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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Сроки проведения: 14-17 июня 2022 г. 

Научный руководитель конференции 
Научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», член- 
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин 
Зам. директора, заведующий отделом проблем научно-технологического развития 
и экономики знаний Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», главный научный 
сотрудник, доктор экономических наук, С.В. Теребова. 
 
Основная идея: 
Поиск и обоснование путей развития научно-технологического пространства 
России, активизации инновационных процессов в регионах с целью повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для 
повышения качества жизни населения и развития человеческого потенциала с 
учетом новых экономических условий. 
 
Работа конференции: 
 
 Формат проведения – онлайн дискуссия на официальном сайте конференции 
(http://ntp-conf.volnc.ru).                  
После каждого доклада, размещенного на сайте конференции, с 14 по 17 июня будет 
открыта «ветвь» форума, на которой участники и все заинтересованные лица смогут 
задавать вопросы и присылать свои комментарии авторам. Задача авторов – 
принимать активное участие в обсуждении (в том числе и по другим докладам), 
своевременно отвечать на поступающие вопросы. 

Рабочий язык конференции – русский (основной), английский. 

Направления работы конференции (секции): 
 
Секция 1. Научно-технологическое развитие территорий: региональные тенденции 
и практики 
 
Секция 2. Инфраструктурное обеспечение научно-технологического развития 
территорий и проблемы организации инновационной деятельности в реальном 
секторе экономики 
 
Секция 3. Проблемы моделирования социально-экономических систем 

Секция 4. Цифровая экономика: современные вызовы и возможности развития  
 

http://ntp-conf.volnc.ru/
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15 июня 2022 г.  

Регламент:  
09.30 – 12.00 – работа пленарного заседания;  

                          доклад – 10-15 мин.;  
                          вопросы аудитории – 5 мин.; 
                          дискуссия – 5-10 мин. 

 
Вступительное слово  

Теребова Светлана Викторовна, научный руководитель 
конференции, д.э.н., заместитель директора, заведующий отделом 
проблем научно-технологического развития и экономики знаний, 
главный научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН 
Устинова Ксения Александровна, модератор конференции, к.э.н., 
заведующая лабораторией инновационной экономики, старший 
научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН 

 
Доклады: 

• Институциональные условия инновационного развития 
Казахстана 
Умарова Динара Темиржановна, к.э.н., ведущий научный 
сотрудник Центр социально-экономических исследований Института 
экономики Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан 
 

• Перспективы производственных отношений в условиях глобальной 
цифровизации 
Чернов Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор кафедры 
финансов и кредита Института экономики и предпринимательства 
ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
 

• Формирование и развитие отечественных бизнес-экосистем 
Кобылко Александр Анатольевич, к.э.н., ведущий научный 
сотрудник, ЦЭМИ РАН, доцент кафедры менеджмента 
экономического факультета ГАУГН 
 

• Налоговый мониторинг в России как неотъемлемая часть 
цифровизации налогового администрирования 
Шинкарёва Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
экономики и менеджмента Института права и управления, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет» 
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• Социальное предпринимательство в специфике инновационного 

преобразования экономики России 
Козлов Андрей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры политической 
экономии и экономической политики, экономического факультета 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
 

• Цифровизация производства, управления и социальной сферы России 
в новых геополитических и экономических условиях 
Рубан Лариса Семеновна, д.соц.н., профессор, руководитель 
отдела исследования проблем международного сотрудничества,  
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 
Ананьин Максим Алексеевич, старший научный сотрудник отдела 
исследования проблем международного сотрудничества 
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

 
 

 
 
 
 

 


