика и региональные инвестиционные процессы», Российский 
экономический университет) Характеристика направлений развития российской 
газовой сферы (отраслевой анализ и прогнозирование) 
Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент. зав. кафедрой социального 
управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный университет), 
Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС) Об эффективности программно-целевого подхода в 
российском исполнении  
Расторгуев Сергей Викторович (д.полит.н., доцент, профессор Департамента 
политологии, Финансовый университет при Правительстве РФ) Стратегия «Голубого 
океана» как альтернативный вариант модернизации экономики России 
Рожков Илья Вячеславович (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Исследование потребительского поведения на рынке банковских 
услуг в условиях цифровизации  
Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и 
прогнозирования, ОАО Институт промышленного развития «Информэлектро») 
Динамика внешнеэкономических связей российской экономики: отраслевой аспект 
Светлаков Василий Иванович (к.т.н., генеральный директор ЗАО «ИКФ «КонС»), 
Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, профессор МГСУ, председатель 
правления Совета экологического строительства) Гармония взаимодействия участников 
проекта устойчивого развития территорий 
Свирина Людмила Николаевна (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Повышение 
эффективности деятельности органов государственного управления на современном 
этапе на базе внедрения ключевых показателей эффективности (КПЭ) обеспечения 
реализации их стратегических целей и национальных проектов  
Чибриков Георгий Георгиевич (д.э.н. профессор, Экономический факультет МГУ) О 
перспективах перехода экономики России от процесса приватизации к процессу 
огосударствления  
Шедько Юрий Николаевич (д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Факультета «Высшая школа управления Финансового 
университета при Правительстве РФ) Энергопереход: возможности, проблемы, риски, 
решения  
Яковлева Светлана Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Тверского государственного 
университета) Стратегия развития промышленности: проекты Германии и России  
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Секция «Инновации и технологии в XXI веке: современное 
состояние и перспективы» 
(проводится в режиме онлайн) 

 
Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 10.00-14.00  

 
Ведущие: Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор, профессор Департамента 
логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ), Коданева 
Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) 
Амосова Наталия Анатольевна (д.э.н., профессор, профессор Департамента 
банковского дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве 
РФ) Развитие информационного общества и обеспечение финансовой стабильности на 
финансовых рынках 
Биткина Инна Владимировна (к.э.н., доцент, и.о. заместителя директора по научной 
работе, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в 
научно-технической сфере) Методы оценки эффективности международного научно-
технического сотрудничества 
Блинов Геннадий Николаевич (РАНХиГС) Смыслогенез как основа сетевых 
коопераций  
Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной 
и проектно-инновационной деятельности, Орловский государственный университет), 
Новакова Софья Юрьевна (к.э.н., доцент, зав. Информационно-аналитическим 
сектором, Орловский государственный университет), Макарова Станислава 
Николаевна (директор Центра научных коммуникаций и междисциплинарных 
проектов, Орловский государственный университет) Трансформация инновационной 
экосистемы в условиях цифровой конвергенции технологий 
Брусакова Ирина Александровна (д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственных электротехнический университет «ЛЭТИ») Киберфизическая система 
как концепция интеграционного управления информационными ресурсами цифрового 
предприятия 
Булавко Ольга Александровна (д.э.н., доцент, профессор Самарского 
государственного экономического университета) Проблемы и перспективы внедрения 
цифровых технологий 
Быкова Анна Викторовна (к.психол.н., доцент, РТУ МИРЭА) Инновации в бизнес-
процессах 
Гарнов Андрей Петрович (д.э.н., профессор, Российский экономический университет) 
Развитие рынка биотоплива в России 
Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет) К вопросу о ресурсном обеспечении 
технологического прорыва России 
Дутов Андрей Владимирович (д.т.н., к.э.н., генеральный директор НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского»), Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель 
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генерального директора по стратегическому развитию, НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского»; в.н.с. Института проблем управления РАН) Диверсификация разработки 
технологий и управление научно-технологическими проектами в высокотехнологичной 
промышленности 
Журенков Денис Александрович (руководитель Центра диверсификации организаций 
ОПК, ВНИИ «Центр), Пойкин Артем Евгеньевич (зам. начальника отдела научно-
методологического обеспечения диверсификации ОПК, ВНИИ «Центр) Современные 
модели инновационного развития и технологическая безопасность России: 
социогуманитарные аспекты 
Захарова Наталья Васильевна (д.э.н., профессор, Российский экономический 
университет) Некоторые особенности развития инновационной экономики во Франции 
Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор, профессор Департамента логистики 
и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ) Трансформационные 
процессы потребительского поведения на финансовых рынках в условиях пандемии 
Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Цифровые технологии как 
инструмент борьбы с изменением климата 
Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, МГТУ) Роль промышленной 
собственности в повышении устойчивости компаний реального сектора экономики 
Кораблев Алексей Владимирович (академик Инженерной академии, председатель 
правления НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и инжиниринга 
«Креономика», Санкт-Петербург) Стратегия моделе-регулируемой цифровой 
трансформации в промышленности в парадигме Индустрии 4.0 
Корнеева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и 
медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ), Крайнева Раиса 
Канафиевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ) Развитие технологий и 
современный информационный рынок 
Красильникова Елена Вадимовна (н.с. ЦЭМИ РАН), Никонова Алла 
Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Институциональный выбор в ситуации 
бифуркации социально-экономической системы и стремления к устойчивости 
Крысанова Нина Владимировна (к.ю.н., ИНИОН РАН) Результаты интеллектуальной 
деятельности и COVID-19 
Лашманова Наталья Викторовна (д.э.н., профессор, СПбГЭТУ ЛЭТИ), 
Сыроватская Ольга Юрьевна (к.э.н., доцент, СПбГЭТУ ЛЭТИ) Ресурсное 
обеспечение научно-технологического и инновационного развития 
Мельников Виталий Михайлович (д.т.н., профессор, Российский университет 
дружбы народов), Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор, президент РОО 
«Общественная академия изучения проблем информациологической и прикладной 
аномалогии») Научно-технический задел для разработки космических солнечных 
электростанций  
Мельников Владимир Павлович (д.т.н., профессор, президент РОО «Общественная 
академия изучения проблем информациологической и прикладной аномалогии») 
Перспектива раскрытия и использования энергетики летающих тарелок 
Морозко Наталья Иосифовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Финансовое обеспечение инновационного развития хозяйствующих 
субъектов 
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Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Политика 
высокотехнологичного роста: новые инструменты, факторы, мотивы, результаты  
Паштова Леля Германовна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
правительстве РФ) Российская инновационная политика: опыт и перспективы 
Погодина Татьяна Витальевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Инновационная политика как основа достижения технологического 
лидерства России 
Романова Екатерина Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Вызовы 
цифровизации для немецкого рынка труда и реакция государства 
Рудакова Ольга Степановна (д.э.н., профессор, профессор Департамента банковского 
дела и финансовых рынков, Финансовый университет при Правительстве РФ) 
Цифровизация финансовых рынков и обеспечение их финансовой стабильности 
Селезнева Ирина Евгеньевна (к.э.н., н.с. Института проблем управления РАН), 
Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; в.н.с. Института 
проблем управления РАН) Организация крупномасштабных инновационных проектов: 
проблемы и механизмы 
Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) 
Негэнтропийный процесс создания техники 
Соколова Марианна Евгеньевна (к.филос.н., с.н.с. Института США и Канады РАН) 
Алгоритмическая этика: перспективы для России 
Тарандо Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической 
социологии, Санкт-Петербургский государственный университет), Градусова 
Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС) Слабая инновационная восприимчивость внешней среды как ограничение в 
развитии высокотехнологичных производств 
Тарандо Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической 
социологии, Санкт-Петербургский государственный университет), Лазарева Елена 
Николаевна (старший преподаватель, Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС) О некоторых проблемах российских регионов на пути инновационного 
развития 
Усоский Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, Минский государственный 
лингвистический университет) Декрет Президента Республика Беларусь № 8 «О 
развитии цифровой экономики» (21.12.2017 года) и опыт функционирования 
криптовалютного финтеха в Беларуси 
Черноуцан Елена Михайловна (к.э.н., с.н.с., ИМЭМО РАН; доцент, Московский 
государственный лингвистический университет) Пандемия COVID 19: проблемы 
технологического и санитарного суверенитета (уроки Франции) 
Шелюбская Наталья Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Новые приоритеты 
инновационной политики ЕС: вызовы и перспективы»  
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Секция «Наука и образование в контексте стратегических целей 
социально-экономического развития» 

(проводится в режиме онлайн) 
 

Ссылка на подключение будет размещена на сайте РТУ МИРЭА не позднее, чем за 
день до мероприятия: https://www.mirea.ru/eventspage/xxi-natsionalnaya-nauchnaya-
konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-rossii-prioritet/ 

 
Время проведения: 13.00-17.00 

 
Ведущие: Гребенщикова Елена Георгиевна (д.ф.н., руководитель центра, зам. 
директора ИНИОН РАН), Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных 
искусств, Факультет искусств МГУ) 

 
Абрадова Екатерина Сергеевна (ассистент Финансового университета при 
Правительстве РФ) «Утечка мозгов» среди выпускников вузов как проблема 
национальной безопасности России  
Анисимов Олег Сергеевич (д.психол.н., профессор. гл.н.с. Центра разработки 
технологий экологической культуры и образования, МНЭПУ) Актуальные тренды 
непрерывного образования в условиях трансформации развития экономики  
Артюхин Михаил Иванович (к.филос.н., доцент, зав. Центром мониторинга миграции 
научных и научно-педагогических кадров, Институт социологии Национальной 
академии наук Беларуси), Щурок Элла Михайловна (н.с. Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси) Проблемы развития послевузовского 
образования в контексте строительства Союзного государства Беларуси и России  
Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной 
и проектно-инновационной деятельности, Орловский государственный университет), 
Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., докторант, начальник отделения проектно-
инновационной деятельности, БГТУ «ВОЕНМЕХ») Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности вузов в рамках взаимодействия с реальным сектором 
экономики 
Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной 
и проектно-инновационной деятельности Орловского государственного университета), 
Дудина Кристина Эдуардовна (к.э.н., начальник отдела планирования и организации 
НИОКР Орловского государственного университета) Развитие интеграционных 
процессов в сфере науки, образования и бизнеса как фактор инновационного развития 
России 
Валицкая Алиса Петровна (д.филос.н., профессор, член-корреспондент РАО) 
Образование: цели и ценности модернизации  
Ванюрихин Геннадий Иванович (д.т.н., профессор) Креативное образование: 
развиваем парадоксальное и интуитивное мышление  
Васильева Людмила Васильевна (к.э.н., Академия Минпросвещения России) Учет 
специфики регионов сферой высшего образования  
Волосков Игорь Владимирович (доктор философии, академик Российской академии 
гуманитарно-прикладных наук, школа № 887), Валлис Ингеборг (доктор философии, 
школа № 887) Инновационные техники организации работы с научной молодежью 
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Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н, в.н.с. Российского экономического 
университета) Инклюзивное непрерывное развитие российской науки как условие 
обретения конкурентоспособности 
Гришаева Юлия Михайловна (д.п.н., доцент, профессор НИУ МЭИ; зав. 
аспирантурой, НИИ автомобильного транспорта), Спирин Иосиф Васильевич (д.т.н., 
профессор, гл.н.с. НИИ автомобильного транспорта), Глазачев Олег Станиславович 
(д.м.н., профессор, Сеченовский университет) Актуальные тренды непрерывного 
образования в условиях трансформации развития экономики  
Добрынина Валентина Ивановна (д.филос.н., профессор, Институт бизнеса и деловой 
администрации РАНХиГС), Колесникова Ирина Владимировна (д.филос.н., 
профессор, декан Факультета международного бизнеса и делового администрирования. 
Институт бизнеса и деловой администрации РАНХиГС) Менеджмент как профессия и 
теория управления современными социальными процессами 
Додонов Олег Владимирович (к.э.н., доцент, с.н.с., Белорусский государственный 
университет физической культуры) «Спортивная инноватика» как учебная дисциплина 
для подготовки квалифицированных менеджеров спорта  
Корнеева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и 
медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ), Крайнева Раиса 
Канафиевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ) Проблемы цифровизации 
образовательного пространства университетов  
Корнилов Иван Константинович (к.т.н., д.соц.н., профессор, Московский 
политехнический университет) Подготовка инженерных кадров для научно-
технологического развития 
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, Факультет 
искусств МГУ) Конкуренция в сфере высшего образования: внешний и внутренний 
аспекты  
Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры бизнес-
информатики, Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ) Российско-сербское сотрудничество в сфере высшего образования (в 
контексте Евразийского экономического союза) онлайн 
Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет), Карцева Аза Константиновна (начальник учебного 
отдела факультета экономики и финансов, Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС) Конкурентоспособность вузов как фактор экономической безопасности 
региона 
Маслов Вадим Михайлович (д.филос.н., доцент, профессор кафедры, Нижегородский 
государственный университет) Экспертный университет в философской теории и 
практике  
Меликян Мерине Акоповна (к.филос.н., доцент, Ивановский государственный 
университет) Образовательный потенциал ноосферного университета: 
организованность универсумного знания  
Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; Финансовый университет при 
Правительстве; РУТ МИИТ) Интеграционные процессы и развитие науки 
Назарова Инна Борисовна (д.э.н., ведущий эксперт Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций, Национальный исследовательский 
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университет «Высшая школа экономики») Мобильность иностранных студентов в 
российские вузы 
Никитина Елена Александровна (д.филос.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА) 
Технонаука и общество: формы взаимодействия 
Огородников Александр Юрьевич (д.филос.н., доцент, профессор кафедры 
философии и социологии, Московский государственный юридический университет) 
Мировоззрение онтологической неопределенности и его преодоление в современном 
образовании  
Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, зав. Лабораторией 
экономико-математических методов в контроллинге НОЦ МГТУ "Контроллинг и 
управленческие инновации") Развитие фундаментальной науки как единство и борьба 
противоположных полюсов 
Осипов Михаил Юрьевич (к.ю.н., с.н.с., Международная полицейская академия ВПА) 
Проблемы выработки стратегии цифровизации высшего образования и возможные пути 
их решения  
Павлова Наталья Фёдоровна (к.б.н., заместитель директора по научной работе, 
Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы, г. Минск) Текущее состояние и перспективы подготовки научных 
кадров высшей квалификации по приоритетным специальностям в Республике 
Беларусь 
Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ, гл.н.с. Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН) Образовательная миграция и демографические вызовы в условиях 
цифровой экономики 
Понеделков Александр Васильевич (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой 
политологии и этнополитики, Южно-российский институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ), Терещенко Виктор Викторович (аспирант, Южно-российский 
институт управления РАНХиГС при Президенте РФ) Региональные особенности 
элитологических исследований (на примере Ростовской научной элитологической 
школы)  
Родный Александр Нимиевич (д.х.н., гл.н.с. ИИЕТ) Проблема сохранения 
профессиональной идентичности малых дисциплинарных сообществ в современной 
России 
Смирнов Григорий Станиславович (д.филос.н., профессор, руководитель НОЦ 
«Комплексные ноосферные исследования», Ивановский государственный 
университет), Смирнов Дмитрий Григорьевич (д.филос.н., доцент, Ивановский 
государственный университет) Российский ноосферный университет: ключи к 
модернизационным стратегиям 
Тен Юлия Павловна (д.филос.н., доцент, профессор Департамента менеджмента и 
инноваций, Финансовый университет при Правительстве РФ) Анализ барьеров 
международных коммуникаций в контексте обучения иностранных студентов в 
российских вузах 
Толкачев Владимир Афанасьевич (д.п.н., профессор, Открытый университет 
управления, экономики и права), Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой, Московский государственный психолого-педагогический университет) 
Воспитание как ключевой вопрос модернизации России 



24 

Фирсов Юрий Иванович (к.э.н., Венский университет) Институциональное развитие 
международной кооперации научных организаций с предприятиями 
высокотехнологичных секторов экономики 
Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., к.п.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Научная молодежь как субъект и стратегический ресурс 
инновационно-технологического развития России 
Халин Владимир Георгиевич (д.э.н., профессор, СПбГУ), Чернова Галина 
Васильевна (д.э.н., профессор, СПбГУ), Юрков Александр Васильевич (д.ф.-м.н., 
профессор, СПбГУ), Забоев Михаил Валерьевич (к.э.н., доцент, СПбГУ) Проект «5 в 
100»: системные риски государственного управления и их последствия для российской 
высшей школы 
Чинаева Татьяна Игоревна (к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 
Финансовый университет при Правительстве РФ; зав. сектором методологии измерения 
науки и международных сопоставлений, Институт проблем развития науки РАН) 
Исследования и разработки в научных организациях и университетах: сравнительных 
анализ в рамках приоритетного направления «Транспортные и космические системы» 
Ядгаров Яков Семенович (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) Актуальные проблемы преодоления ортодоксии в развитии 
современной экономической науки  

 
 
 

СПИСОК 
участников конференции без предварительно заявленных 

выступлений 
 

Дашков Леонид Павлович (д.э.н., профессор, академик РАЕН, генеральный директор, 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К») 
Дроздов Борис Викторович (д.т.н., генеральный директор НИИ информационно-
аналитических технологий) 
Жиряков Виталий Андреевич (аспирант, Кафедра стратегического планирования и 
экономической политики, факультет государственного управления, МГУ) онлайн 
Качалов Георгий Валентинович (аспирант, Экономический факультет МГУ) 

Попова Алёна Витальевна (студент, Челябинский государственный университет) 
Прудникова Елена Александровна (начальник управления развития, Группа Т Плюс) 

Сальникова Татьяна Сергеевна (к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА) 
Терехов Игорь Иванович (к.т.н., зам. генерального директора АНО «ГосЦСИ») 
Тимонина Виктория Ивановна (аспирант, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) 
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СПИСОК 
заочных участников конференции 

Абдуллаева Матлуба Нематовна (к.э.н., доцент, Ташкентский государственный 
транспортный университет) Особенности функционирования промышленных 
предприятий в Республике Узбекистан 
Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, Институт стран Азии и Африки 
МГУ) Совершенствование системы стратегического управления и планирования для 
реализации Национальных целей развития России до 2030 г. 
Артюхин Михаил Иванович (к.филос.н., доцент, Институт социологии НАН 
Беларуси), Пушкевич Сергей Александрович (Институт социологии НАН Беларуси) 
Основные тенденции развития внешней трудовой миграции населения в рамках 
Евразийского экономического союза 
Бабанов Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, Тульский филиал Российского 
экономического университета) Производительное хозяйствование в системе 
национальных интересов России 
Бабушкин Виталий Михайлович (д.т.н., доцент, зав. кафедрой динамики процессов и 
управления, Казанский национальный исследовательский технический университет) 
Апробация методов и средств адаптивного планирования жизненного цикла продукции 
на промышленных предприятиях 
Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей 
истории, политологии и регионоведения, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет) Стратегия интеграционного развития 
Союзного государства Беларуси и России 
Башашкина Галина Юрьевна (к.э.н., доцент, Военный университет МО РФ) 
Механизмы повышения эффективности военных расходов в системе стратегического 
планирования Российской Федерации 
Башмаков Данил Валерьевич (к.э.н., доцент, кафедра современных технологий 
управления, Институт технологий управления, РТУ МИРЭА) Влияние сквозных 
цифровых технологий на развитие бизнес-систем 
Борисов Дмитрий Владимирович (к.э.н., н.с. СФНЦА РАН, СибНИИЭСХ) Создание 
комплексной инфраструктуры инновационно-технологического развития и 
сотрудничества хозяйствующих субъектов АПК Сибири  
Борисова Ольга Владимировна (д.э.н., гл.н.с. СФНЦА РАН, СибНИИЭСХ) 
Формирование в агроориентированном регионе ресурсной базы модернизации, 
инновационного и технологического развития пищевой промышленности. 
Брестовицкая Надежда Михайловна (д.филос.н.) Этика искусственного интеллекта и 
проблема модернизации российского образования в условиях технического прогресса 
XXI в. 
Буриев Хаким Тошимович (к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика строительства и 
менеджмент», Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт), 
Усманов Илхом Ачилович (к.т.н., доцент, Самаркандский государственный 
архитектурно-строительный институт) Повышение качества строительства в 
Республике Узбекистан 
Бурцева Ирина Григорьевна (к.э.н., ученый секретарь Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), Тихонова 
Татьяна Вячеславовна (к.э.н., доцент, зав. лабораторией Института социально-
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экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Оценка 
ресурсного потенциала арктических территорий Республики Коми с использованием 
экосистемного подхода  
Бурцева Татьяна Александровна (д.э.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА) Методика 
исследования региональных факторов роста производительности труда  
Варавва Маргарита Юрьевна (к.э.н., доцент, Оренбургский филиал Российского 
экономического университета) «Зеленый» рост как альтернатива ресурсозатратной 
модели развития 
Габараев Борис Арсентьевич (д.т.н., с.н.с., профессор кафедры «Инженерная 
теплофизика» НИУ «МЭИ», научный руководитель по научно-технической 
информации, Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники), 
Черепнин Юрий Семенович (д.т.н., профессор кафедры «Инженерная теплофизика» 
НИУ «МЭИ», главный конструктор, Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники) Особенности дистанционного вузовского образования в 
России 
Гавриленко Татьяна Юрьевна (к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА), Ткаченко Елена 
Константиновна (старший преподаватель РТУ МИРЭА) Пути принятия решений по 
моделям создания и финансирования стартапа 
Гнеушева Алевтина Леонидовна (к.э.н., доцент, Орловский государственный 
университет) Реализация программ непрерывного профессионального развития 
педагогических работников в контексте национальной системы профессионального 
роста 
Григорьев Михаил Николаевич (к.т.н., профессор, БГТУ «ВОЕНМЕХ», Сидоров 
Евгений Александрович (ведущий специалист, АО "Конструкторское бюро 
специального машиностроения") 
Гриневская Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономических 
исследований, г. Донецк), Высоцкий Артем Евгеньевич (аспирант, м.н.с. Института 
экономических исследований, г. Донецк) Моделирование развития отраслей 
промышленности в государствах с ограниченными экономическими возможностями 
Дадабаева Зарина Абдурахмановна (д.полит.н., в.н.с. Института экономики РАН; 
профессор кафедры американских исследований РГГУ) Стратегия развития Республики 
Таджикистан, приоритеты и ключевые проблемы 
Дементьев Борис Петрович (д.и.н., профессор, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет) Цифровое пространство: проблемы и 
перспективы 
Дорошенко Светлана Викторовна (д.э.н., доцент, зав. сектором исследований 
адаптации региональных систем, Институт экономики УрО РАН; профессор Института 
цифровой экономики, Югорский государственный университет) Оценка факторов 
межтерриториальной миграции в условиях дестабилизирующих вызовов внешней 
среды 
Дремов Артем Алексеевич (магистрант РТУ МИРЭА), Бурцева Татьяна 
Александровна (д.э.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА) Оценка инновационного 
потенциала стран БРИКС 
Ермаков Владимир Григорьевич (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, Гомельский 
государственный университет) Проблемы и резервы развития человеческого 
потенциала в условиях современного образования 
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Заборцева Татьяна Ивановна (д.геогр.н., доцент, зав. лабораторией экономической и 
социальной географии, Институт географии СО РАН, г. Иркутск) Потенциал 
инновационного развития Прибайкальских районах 
Заика Ирина Петровна (к.э.н., доцент, Луганский государственный педагогический 
университет) Социально-экономические составляющие рынка труда в условиях 
пандемии 
Зенькова Инга Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики Полоцкого 
государственного университета), Селезнёва Дарья Андреевна (аспирант Полоцкого 
государственного университета), Садыгов Эльнур Магомед оглы (д.э.н., профессор 
Полоцкого государственного университета, профессор Азербайджанского 
государственного экономического университета) Экологическое страхование в 
Республике Беларусь 
Зенькова Инга Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики Полоцкого 
государственного университета) Модель устойчивого человеческого развития в 
Республике Беларусь: цели и направления 
Злотников Анатолий Геннадьевич (к.э.н., доцент, профессор кафедры права и 
экономических теорий, Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации) Транзитная миграция в Беларуси: в поисках фокальной 
точки 
Зокиров Сайидфозил Сайидакбарович (к.э.н., с.н.с., руководитель группы, Институт 
прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве 
экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) 
Особенности развития урбанизационных процессов в странах Центральной Азии 
Ибрагимова Розалия Савиевна (д.э.н., доцент, профессор Ивановского 
государственного университета) Роль университетов в инновационно-технологическом 
развитии национальной экономики: обзор российского и зарубежного опыта 
Казакова Флюра Альбертовна (к.э.н., Саратовский государственный технический 
университет), Тихонова Галина Алексеевна (студент, Саратовский государственный 
технический университет) Рынок труда в условиях цифровизации экономики 
Киселева Оксана Николаевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической 
безопасности и управления инновациями, Саратовский государственный технический 
университет; руководитель департамента консалтинговой компании ООО «Бизнес-
Решения: Инновации-Инвестиции-Качество») Специфика развития технологического 
предпринимательства в России: региональный аспект 
Князева Галина Алексеевна (д.э.н., профессор, Сыктывкарский государственный 
университет) Трансформация развития малых городов и сельских территорий в 
ресурсных экономиках северных регионов  
Колесников Юрий Семенович (д.э.н., профессор, гл.н.с., Южный федеральный 
университет) Экономическая субъектность региона: к постановке проблемы 
Корженков Роман Михайлович (магистрант РТУ МИРЭА), Бурцева Татьяна 
Александровна (д.э.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА) Кластерная политика в 
системе стратегического управления инновационно-технологическим развитием 
региона; опыт формирования кластеров в России и за рубежом. 
Корнева Дина Магометовна (магистрант, РТУ МИРЭА) Бурцева Татьяна 
Александровна (д.э.н., доцент, профессор РТУ МИРЭА) Анализ инновационной 
деятельности регионов Российской Федерации 
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Костина Наталья Викторовна (д.б.н., зав. лабораторией моделирования и управления 
экосистемами, Институт экологии Волжского бассейна РАН–филиал Самарского ФИЦ 
РАН – ИЭВБ РАН), Кудинова Галина Эдуардовна (к.э.н., с.н.с. ИЭВБ РАН), 
Розенберг Анастасия Геннадьевна (к.б.н., н.с. ИЭВБ РАН), Розенберг Геннадий 
Самуилович (д.б.н., профессор, гл.н.с. ИЭВБ РАН) «Модельный штурм» индексов 
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем региона бассейна крупной 
реки 
Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечетких систем), 
Кохно Алина Павловна (к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и 
прогнозирования Института нечётких систем) Экологическая стратегия России 
Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечетких систем), 
Кохно Алина Павловна (к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и 
прогнозирования Института нечётких систем) Метод оценки эффективности вложений 
в исследования и производственные мощности предприятий оборонно-промышленного 
комплекса 
Круглов Вячеслав Вениаминович (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет) Критический анализ концепции 
«евразийская политическая экономия» 
Крупина Надежда Никифоровна (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет) Характеристика бизнес-процесса карбоновой 
фермы 
Лапина Светлана Валентиновна (д.соц.н., профессор, Институт управленческих 
кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь) Высшее 
образование в контексте современных социокультурных трансформаций 
Лепа Роман Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических 
исследований, г. Донецк), Гриневская Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, в.н.с. 
Института экономических исследований, г. Донецк), Шемякина Наталья 
Владимировна (к.э.н., доцент, директор Института экономических исследований, г. 
Донецк) Структурный потенциал модернизации экономики Донбасса 
Лисиченок Елена Петровна (к.э.н., доцент, Полоцкий государственный университет) 
Оценка социо-эколого-экономического потенциала Витебской области Республики 
Беларусь 
Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed., профессор, академик, вице-президент, 
директор Академического института делового администрирования Международной 
академии фундаментального образования и Международного консорциума 
фундаментального образования) Проблемы интегральной статистической оценки 
социально-экономического и инновационно-технологического развития региона 
Логинова Елена Викторовна (д.э.н., доцент, Волжский филиал Волгоградского 
государственного университета) Цифровизация как фактор инклюзивного 
экономического роста 
Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский 
национальный технический университет) Социальные цифровые экосистемы: тренды 
эволюции 
Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь, 
Минск) Народное единство в категориях динамического равновесия и динамического 
разнообразия 
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Макарецкая Татьяна Дмитриевна (к.э.н., доцент, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, г. Минск) Альтернативные инвестиции и 
перспективы их развития в Республике Беларусь 
Максимова Светлана Геннадьевна (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой социальной и 
молодежной политики, Алтайский государственный университет), Омельченко Дарья 
Алексеевна (к.соц.н., доцент, Алтайский государственный университет) Возвратная 
миграция соотечественников в Сибири: основные показатели и оценка потенциала 
Мальцева Ирина Станиславовна (к.э.н., Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) Вопросы 
модернизации сельского хозяйства на принципах устойчивого ресурсопользования  
Мамадалиева Эльвира Ринатовна (Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и 
сокращения бедности Республики Узбекистан) Диагностика факторов экономического 
роста и конкурентоспособности регионов 
Марабаева Людмила Владимировна (д.э.н., профессор, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет), Сысоева Евгения 
Александровна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой статистики, эконометрики и 
информационных технологий в управлении, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет) Тенденции технологического развития 
предприятий связи и телекоммуникаций 
Мартынов Михаил Юрьевич (д.полит.н., доцент, профессор кафедры политико-
правовых дисциплин Сургутского государственного университета) Институт местного 
самоуправления в структуре гражданского общества  
Мартысюк Павел Григорьевич (д.филос.н., доцент, профессор Минского филиала 
Российского экономического университета) Цифровая экономика в условиях 
глобализации: философский аспект 
Матюшенко Светлана Владимировна (д.п.н., доцент, Омская академия МВД 
России), Домащенко Галина Алексеевна (к.э.н., доцент, Университет «Синергия», 
Омский филиал) Влияние пятой технологической революции на российское 
образование 
Медведева Людмила Николаевна (д.э.н., доцент, Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ) Влияние крупных городов на экологию водных ресурсов 
(на примере города Симферополя) 
Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный 
университет, кафедра права и экономики) Формирование единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов на евразийском пространстве 
Найден Светлана Николаевна (д.э.н., профессор РАН, зам. директора по науке, 
Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН), Бравок 
Полина Сергеевна (м.н.с. Института экономических исследований Дальневосточного 
отделения РАН) Реакция социальной системы ДФО на пандемические шоки 
Никулина Ольга Валерьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики 
и менеджмента, Кубанский государственный университет) Стратегическое партнерство 
и взаимодействие нефтегазовых компаний в условиях цифровизации мировой 
экономики 
Новоселов Александр Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. отделом ИЭОПП СО РАН) 
Стратегическое планирование в системе управления региональными и 
муниципальными финансами 
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Носков Владимир Александрович (м.н.с. лаборатории экономики 
природопользования, Институт социально-экономических и энергетических проблем 
Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Использование зарубежного опыта в разработке 
структуры, параметров и показателей природного и социального капитала предприятия 
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО 
РАН, Екатеринбург), Пацула Андрей Валерьевич (д.соц.н., доцент, профессор СГТИ, 
г. Обнинск), Бондарева Любовь Николаевна (к.э.н., доцент Российского 
государственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург), 
Пронина Елена Ивановна (с.н.с. Федерального социологического центра РАН), 
Павлов Денис Борисович (магистр управления, адвокат Адвокатского бюро 
Свердловской области "Юралс Лигал", Екатеринбург) Скрепы трёхпоколенного 
института российской семьи: традиционность и новации продуктивного 
сотрудничества и воспроизводства 
Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО 
РАН, Екатеринбург) Репродуктивная производительность родительской семьи в 
ракурсе её количественных и качественных индикаторов 
Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики 
Полоцкого государственного университета), Ильин Сергей Юрьевич (к.э.н., доцент, 
Финансовый университет при Правительстве РФ) Экономическая оценка безопасности 
организаций на основе формирования системы показателей 
Павлова Вера Ивановна (д.б.н., профессор Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, Челябинск), Павлов Борис Сергеевич 
(д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, Екатеринбург), 
Сентюрина Лидия Борисовна (к.м.н., врач ГКБ № 40, Екатеринбург), Сарайкин 
Дмитрий Андреевич (к.б.н., доцент ЮрГГПУ, Челябинск) Здоровьесбережение 
родительской семьи как непреходящая общественная ценность 
Пацула Андрей Валерьевич (д.соц.н., доцент, профессор СГТИ, г. Обнинск), Павлов 
Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 
Екатеринбург), Малыш Елена Владимировна (к.э.н., доцент, с.н.с. Института 
экономики УрО РАН, Екатеринбург), Бердник Людмила Павловна (к.соц., доцент 
Челябинского государственного университета), Павлов Денис Борисович (магистр 
управления, адвокат Адвокатского бюро Свердловской области "Юралс Лигал", 
Екатеринбург) Пригородный лес промышленного города - его благодатная «кладовая 
здоровья» или «ничейная зона 
Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института философии и 
права УрО РАН) Мегатренды в развитии российской Арктики 
Побединский Геннадий Германович (к.т.н., член Центрального правления МОО 
«Российское общество геодезии, картографии и землеустройства») Проблемы 
наименований географических объектов для многоязычных карт, атласов, ГИС и 
геопорталов 
Поплыко Владимир Иванович (к.э.н, доцент, Белорусский государственный 
экономический университет) Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь: траектория развития 
Попова Лариса Алексеевна (д.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО 
РАН), Милаева Татьяна Васильевна (к.психол.н., с.н.с., Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН), Зорина Елена 
Николаевна (н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем 



31 

Севера Коми НЦ УрО РАН) Влияние демографической политики на уровень 
рождаемости и репродуктивные установки населения 
Раков Дмитрий Леонидович (к.т.н., с.н.с. Института машиноведения РАН) 
Использование морфологических методов для научно-технологического и 
инновационного развития 
Рисин Игорь Ефимович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной экономики и 
территориального управления, Воронежский государственный университет) 
Сравнительные характеристики российской и зарубежной практик разработки 
стратегий развития крупных городов  
Рожковская Екатерина Агеевна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный 
экономический университет) Стратегические ориентиры развития белорусской 
экономики: в поисках новой модели роста 
Ройсс Отто (Roehren-und Pumpenwerk BAUER GmbH, Austria) Опыт 
предпринимательского сотрудничества на платформе зеленой экономики 
Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), 
Романов Петр Александрович (аспирант, Среднерусский институт управления - 
филиал РАНХиГС) Рыночные индикаторы эффективности инновационной 
деятельности компании 
Рубцова Вера Николаевна (д.э.н., в.н.с. Института аграрных проблем РАН, г. Саратов) 
Разработка организационных механизмов реагирования сельского здравоохранения на 
противодействие коронавирусной инфекции и предотвращение угроз пандемий в 
постковидный период 
Сайдахмедов Хикматулла Махкамович (к.э.н, доцент, Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и 
сокращения бедности Республики Узбекистан, Ташкент) Стратегические направления 
развития сферы услуг на среднесрочную перспективу в регионах Узбекистана 
Сарна Александр Янисович (к.филос.н., доцент, Белорусский государственный 
университет) Роль цифровизации в стратегии развития Беларуси 
Сафарова Нилуфар Неъматиллаевна (PhD, Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и 
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