
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(с международным участием) 
«ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В ЭПОХУ ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Москва, 2023

  

 

 



 

 

   
 

Всероссийская научно-практическая конференция  
(с международным участием) 

«Политико-экономическая устойчивость российского государства 
в эпоху турбулентности» 

 
Дата: 24.01.2023(вторник) Время: 11:00 – 18:00 (мск) 
Место проведения для очного участия: г.Москва, Ленинградский проспект, 
д.51, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ауд. 1006 
(10-й этаж). 
Участники: представители властных структур и деловых кругов, федеральных 
органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, ведущие 
ученые и академики РАН, представители вузовского сообщества России и 
зарубежных стран, представители общественных организаций. 
Формат: очно-заочный (в т.ч. с применением дистанционных технологий). 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Мероприятие 
10:00 – 11:00 Регистрация участников 

 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие конференции. Приветственное слово: 
Ø руководителя программного комитета конференции, 

директора Института проблем рынка РАН, д.э.н. 
проф., чл.-корр. РАН Цветкова Валерия 
Анатольевича  

Ø декана Факультета международных экономических 
отношений Финансового университета, д.п.н., доц. 
Селезнева Павла Сергеевича  

 



 

 

 
 
 
 
 

11:00 – 13:30 

Пленарная секция. Доклады участников: 
Ø Гао Цзисян, зам. заведующего отделом экономики России 

Института России, Восточной Европы и Центральной Азии 
при Китайской академии общественных наук, главный 
научный сотрудник, профессор (Китай). «Разворот на 
Восток: история и реальность» (Дистант) 11:10 – 11:25 

Ø Засорин Сергей Алексеевич, к.и.н, доцент, зам. директора 
Центра регионального сотрудничества МПГУ. 
«Сравнительный анализ механизма и эффекта 
промышленного переворота в России и странах Запада» 
11:25- 11:40 

Ø Хайкин Марк Михайлович, д.э.н, профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского 
горного университета. «Необходимость и направления 
трансформации экономической теории в современных 
условиях цивилизационного развития» 11:40-11:55 

Ø Асонов Николай Васильевич, д.п.н, к.и.н, профессор 
кафедры политологии Института истории и политики 
МПГУ. «Проблема поиска самобытной модели политико-
экономического развития России и роли государства в нем 
в имперский период» 11:55-12:05 

Ø Брынцев Александр Николаевич, д.э.н, профессор, 
заведующий лаборатории ИПР РАН, Левина Елена 
Владимировна, к.с.н, старший научный сотрудник ИПР 
РАН, доцент Департамента социологии Финансового 
университета при Правительстве РФ «Развитие 
устойчивости российской государственности в имперский 
период» 12:05-12:20 

Ø Гапоненко Александр Владимирович, д.э.н., доцент, 
Директор Института европейских исследований (Латвия). 
«Проблемы импортозамещения в российских общественных 
науках» (Дистант) 12:20-12:35 

Ø Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., д.п.н., профессор 
Департамента политологии Финансового университета при 
Правительстве РФ. «Была ли Россия империей и, если была, 
то какой?» 12:35 – 12:50 

Ø Найденова Елена Александровна, к.и.н., директор 
Института истории, права и общественных наук Липецкого 
государственного педагогического университета имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского. «Земская деятельность в 
аграрной сфере на рубеже XIX - XX веков» 12:50-13:00 

Ø Балацкий Евгений Всеволодович, д.э.н, профессор, 
директор Центра макроэкономических исследований 



 

 

Финансового университета при Правительстве РФ. «Новые 
когнитивные вызовы: на пути к социономике»13:00-13:10 

Ø Сорокин Александр Владимирович, д.э.н., профессор, 
МГУ им. М.В. Ломоносова. «Предмет экономической науки 
- воспроизводство жизни трех больших классов»13:10-13:20 

Ø Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н, профессор, научный 
руководитель Департамента гуманитарных наук 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Трансформация и взаимоотношений государства и 
общества в поздний период Российской истории» 13:20-
13:30 



 

 

 

13:30 – 14:15 Перерыв (кофе-брейк) 

14:15 – 17:30 

Работа секций 
Секция 1. Экономическая теория суверенной России с 
опорой на исторические традиции (ауд.1006) 
Модераторы: д.э.н Толкачев Сергей Александрович, к.п.н 
Белоконев Сергей Юрьевич 
 
Ø Абдулла-Заде Эльдар Гусейнович, PhD, DD, д.э.н., 

профессор ИДПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
«Соблюдение политэкономических законов основа 
устойчивого функционирования и развития экономики» 

Ø Абрамов Константин Дмитриевич, член МОИП. 
«Основа существования России» (дистант) 

Ø Айрапетян Мамикон Сергеевич, д.э.н, ведущий 
научный сотрудник Финансового университета при 
Правительстве РФ, директор Центра сравнительного 
изучения цивилизаций РАНХиГС. «Большая Россия в 
мировой истории: сравнительно-исторический анализ» 

Ø Алексеенко Данил Алексеевич, студент 3 курса 
направления «Политология» Финансового университета 
при Правительстве РФ. «Институциональные изменения 
в Российской империи во время правления Александра II 
и их влияние на экономические процессы» 

Ø Антипенко Леонид Григорьевич, к.ф.н., старший 
научный сотрудник Института философии РАН. «Об 
экономическом опыте кооперативного движения в 
дореволюционной и пореволюционной России» 

Ø Аргунов Олег Николаевич, к.и.н, начальник отдела 
научно-исследовательской работы и информационного 
обеспечения ОКУ «Госархив Курской области». 
«Отечественный опыт применения административных 
методов в преодолении экономической турбулентности» 

Ø Бакланов Вячеслав Иванович, к.и.н., доцент 
Департамента гуманитарных наук Финансового 
университета при Правительстве РФ. «Выживание и 
главный фактор победы России: выход из 
капиталистической мир-системы с полупериферийным 
статусом для РФ» 

Ø Бейсенбин Кайрат Аманжолович, к.п.н, доцент кафедры 
всеобщей истории и международных отношений 
Смоленского государственного университета. 
«Идеологические и нравственные основания 
формирования общественных отношений в Российской 
Федерации» 



 

 

Ø Великая Наталия Михайловна, д.п.н., профессор, 
заместитель директора по научной работе Института 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 
«Идеологические доминанты как фактор устойчивости 
современного российского общества» 

Ø Екимова Наталья Александровна, к.э.н., ведущий 
научный сотрудники Центра макроэкономических 
исследований Финансового университета при 
Правительстве РФ. «Модель сопряжения центральной 
власти и рыночного саморегулирования» 

Ø Елисеев Владимир Николаевич, д.э.н., доцент, 
Департамент экономической теории, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
«Социально-экономический механизм развития общества 
как механизм производства и воспроизводства 
человеческой жизни»  

Ø Ефремов Олег Анатольевич, к.ф.н., доцент кафедры 
социальной философии и философии истории 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
«Национальный модернизационный проект как 
императив адаптации к современности» 

Ø Земляков Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры экономической социологии и 
менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова. «О 
необходимости реальной гетеродоксии в экономической 
эпистемология и экономическом образовании» 

Ø Карамова Ольга Владимировна, д.э.н, профессор 
Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ. 
«Интеллектуальные традиции в формировании теории 
государства в дискурсе российской экономической науки» 

Ø Катаргин Николай Викторович, к.ф.-м.н, доцент 
кафедры «Математическое моделирование 
экономических процессов» Финансового университета 
при Правительстве РФ. «Экономика, финансы и 
образование - фронты гибридной войны» 

Ø Комаров Игорь Дмитриевич, к.и.н, заместитель 
директора по международной деятельности, Институт 
международных отношений и мировой истории, 
Горбунова Мария Лавровна, д.э.н., зав. кафедрой 
мировой экономики и таможенного дела, Институт 
экономики и предпринимательства, доцент 
Национального исследовательского Нижегородского 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 
«Формирование Российской Федерацией зон (кластеров) 
безопасности и устойчивого развития в условиях 



 

 

трансформации мирового порядка» 
Ø Красильников Олег Юрьевич, д.э.н., профессор 

Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
«Экономика России в преддверии всемирной рецессии» 

Ø Лабудин Александр Васильевич, доктор экономических 
наук, профессор кафедры финансового менеджмента 
Северо-Западного института управления РАНХиГС. 
«Политико-экономические основы реинтеграции частей 
СССР в обозримой перспективе» 

Ø Лапина Марина Афанасьевна, д.ю.н, профессор 
Департамента международного и публичного права 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Проблемы концептуального видения проектно-
ориентированного публичного управления: опыт России и 
анализ некоторых зарубежных практик» 

Ø Лемещенко Петр Сергеевич, д.э.н, профессор кафедры 
международной политической экономии, зав. кафедрой 
международной политической экономии Белорусского 
государственного университета. «Современный вектор 
социально-экономического развития: испытание 
политэкономией» (дистант) 

Ø Леонтьева Дарья Алексеевна, аспирант. «Феномен 
«фундаментальная неопределенность» и экономический 
рост» (дистант) 

Ø Марченя Павел Петрович, к.и.н., заместитель 
начальника кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя. «Россия как империя и массовое сознание как 
фактор ее устойчивого развития» 

Ø Новикова Наталья Владимировна, к.э.н, доцент 
кафедры экономической теории Тверского 
государственного университета. «Факторы 
трансформации российской модели национальной 
идентичности» 

Ø Осин Роман Сергеевич, к.ф.н, доцент кафедры 
фундаментальных юридических и социально-
гуманитарных дисциплин университета «Синергия». 
«Советская плановая экономическая система и рыночные 
реформы: в поисках эффективности 

Ø Поткина Ирина Викторовна, д.и.н., ведущий научный 
сотрудник Института Российской истории РАН. «Образ 
предпринимателя в общественном сознании как фактор 
экономического развития России» 

Ø Промыслов Николай Владимирович, к.и.н, проректор 
по науке и дополнительному образованию ГАУГН. 



 

 

«Французская революция и Наполеон как маркеры 
политических дискуссий в России в XIX - начале XX в.» 

Ø Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н., заместитель 
заведующего кафедрой по организационно-научной 
работе, доцент кафедры институциональной экономики 
Государственного университета управления. 
«Трансформация экономического поведения в условиях 
экономики метамодерна» 

Ø Селезнев Павел Сергеевич, д.п.н., декан Факультета 
международных экономических отношений Финансового 
университета при Правительстве РФ. «Имперская 
генетика: ценностные ориентиры для будущего страны» 

Ø Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского. 
«Трансформация экономических интересов в условиях 
перехода к национальному экономическому 
суверенитету» (дистант) 

Ø Скобликов Евгений Андреевич, к.э.н., президент Фонда 
финансовых инициатив. «Действие законов денег в 
условиях войны» 

Ø Сорокин Александр Анатольевич, к.и.н, доцент 
Нижегородского государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Меркулова Дарья Григорьевна, 
документовед. «Сотрудничество РФ и КНР в период СВО 
в националистическом дискурсе Балтии» 

Ø Софьин Дмитрий Михайлович, к.и.н, доцент кафедры 
междисциплинарных исторических исследований 
Историко-политологического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета. «Императорское Православное 
Палестинское общество как пример единения Церкви, 
государства и общественности» 

Ø Сулагаева Карина Геннадьевна, студент 3 курса 
направления «Политология» Финансового университета 
при Правительстве РФ, Вилкова Анастасия 
Артемовна, студент 3 курса направления 
«Политология» Финансового университета при 
Правительстве РФ. «Политико-экономические факторы 
устойчивости российской государственности конца 
XVII - первой половины XVIII вв.» 

Ø Тепляков Артем Юрьевич, к.э.н., научный сотрудник 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Российская империя перед лицом глобальных 
технологических вызовов в XIX – начале XX вв.» 



 

 

Ø Удалов Иван Дмитриевич, магистр Финансового 
университета при Правительстве РФ. «История развития 
экономической кибернетики в СССР». 

Ø Фартышев Арсений Николаевич, к.г.н., заведущий 
лабораторией, доцент кафедры политологии, истории и 
регионовдения ИГУ. «Географические основы 
великодержавности: как правительства стран 
концептуализируют свою глобальную внешнюю 
политику?» 

Ø Филатов Илья Владимирович, к.э.н., доцент, МГУ 
имени М.В. Ломоносова. «Власть и государство: 
потенциал классического институционализма на 
современном этапе» 

Ø Фомин Эдуард Владимирович, координатор 
Международного общественного движения Народный 
институт развития. «Переход с управленческой на 
эволюционную парадигму политэкономического 
устройства, залог цивилизационного прорыва для России 
и других стран» 

Ø Черноухов Дмитрий Эдуардович, к.и.н, зам. директора 
УГИ УрФУ по развитию образовательных программ и 
социального партнерства. «Гуманитарное образование на 
Урале - устойчивое развитие на благо страны (на 
примере проектов УрФУ)» 

Ø Черноухов Эдуард Анатольевич, д.и.н, профессор 
кафедры документоведения, архивоведения и истории 
государственного управления. «Медицина Урала в XIX - 
начале XX вв.: исторический опыт для современности» 

Ø Шачин Святослав Вячеславович, к.ф.н., доцент 
кафедры философии и социальных наук Мурманского 
Арктического государственного университета. «К 
проблеме формирования идеологии для современной 
России, обеспечивающей суверенное целеполагание» 

Ø Шидловская Ксения Андреевна, к.э.н., преподаватель 
Санкт-Петербургского горного университета, кафедра 
экономической теории. «Политико-экономические 
основы реинтеграции частей СССР в обозримой 
перспективе» (дистант) 

Ø Шушунова Татьяна Николаевна, к.т.н, доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга ФГОБУ ВО РХТУ имени Д.И. 
Менделеева. «Оценка перспектив моделей капитализма и 
формирования новой экономики в России» 

Ø Юрьева Анна Анатольевна, зам. директора ИПР РАН по 
научной работе, ученый секретарь института, доцент 
Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 



 

 

«Особенности развития экономической теории в 
имперский период»  

Ø Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор. 
«Особенности российской политической экономии конца 
XIX – начала XX веков в контексте поиска реалистичной 
модели государства в экономике и обществе» (дистант) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Секция 2. Экономическая политика суверенной России 
(ауд.0312) 
Модераторы: д.э.н., проф.  Брынцев Александр 
Николаевич, к.с.н. Левина Елена Владимировна  
 
Ø Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Преодоление системной деградации: возможно ли это 
решить конструктивно?» 

Ø Андрианов Константин Николаевич, к.э.н., доцент 
Государственного университета управления, «Денежно-
кредитная и промышленная  политика в России» 

Ø Анищенко Алеся Николаевна, к.э.н, заведующий 
лабораторией стратегического развития 
агропромышленного комплекса ИПР РАН, Усманов 
Далер Ирматович, к.э.н, ведущий научный сотрудник 
ИПР РАН «Мировой опыт реализации инструментов 
сглаживания регионального неравенства» 

Ø Биярсланов Бадрутдин Гаджиевич, преподаватель, 
заместитель заведующего кафедрой государственного 
регулирования МГИМО. «Совершенствование 
организационно-финансовых механизмов для 
устойчивого развития региональной экономики»  

Ø Бойко Сергей Иванович, к.э.н., доцент, эксперт 
ОДПК «Хранители закона». «Можно установить 
справедливые цены производства на все товары 
госмонополий» (дистант)  

Ø Виленский Александр Викторович, д.э.н., 
профессор, заведующий сектором Экономики регионов 
и местного самоуправления Института экономики 
РАН. «Пространственный феномен развития 
российского МСП в 2022 году» 

Ø Губернаторов Алексей Михайлович, д.э.н., доцент, 
профессор кафедры «Бизнес-информатика и 
экономика» Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых. «Креативная 
экономика и креативные индустрии: региональный 
аспект» 

Ø Гуселетов Борис Павлович, д.п.н., доцент, 



 

 

руководитель отдела политологии главный научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН. «Сохранение влияния 
России на постсоветское пространство как 
важнейших фактор ее устойчивого развития» 

Ø Евсеев Владимир Иванович, к.т.н., старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского центра 4 ЦНИИ 
МО РФ. «Успех устойчивого развития страны 
обеспечат новая экономическая модель, кадры, наука и 
управления» (дистант) 

Ø Екатериновская Мария Алексеевна, к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории, референт отдела 
экспертной аналитики и мониторинга Департамента 
бюджетного планирования и государственных 
программ Минэкономразвития России. 
«Трансформация роли государства в современных 
условиях российской экономики» 

Ø Еньшина Евгения Викторовна, глава национального 
отделения Win Russia международного движения WiN 
Global. «Власть и структура гражданского общества 
в современной политической системе» 

Ø Знаменский Дмитрий Юрьевич, к.п.н., доцент 
кафедры государственного управления и политических 
технологий Государственного университета 
управления. «Трансформация государственной 
научно-технической политики России в условиях 
глобальной турбулентности» 

Ø Иванов Владимир Геннадьевич, д.п.н., доцент 
кафедры государственного и муниципального 
управления РУДН. «Влияние экономических факторов 
на политическую стабильность: пример российской 
империи 1905-17 гг.» 

Ø Казакова Ольга Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры 
Истории России Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. «Формирование 
образа предпринимателя как субъекта 
экономических отношений в имперский период» 
(дистант)  

Ø Капогузов Евгений Алексеевич, д.э.н., доцент, 
заведующий кафедрой экономической теории и 
предпринимательства Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского. «Перспективы 
взаимодействия с партнерами по БРИКС в рамках 
технологической модернизации нефтепереработки» 

Ø Коломиец Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры 
теории и практики конкуренции МФПУ. «Преодоление 
турбулентности экономического развития» 

Ø Комолов Олег Олегович, к.э.н., доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ, старший научный 
сотрудник Института экономики РАН. «Роль доллара в 



 

 

мировой экономики долларизация экономики России в 
условиях санкционного давления» (дистант) 

Ø Корольков Владимир Евгеньевич, к.э.н., профессор 
Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ. «Пути 
формирования российской цифровой экосистемы в 
рамках пространства СНГ»  

Ø Кропин Юрий Анатольевич, д.э.н, профессор 
Департамента финансовых рынков и банков 
Финансового университета при Правительстве РФ  
«Политэкономические аспекты правильного 
позиционирования и устойчивого развития денежной 
системы страны»  

Ø Лактионова Наталья Яковлевна, к.и.н., старший 
научный сотрудник Отделения международных 
экономических и политических исследований 
Института экономики РАН. «Интеграционный 
потенциал России на постсоветском пространстве: 
сфера социальной политики»  

Ø Лапин Андрей Викторович, к.ю.н., старший научный 
сотрудник ИПР РАН. «Государственное управление 
высокотехнологичными проектами в России» 

Ø Латков Андрей Владимирович, д.э.н, профессор 
кафедры корпоративной экономики Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина филиала 
РАНХиГС. «Валютно-финансовая рента в контексте 
обеспечения устойчивости российского 
экономического пространства» (дистант)  

Ø Леваева Любовь Анатольевна, председатель Совета 
молодых ученых Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации. «Устойчивость страхового 
рынка России в период формирования нового 
миропорядка» 

Ø Лылова Оксана Владимировна, к.э.н., доцент 
кафедры теоретической и прикладной экономики 
РГГУ. «Современные проблемы импортозамещения» 

Ø Лыскова Ирина Ефимовна, к.и.н., доцент по 
специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством», почётный работник сферы образования 
РФ, доцент кафедры экономики и управления ГОУ ВО. 
«Современная модель культуры производственной 
безопасности в аспекте устойчивого развития 
промышленного производства Российской Федерации» 

Ø Маслихин Александр Витальевич, д.ф.н., профессор 
кафедры философии и политологии Марийского 
государственного университета. «Турбулентное 



 

 

общество: противоборство прогрессивных и 
регрессивных тенденций» 

Ø Миронова Светлана Анатольевна, магистр. 
«Отличительные черты взаимодействия 
государственной власти и нефтегазового бизнеса в 
Российской Федерации»  

Ø Молчанов Игорь Николаевич, д.э.н., профессор 
Департамента общественных финансов Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор 
кафедры политической экономии МГУ имени М.В. 
Ломоносова. «Новый этап реформирования 
экономического образования: цели и пути их 
достижения» 

Ø Молчанова Наталья Петровна, д.э.н., профессор, 
доцент МГУ имени М.В. Ломоносова. «Оценка 
результатов научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава вузов» 

Ø Московский Юрий Викторович, директор 
Информационно-аналитического центра «Прогноз», 
старший преподаватель Института истории и политики 
Московского педагогического государственного 
университета. «Миграционные процессы и запоздалая 
модернизация как факторы дестабилизации 
Российской империи»  

Ø Назарова Наталья Александровна, к.э.н., 
руководитель АНО «Институт развития 
предпринимательства и экономики». «Обеспечение 
продовольственной безопасности как фактор 
политико-экономической устойчивости России» 

Ø Николаев Петр Владимирович, магистр, аспирант 
МГИ НИТУ «МИСиС». «Социо-экономический аспект 
влияния событий космической погоды на устойчивое 
развитие» 

Ø Никонорова Алла Владимировна, к.э.н., доцент 
Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ. «Формирование 
факторов устойчивого пространственного развития 
Российской Федерации» 

Ø Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор, первый 
заместитель декана факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Проблемы устойчивости отраслей ТЭК а условиях 
турбулентности» 

Ø Продченко Игорь Анатольевич, к.э.н., ведущий 
научный сотрудник ИПР РАН, Сахненко Сергей 
Степанович, генеральный директор АО 
«Объединенная приборостроительная корпорация» 
холдинга «Росэлектроника». «Возможности и 



 

 

ограничения моделей мобилизационной экономики в 
обеспечении устойчивого развития России» 

Ø Решетова Лиля Владимировна, к.э.н., доцент, 
Ульяновский государственный университет. 
«Монетарно-промышленная политика как средство 
достижения экономической независимости России» 
(дистант) 

Ø Родионов Никита Михайлович, студент-магистр 1 
курса Факультета управления и политики МГИМО 
МИД России. «Концептуальные подходы к 
региональной промышленной политике Российской 
Федерации на современном этапе»  

Ø Розанова Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, старший 
научный сотрудник Института экономики Карельского 
научного центра РАН. «Институт самозанятости как 
эффективный механизм активизации 
предпринимательских инициатив» 

Ø Рязанова Галина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 
Институциональной экономики ГУУ. «Эффективный 
человеческий капитал – ключевой фактор 
конкурентоспособности страны» 

Ø Сибирская Елена Викторовна, д.э.н., профессор, 
главный научный сотрудник, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, Овешникова Людмила Владимировна, 
к.э.н, доцент кафедры РЭУ имени Г.В. Плеханова. 
«Поливариантность детерминант и трендов 
социально-экономического развития регионов России: 
концептуализация, i-мониторинг и прогнозирование, 
типологизация и разработка новых подходов и 
методов оценки в интересах стратегического 
планирования пространственного развития» 

Ø Соловьева Мария Федоровна, к.пед.н., доцент 
Центра управления и инноваций КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» «Модель общественно-
экономического развития на основе традиций 
социальной организации общества» 

Ø Сурхаев Ислам Даниялович, аспирант Департамента 
экономической теории Финансового университета при 
Правительстве РФ, эксперт в области открытости 
бюджетных данных НИФИ Минфина России. 
«Публичные слушания по проекту бюджета на 
региональном уровне в постковидный период: от 
формального мероприятия к эффективному 
механизму»  

Ø Урюпина Алиса Эдуардовна, соискатель кафедры 
Мировых политических процессов МГИМО. 



 

 

«Развитие интеррегионального сотрудничества 
ЕАЭС на примере европейского интеррегионализма» 

Ø Цветкова Галина Александровна, д.соц.н., 
профессор Российского государственного 
гуманитарного университета «Стимулирование труда 
работников – основа социально-экономического 
развития России» 

Ø  Чуев Сергей Владимирович, к.и.н., советник ректора 
ГУУ, и.о. заведующего кафедрой государственного и 
муниципального управления, Митрофанова Елена 
Александровна, д.э.н., профессор кафедры 
управления персоналом ГУУ, Поляков Михаил 
Борисович, к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ГУУ, Тимохович 
Александра Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью ГУУ, Гришаева 
Светлана Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры 
социологии, психологии управления и истории ГУУ 
«Развитие экономического и промышленного потенци-
ала Российского государства в условиях 
технологической блокады и санкций Запада: советский 
опыт и со-временные решения» 

Ø Швайка Ольга Ивановна, к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой экономики и финансов ЧОУВО Московского 
университет им. С.Ю. Витте «Продовольственная 
безопасность как фактор устойчивого развития РФ» 

Ø Шманев Сергей Владимирович, д.э.н., профессор, 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
«Человеческий фактор в системе государственного 
регулирования экономического развития России»  

Ø Шушпанова Ирина Сергеевна, к.с.н., доцент, ученый 
секретарь Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, ведущий научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН «Устойчивое 
социально-политическое развитие и состояние 
гражданского общества в современной России: 
социологическое измерение» (дистант) 

Ø Юрасова Ирина Олеговна, к.э.н., доцент 
Департамента аудита и корпоративной отчетности 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Налоговые и учетные аспекты экономической 
устойчивости организаций в России»  

Ø Юшков Игорь Валерьевич, старший преподаватель 
Департамента политологии Финансового университета 
при Правительстве РФ. «Турбулентность на 
энергетических рынках как вызов для экономики РФ» 

18:00 Завершение мероприятия, отъезд участников 



 

 

Слушатели: 
 

Ø Алимов Александр Феликсович, Общественный деятель 
Ø Бойко Сергей Иванович, к.э.н., доцент Эксперт ОДПК "Хранители закона" 
Ø Бормотов Игорь Владимирович, к.ф.н., доцент Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 
Ø Волконский Виктор Александрович, д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН 
Ø Гарнов Андрей Петрович, д.э.н., профессор, Российский экономический 

университета им. Г.В. Плеханов 
Ø Гарнова Виктория Юрьевна, к.э.н., доцент, Российский экономический 

университета им. Г.В. Плеханов 
Ø Ефремов Олег Анатольевич, к.ф.н., доцент кафедры социальной философии и 

философии истории философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
Ø Забавина Екатерина Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования Донецкого национального университета 
Ø Зубенко Вера Андреевна, к.э.н., доцент, заместитель директора Казахстанского 

филиала МГУ им. М.В Ломоносова  
Ø Иванова Наталья Анатольевна, д.и.н., главный научный сотрудник ИРИ РАН 
Ø Миронова Татьяна Владимировна, руководитель аналитического департамента 

в сфере экономики и экологии НФ 
Ø Назарова Наталья Александровна, к.э.н., руководитель АНО «Институт развития 

предпринимательства и экономики» 
Ø Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра 

стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 
ФНИСЦ РАН  

Ø Новожилова Любовь Андреевна, директор Центра Экологической культуры  
Ø Орлова Динара Рустемовна, д.э.н., доцент, департамент экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
Ø Папиашвили Татьяна Погосовна, д.э.н., профессор Международного 

Черноморского университета 
Ø Петухов Валерий Александрович, к.э.н., старший преподаватель Финансового 

университета  
Ø Потапкин Артём Сергеевич, магистрант, аналитик АНО "Институт развития 

предпринимательства и экономики"  
Ø Привалов Анатолий Алексеевич 
Ø Резник Самсон Иосифович, д.э.н., к.т.н., главный редактор журнала «Русский 

инженер» 
Ø Савельев Валерий Григорьевич, блогер vg_saveliev, политолог 
Ø Самохин Александр Александрович, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН 
Ø Фадейчева Галина Всеволодовна, к.э.н., доцент, проректор Академии труда и 

социальных отношений 
Ø Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., старший преподаватель департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при 
Правительстве РФ 



 

 

Ø Хуторской Евгений Владимирович, заведующий отделением обществознания 
Всероссийской заочной многопредметной школы, преподаватель Школы 
Молодого Предпринимателя при Экономическом факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Ø Шептун Алла Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при Правительстве РФ 

Ø Шкодинский Сергей Всеволодович, д.э.н., профессор, заведующий 
лабораторией промышленной политики и экономической безопасности ИПР 
РАН 

 
Прямая трансляция мероприятия для слушателей: 
https://youtu.be/rMAtkKCL6Kg 
 
Ссылка для дистанционных докладчиков:  
https://events.webinar.ru/59911069/411480121 
 
Председатель организационного комитета:  
Цветков В.А., директор ИПР РАН, руководитель Департамента экономической 
теории 
Заместитель председателя организационного комитета: 
Брынцев А.Н., заведующий Лабораторией проблем развития цифровой экономики, 
ИПР РАН. 
 
Члены организационного комитета: 

Ø Карамова О.В., ведущий научный сотрудник Лаборатории проблем развития 
цифровой экономики ИПР РАН, профессор Департамента экономической теории 
Финуниверситета; 

Ø Левина Е.В., доцент Департамента социологии Финуниверситета, старший 
научный сотрудник Лаборатории проблем развития цифровой экономики, ИПР 
РАН; 

Ø Степанова А.С., старший научный сотрудник Лаборатории проблем развития 
цифровой экономики, ИПР РАН; 

Ø Вилкова А.А., лаборант-ассистент Лаборатории проблем развития цифровой 
экономики, ИПР РАН; 

Ø Толкачев С.А., ведущий научный сотрудник Лаборатории проблем развития 
цифровой экономики, первый заместитель руководителя Департамента 
экономической теории Финуниверситета.  

Председатель программного комитета: 
Цветков В.А., директор ИПР РАН, руководитель Департамента экономической 
теории 
Заместитель председателя программного комитета: 
Брынцев А.Н., заведующий Лабораторией проблем развития цифровой экономики, 
ИПР РАН. 
Толкачев С.А., первый заместитель руководителя Департамента экономической 
теории Финуниверситета. 



 

 

Члены программного комитета: 
Ø Карамова О.В., ведущий научный сотрудник Лаборатории проблем развития 

цифровой экономики ИПР РАН, профессор Департамента экономической теории 
Финуниверситета; 

Ø Левина Е.В., доцент Департамента социологии Финуниверситета, старший 
научный сотрудник Лаборатории проблем развития цифровой экономики, ИПР 
РАН; 

Ø Степанова А.С., старший научный сотрудник Лаборатории проблем развития 
цифровой экономики, ИПР РАН; 

 

По всем вопросам участия в конференции Вы можете обратиться 
Организационный комитет мероприятия; контактное лицо: 

Вилкова Анастасия Артемовна 
тел.: 8 (952) 046-84-37, e-mail: viilkova@mail.ru 


