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Организационный комитет 
Председатель:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич –научный руководитель Финансового университета, 

руководитель департамента Экономической теории Финансового 

университета, д.э.н., профессор, член-корреспондент Российской академии 

наук 

 

Состав организационного комитета: 

Юрзинова Ирина Леонидовна – заместитель председателя Оргкомитета, заместитель 

руководителя Департамента экономической теории по учебной и учебно-

методической работе, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н, доцент; 

Альпидовская Марина Леонидовна – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н, профессор; 

Головнин Михаил Юрьевич – первый заместитель директора Института экономики РАН, 

член-корреспондент Российской академии наук, д.э.н. 

Звонова Елена Анатольевна – руководитель Департамента мировой экономики и 

мировых финансов» Финансового университета д.э.н., профессор; 

Короткова Юлия Андреевна – председатель ПО СК «Самоуправление вне границ», 

студентка Факультета государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета; 

Кузнецов Геннадий Васильевич –Директор Тульского филиала Финансового 

университета, к.ф.-м.н., доцент; 

Полевая Марина Владимировна – заведующая кафедрой «Управление персоналом и 

психология» Финансового университета, д.э.н, доцент; 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич – заместитель председателя НСО Финансового 

университета, студент Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса Финансового университета; 

Степанов Алексей Валерьевич – ассистент Департамента экономической теории 

Финансового университета; 

Шманев Сергей Владимирович – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н, профессор. 

 

Программный комитет 
Адамская Любовь Владимировна – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета, к.с.н., доцент; 

Бузгалин Александр Владимирович, профессор кафедры политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный 

редактор журнала «Альтернативы», координатор Международной 

политэкономической ассоциации, д.э.н., профессор; 

Городничев Сергей Владимирович – заместитель директора по научной работе Тульского 

филиала Финансового университета, к.т.н., доцент; 

Гыязов Айдарбек Токторович – директор многопрофильного института Баткенского 

государственного университета, к.э.н., доцент (Кыргызская Республика); 

Дементьев Вячеслав Валентинович – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н., профессор; 

Долженкова Юлия Вениаминовна – профессор кафедры «Управление персоналом и 

психология» Финансового университета, д.э.н., профессор; 

Донцова Олеся Игоревна – доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета, к.э.н.; 
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Жак Ладислав (Žak Ladislav) – Директор Института развития Карловых Вар, член 

международной организации INSOL Europe, к.э.н. (Республика Чехия); 

Камнева Елена Владимировна – заместитель заведующего кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета, канд.психол.наук, 

доцент; 

Кашпер Гарри Артемович – заместитель председателя НСО Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса, студент Факультета 

экономики и финансов топливно-энергетического комплекса Финансового 

университета; 

Кисляков Анатолий Сергеевич - начальник Управления по работе с иностранными 

обучающимися и преподавателями Финансового университета, к.и.н.; 

Кузнецов Алексей Владимирович – профессор Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета, д.э.н., профессор; 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета, к.э.н.; 

Мясникова Елена Борисовна – доцент кафедры «Экономика и управление» Тульского 

филиала Финансового университета, к.э.н., доцент; 

Никитина Елена Александровна –доцент кафедры «Финансы и кредит» Тульского 

филиала Финансового университета, к.э.н., доцент; 

Николаева Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой экономической теории и 

региональной экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», д.э.н., доцент; 

Овчинников Никита Константинович – первый заместитель председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ», студент Факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета; 

Пищик Виктор Яковлевич - Научный руководитель Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета, д.э.н., профессор; 

Поляков Владимир Александрович – заведующий кафедрой «Экономика и управление» 

Тульского филиала Финансового университета, д.э.н., доцент; 

Соколов Дмитрий Павлович – старший преподаватель Департамента экономической 

теории Финансового университета, к.э.н.; 

Старых Анастасия Игоревна – руководитель отдела науки ПО СК «Самоуправление вне 

границ», студентка Факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета; 

Фадейчева Галина Всеволодовна – начальник сектора научно-исследовательских работ и 

проектов Университета Правительства Москвы, к.э.н., доцент; 

Фомичева Ирина Вячеславовна – доцент кафедры «Экономика и управление» Тульского 

филиала Финансового университета, к.э.н., доцент; 

Харчилава Хвича Патаевич – первый заместитель Декана Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, к.э.н., доцент; 

Хубиев Кайсын Азретович – профессор кафедры политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессор; 

Чернышева Татьяна Константиновна – заместитель главного редактора журнала 

«Научные записки молодых исследователей», студентка Факультета 

государственного управления и финансового контроля Финансового 

университета; 

Шишкин Андрей Николаевич - доцент кафедры «Экономика и управление» Тульского  

государственного педагогического университета им Л.Н. Толстого, к.э.н., 

доцент. 
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При участии: 
Международная политэкономическая ассоциация 
Абхазский государственный университет (АГУ) 
Белорусский государственный университет (БГУ) 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 
(ОрелГУЭТ) 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(Ставропольский ГАУ) 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
(ТГУ им. Г.Р. Державина) 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

 
При содействии: 

АНО «Институт научных коммуникаций» 
АНО НИИ «Экономики ЮФО» 
Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд «Научно-
образовательные инициативы Кубани»  

 
Информационная поддержка: 

Журнал «Альтернативы» 
Журнал «Вестник ОрелГИЭТ» 
Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 
Журнал «Научные записки ОрелГИЭТ» 
Журнал «Сельское хозяйство» 
Журнал «Теоретическая экономика» 
Журнал «Экономика Бизнес Банки» 
Журнал «Экономическая среда» 
Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 
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Пленарное заседание 
10.00 – 12.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0422 

Модераторы:  

Шманев Сергей Владимирович – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н, профессор; 

Юрзинова Ирина Леонидовна – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н, доцент 

 

Доклады:  

Городецкий Андрей Евгеньевич, руководитель научного направления «Институты 

современной экономики и инновационного развития» ИЭ РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., профессор 

«Государственное стратегическое планирование: что показывает региональный 

опыт?» 

Толкачев Сергей Александрович, Первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета, д.э.н., профессор 

Государственное регулирование промышленных инноваций в Российской Федерации: 

опасный приоритет финансово-кредитных мер 

Моисеев Антон Кириллович, заведующий лабораторией №1 макрофинансовых 

исследований и прогнозирования Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, ведущий научный сотрудник Центра денежно-кредитной политики и финансового 

регулирования Финансового университета, д.э.н. 

«Основные факторы, сдерживающие рост» 

Строев Павел Викторович, директор Центр региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансового университета, к.э.н. 

«Региональное развитие и пространственные трансформации России» 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового университета, 

руководитель департамента Экономической теории Финансового университета, д.э.н., 

профессор, член-корреспондент РАН 

 

Секция: «Стратегические направления 
макроэкономического регулирования национального 

развития» 
13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0409 

Модераторы:  

Шманев Сергей Владимирович – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета, д.э.н.; 

Степанов Алексей Валерьевич – ассистент Департамента экономической теории 

Финансового университета 

 

Доклады:  

Голоктионова Юлия Геннадьевна, Орловский государственный университет 

экономики и торговли, доцент, к.э.н., Лисичкина Наталия Владимировна, Орловский 

государственный университет экономики и торговли, доцент, к.э.н. 

«Выбор стратегических направлений территориального развития на базе 

синергетико-институционального подхода» 

Гуковская Анастасия Алексеевна, Российский государственный гуманитарный 

университет, доцент, к.э.н. 

«P2P кредитование: особенности регулирования в современных условиях»  
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Ильинский Александр Иоильевич, Финансовый университет, декан 

Международного финансового факультета, профессор, д.т.н. 

«Финансово-экономические аспекты развития Северного Морского Пути» 

Ильминская Светлана Александровна, Орловский государственный университет 

экономики и торговли, доцент, к.э.н., Илюхина Ирина Борисовна, Орловский 

государственный университет экономики и торговли, доцент, к.э.н. 

«Социальная привлекательность как индикатор социально-экономического 

благополучия региона и основа формирования институциональных механизмов 

преодоления диспропорций» 

Квак Александр Александрович, генеральный директор и руководитель 

предпринимательского сообщества «СКОЛКОВО» 

«Методика оценки современного состояния инновационного потенциала 

высокотехнологичных отраслей России» 

Кисляков Анатолий Сергеевич, Финансовый университет, начальник Управления 

по работе с иностранными обучающимися и преподавателями, к.и.н. 

«Технологии IV Промышленной революции» 

Колпаков Андрей Юрьевич, Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, старший научный сотрудник, к.э.н. 

«Стратегия развития нефтедобычи в России»  

Леонова Ирина Васильевна, Российский государственный гуманитарный 

университет, доцент, к.э.н.  

«Особенности инвестиционной политики государства в условиях санкций» 

Макарова Екатерина Борисовна, Российский государственный гуманитарный 

университет, ст. преподаватель 

«Развитие гибридных механизмов банковского кредитования в России» 

Незамайкин Валерий Николаевич, Российский государственный гуманитарный 

университет, заведующий кафедрой финансов и кредита, д.э.н. 

«Преактивный анализ будущего развития РФ»  

Оглоблина Елизавета Валентиновна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Актуальные вопросы развития «зелёного» финансирования в странах Латинской 

Америки» 

Осиповская Анна Валерьевна, Российский государственный гуманитарный 

университет, доцент, к.э.н. 

Основные задачи денежно-кредитного регулирования в современных условиях 

Ползиков Дмитрий Александрович, Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, старший научный сотрудник, к.э.н. 

«Проблемы модернизации Стратегии развития сельского хозяйства» 

Резвякова Ирина Владимировна, Финансовый университет, Орловский филиал, 

доцент, к.э.н. 

«Макроэкономическое регулирование финансового рынка в России» 

Середина Мария Игоревна, Финансовый университет, доцент, к.с.н. 

«Понятие международной миграции и типология высокоразвитых стран мира» 

Сибирская Елена Викторовна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, главный научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации д.э.н. 

«Оценка пространственно-временной эффективности территориальных 

производств различного иерархического уровня» 

Степанов Алексей Валерьевич, Финансовый университет, ассистент 

«Стратегия регулирования воспроизводственной структуры национальной 

экономики» 
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Тимофеева Светлана Анатольевна, Финансовый университет, Орловский филиал, 

ст. преподаватель, к.э.н. 

«Обзор внешней торговли России: особенности и перспективы развития экспорта» 

Черникина Елена Владимировна, Российский государственный гуманитарный 

университет, доцент, к.э.н. 

«Государственная экономическая политика развития отраслевых кластеров в 

России»  

Шманев Сергей Владимирович, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Модель динамического прогнозирования управляющих воздействий в условиях 

неполной информации» 

Юрзинова Ирина Леонидовна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Трансформация концепции моделирования экономического роста» 

 

Круглый стол: «Структурно-системное перестраивание 
национального хозяйства как императив социально-

экономического развития России» 
13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0408 

Модераторы:  

Альпидовская Марина Леонидовна – профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета, д.э.н.; 

Бобков Вячеслав Николаевич – заведующий лабораторией проблем уровня и 

качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 

(ИСЭПН РАН); главный научный сотрудник научной школы «Управление 

человеческими ресурсами» Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Кузнецов Алексей Владимирович - профессор Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета, д.э.н. 

 

Доклады:  

Алленых Марина Анатольевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Архитектура банковской системы России: влияние новых технологий» 

Альпидовская Марина Леонидовна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Факторы развития отечественного общественного воспроизводства» 

Астафьев Игорь Владимирович, Фонд развития гражданского общества, эксперт 

«Идеологический вакуум и проблема отсутствия концепции социально-

экономической модели государства» 

Бобков Вячеслав Николаевич, ИСЭПН РАН, зав. лабораторией, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, главный научный сотрудник, д.э.н. 

«Распределение граждан России по уровню жизни: пессимистичные  реалии 

государственной социальной политики» 

Бондаренко Валентина Михайловна, Институт экономики РАН, ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

«Новая научная парадигма как основа структурно-системного перестраивания 

социально-экономического развития России» 

Брижак Ольга Валентиновна, Кубанский государственный технологический 

университет, доцент, к.э.н. 

«Структурные компоненты системных социально-экономических преобразований» 

Будович Юлия Ивановна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Перспективные нефинансовые инструменты решения социально-экономических 

проблем» 
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Буевич Анжелика Петровна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Индустриальное развитие для восхождения России» 

Варвус Светлана Анатольевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Новые технологии переработки и утилизации отходов» 

Воеводина Татьяна Владимировна, ООО «БЕЛЫЙ КОТ», президент 

«От каких догм надо немедленно отказаться во имя развития?»  

Дубовик Майя Валериановна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, профессор, д.э.н. 

«Неравенство как многофакторный феномен социальной политики государства» 

Журавлева Ирина Александровна, Финансовый университет, доцент, член IFA, 

к.э.н. 

«Роль системономии в преобразовании налоговой системы» 

Звягин Леонид Сергеевич, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Системный подход к оценке структурных изменений национального хозяйства и 

экономического развития современной России» 

Иванова Елена Валентиновна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Технологическая трансформация национальной экономики, как системное явление 

современности» 

Корнилов Алексей Михайлович, независимый исследователь 

«Цифровизация экономики: угроза или окно возможностей?» 

Королева Ирина Владимировна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Противоречивость и проблемность процесса социально-экономического развития 

России» 

Кузнецов Алексей Владимирович, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

 «Системно-ценностный базис развития» 

Кукина Елена Николаевна, Волгоградский государственный медицинский 

университет 

«Участие несырьевых секторов национальной экономики в глобальной "цепочке" 

создания добавленной стоимости как фактор экономической безопасности» 

Лебедев Константин Николаевич, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Роль финансовых и нефинансовых мер государственного воздействия в решении 

социально-экономических проблем» 

Луговской Александр Михайлович, Московский государственный областной 

университет, профессор, д.г.н.  

«Мусорная революция» - социально-экологические аспекты и пути решения» 

Матризаев Бахадыр Джуманиязович, Финансовый университет, доцент, к.э.н.  

«Дефицит инноваций: новая модель диалектики в рамках старого инновационного 

императива» 

Махаматова Саида Таировна, Финансовый университет, ст. преподаватель, к.э.н. 

«Олигархическая власть в России» 

Мигунов Ришат Анатольевич, Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А. Тимирязева, ассистент, к.э.н., PhD MSU 

«Цифровое сельское хозяйство: определение и перспективы в России» 

Найденова Елена Михайловна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Реиндустриализация как предпосылка модернизации российской экономики» 

Николаева Елена Евгеньевна, Ивановский государственный университет, 

заведующая кафедрой, д.э.н. 

«Актуальность разработки концепции расширенного хозяйственного механизма для 

современной экономики России» 

Орусова Ольга Вячеславовна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Подготовка научных кадров и привлечение молодежи в науку как условие 

инновационного развития России» 
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Пивоварова Марина Александровна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Российское образование 4.0» 

Рязанов Александр Анатольевич, Московский университет им. С.Ю. Витте, доцент, 

к.э.н. 

«Кластеризация как перспективное направление повышения конкурентоспособности 

российской ракетно-космической промышленности» 

Смагина Валентина Викторовна, Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина, Проректор – Главный ученый секретарь Ученого совета, д.э.н. 

«Парадигма индикативного планирования в социально-экономическом развитии 

России» 

Соколов Дмитрий Павлович, Финансовый университет, ст. преподаватель, к.э.н. 

«Периферийный капитализм современной России в условиях миросистемной 

трансформации» 

Стасевич Владимир Игоревич, НТП РОБИС, генеральный директор 

«Цифровое будущее как фактор ретроградного развития» 

Стрекалов Николай Васильевич, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, преподаватель 

«Парадигма индикативного планирования в социально-экономическом развитии 

России» 

Терская Галина Алексеевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Рост уровня социализированности общества как необходимое условие 

общественно-экономического прогресса» 

Фадейчева Галина Всеволодовна, Университет Правительства Москвы, начальник 

сектора научно-исследовательских работ и проектов, к.э.н. 

«К вопросу об общественной потребности развития России» 

Хубиев Кайсын Азретович, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, профессор, д.э.н. 

«Роль государства в структурной перестройке экономики: ресурсы и ограничения» 

Цикин Алексей Максимович, Финансовый университет, докторант, к.х.н. 

«К вопросу структуры перспективной модели российской конкурентоспособности» 

Чекмарёв Василий Владимирович, Костромское региональное отделение 

Петровской Академии Наук и Искусств, руководитель, д.э.н. 

«Социально-экономическое развитие страны: проблемы и пути решения» 

Чекмарёв Владимир Васильевич, Костромской государственный университет, 

докторант, к.э.н. 

«Государство и регионы. Противоречия в тактике обеспечения экономической 

безопасности» 

Черняева Ирина Васильевна, «Онлайн школа доктора Черняевой «Секреты 

экономики», независимый финансовый эксперт, д.э.н.  

Финансы как основной элемент структурных преобразований экономики 

Швец Александр Фёдорович, Костромской государственный университет, аспирант 

«Повышение эффективности экономических отношений в сфере здравоохранения 

как условие социально -экономического развития страны» 

 

Секция: «Регулирование рынка труда в условиях развития 
цифровой экономики» 

13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0520 
Модераторы:  

Долженкова Юлия Вениаминовна – профессор кафедры «Управление персоналом 

и психология» Финансового университета, д.э.н. 
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Доклады:  

Алексашина Татьяна Викторовна, Российский университет транспорта (МИИТ), 

доцент, к.э.н.  

«Роль интеллектуального капитала в формировании конкурентоспособности 

работников на рынке труда» 

Ахмадеев Денис Рашидович, Финансовый университет, ассистент, к.э.н. 

«Новые возможности для неформальной занятости в условиях развития цифровой 

экономики» 

Баландина Надежда Германовна, Российский государственный гуманитарный 

университет, доцент, к.э.н.  

«Трансформация рынка труда в условиях технологического развития» 

Белогруд Игорь Николаевич, Финансовый университет, профессор, д.философ. н. 

«Развитие навыков трудового поведения в современных условиях» 

Вашаламидзе Елена Валерьевна, Директор Центра подготовки кадров ВНИИ труда 

Минтруда России, к.э.н. 

«Антикризисное управление трудом в условиях цифровой экономики» 

Долженкова Юлия Вениаминовна, Финансовый университет, профессор, д.э.н., 

Руденко Галина Георгиевна, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

д.э.н. 

«Основные тенденции развития рынка труда в Российской Федерации» 

Единак Екатерина Александровна, Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, старший научный сотрудник, к.э.н. 

«Проблемы внутренней трудовой миграции в России» 

Ерзылева Ирина Анатольевна, Финансовый университет, ст. преподаватель 

«Цифровые технологии в кадровом менеджменте» 

Еремина Ирина Ерьевна, Российский государственный университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, профессор, д.э.н. 

«Теоретические основы подготовки кадров на базе отраслевых корпоративных 

компетенций в условиях глобализации экономики» 

Жигун Леонид Александрович, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Оптимизация текучести и пропорций профессионального состава гражданских  

государственных служащих  России» 

Иванова Ирина Анатольевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«О преодолении дискриминации в отношении занятости представителей разных 

поколений в цифровой экономике» 

Камнева Елена Владимировна, Финансовый университет, доцент, к.психол.н. 

«Социально-психологические особенности современного рынка труда» 

Коробанова Жанна Владимировна, Финансовый университет, доцент, к.психол.н. 

«Проблемы психологической поддержки безработных» 

Маслова Валентина Михайловна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Новые процессы  управления персоналом: цифровая трансформация» 

Павлова Валентина Васильевна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, ведущий научный сотрудник научной школы «Управление человеческими 

ресурсами», доцент, к.э.н. 

«Трансформация рынка труда в условиях развития цифровой экономики» 

Пичугин Виталий Григорьевич, Финансовый университет, доцент, к.психол.н. 

«Правовое положение субъектов рынка труда в условиях развития цифровой 

экономики» 

Полевая Марина Владимировна, Финансовый университет, зав. кафедрой, д.э.н. 

«Влияние национальной системы квалификаций на трансформацию российского 

рынка труда» 
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Полевой Сергей Анатольевич, Финансовый университет, профессор, д.т.н. 

«Проблемные вопросы регулирования социально-трудовых отношений в виртуальных 

проектных командах» 

Пуляева Валентина Николаевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Ожидания молодежи в отношении будущего трудоустройства» 

Рязанцева Маргарита Васильевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Проблемы регулирования нестандартных форм занятости в современных условиях» 

Сахарова Наталья Валерьевна, Финансовый университет, ст. преподаватель 

«Влияние цифровизации на рынок труда банковской сферы» 

Серпухова Мария Александровна, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, аспирант 

«Формирование новой модели баланса работы и личной жизни в условиях 

цифровизации» 

Симонова Маргарита Михайловна, Финансовый университет, доцент, к.с.н. 

«Регулирование рынка труда в туристской сфере» 

Смагина Виктория Игоревна, Российский университет транспорта (МИИТ), доцент 

«Соответствие российской системы образования требованиям цифровой 

экономики» 

Смирнова Марина Евгеньевна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Влияние рынка труда на формирование системы вознаграждения персонала» 

Соловых Надежда Николаевна, Финансовый университет, профессор, к.э.н. 

«Справедливость в социально-трудовых отношениях в России как основа улучшения 

условий для инвестиций в человеческий капитал» 

Субочева Алла Олеговна, Финансовый университет, доцент, к.э.н.  

«Роль и место рекрутинговых компаний  на российском рынке труда» 

Теленная Любовь Сергеевна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, соискатель ученой степени 

«Характер трудовых отношений в условиях цифровизации экономики» 

Угрюмова Александра Анатольевна, ФГБНУ ВНИИ «Радуга», главный научный 

сотрудник, д.э.н., Паутова Людмила Евгеньевна, ФГБНУ ВНИИ «Радуга», старший 

научный сотрудник, к.психол.н. 

«Дополнительное профессиональное образование в системе  сетевого 

взаимодействия» 

Фаузер Виктор Вильгельмович, Федеральный исследовательский центр «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук» Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера, д.э.н., Лыткина Татьяна Степановна, 

Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук» Институт социально-экономических и энергетических проблем 

Севера, к.с.н. 

«Особенности рынков труда российской Арктики» 

Филимонова Инна Витальевна, Академия труда и социальных отношений, зав. 

кафедрой, к.э.н 

«Последствия повышения пенсионного возраста для рынка труда» 

Цхададзе Нелли Викторовна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Неформальная занятость: отрицательные и положительные последствия» 

Шапиро Сергей Александрович, Академия труда и социальных отношений, 

профессор, к.э.н. 

«Создание дополнительных рабочих мест на малоинтенсивных железнодорожных 

линиях в условиях цифровой экономики» 
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Секция: «Институциональные проблемы 
макроэкономического регулирования» 

13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0411 
Модераторы:  

Дементьев Вячеслав Валентинович – профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета, д.э.н. 

 

Доклады:  

Абалакина Татьяна Владимировна, Финансовый университет, доцент, к.э.н.  

«Современная модификация финансовых целей в новых условиях инновационного 

развития: теоретический аспект» 

Гурнак Александр Владимирович, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Институционально-эволюционные проблемы развития налоговой системы и 

налогового регулирования в России» 

Дементьев Вячеслав Валентинович, Финансовый университет, профессор, д.э.н.  

«Институты и экономический рост: альтернативные подходы» 

Зухба Елена Николаевна, Высшая школа экономики, доцент, к.э.н  

«Экстерналии инновационной деятельности современных домохозяйств: влияние на 

макроэкономические процессы» 

Зухба Даур Сергеевич, Высшая школа экономики, доцент, к.э.н.  

«Институты стимулирования науки и инноваций в РФ (Попытки регулирования и 

макроэкономические результаты)» 

Капогузов Евгений Алексеевич, Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского, профессор, д.э.н.  

«Институциональные императивы социальной политики» 

Карамова Ольга Владимировна, Финансовый университет, профессор, д.э.н.  

«Институциональный анализ национальных проектов стратегического развития 

российской экономики» 

Мальцев Владимир Владимирович, Финансовый университет, ассистент 

«Полицентризм и институциональное многообразие на макроуровне: перспектива 

Блумингтонской школы» 

Сазанова Светлана Леонидовна, Государственный университет управления, 

Финансовый университет, доцент, к.э.н.  

«Институциональные проблемы теории организаций» 

Устюжанина Елена Владимировна, Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова, зав. кафедрой, д.э.н. 

«Институциональная рента: подходы к определению и измерению» 

Kwilinski Aleksy, The London Academy of Science and Business (London, England), PhD 

in Economics 

«Virtual economics: theoretical aspect» 
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Круглый стол: «Современные траектории инновационно-
технологического преобразования промышленного 

сектора экономики и пространственного развития России» 
13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0517 

Модераторы:  

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета, к.э.н.; 

Донцова Олеся Игоревна – доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета к.э.н. 

 

Доклады:  

Арефьев Петр Владимирович, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Регулирование и развитие легкой промышленности России как часть 

экономического регулирования национального развития страны» 

Бухвальд Евгений Моисеевич, Институт экономики РАН, зав. центром, д.э.н. 

«Экономическое выравнивание регионов как стратегическая задача регулирования 

пространственного развития» 

Губанов Максим Михайлович, Российское энергетическое агентство, к.т.н.  

«Перспективы использования возобновляемых источников энергии при реализации 

стратегии развития макрорегиона (на примере Арктики и Дальнего Востока)» 

Донцова Олеся Игоревна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Кластерная теория как основа модели экономического развития государства» 

Зубов Ярослав Олегович, Российский государственный гуманитарный университет, 

доцент, к.э.н. 

«Формирование инвестиционного портфеля промышленного предприятия в условиях 

инновационной экономики» 

Измайлова Марина Алексеевна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Инновационно-технологические преобразования институциональных секторов 

экономики России в условиях цифровизации» 

Красникова Наталия Сергеевна, Финансовый университет, младший научный 

сотрудник 

«Национальные проекты как инструмент государственного финансового 

регулирования» 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, Финансовый университет, доцент, к.э.н.  

«Стратегические направления трансформации государственной промышленной 

политики в фармацевтической отрасли России в условиях импортозамещения» 

Никонорова Алла Владимировна, Московский университет им. С.Ю. Витте, доцент, 

к.э.н. 

«Макроэкономическое регулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации» 

Пивоварова Ольга Владимировна, Финансовый университет, младший научный 

сотрудник  

«Ответственное стратегическое управление территорией как необходимое условие 

инновационно-технологического развития России» 

Плисецкий Евгений Леонидович, Финансовый университет, профессор, д.пед.н. 

«Инновационные преобразования в пространственном развитии Российского 

Севера» 

Попов Владислав Русланович, Московский университет имени С.Ю. Витте, 

аспирант  

«Стратегические направления инновационно-индустриального развития региона (на 

примере Свердловской области)» 
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Пятшева Елена Николаевна, Российский государственный гуманитарный 

университет, ст. преподаватель 

«Особенности социально-экономического развития моногородов Сибири»  

Решетников Станислав Борисович, Финансовый университет, младший научный 

сотрудник, аспирант  

«Особенности перехода на систему умного производства в рамках развития 

«Инсдустрии 4.0»  

Черкасов Игорь Львович, Финансовый университет, доцент, к.г.н. 

«Теоретические предпосылки формирования территорий опережающего развития 

(точки роста) на Дальнем Востоке России» 

Чувахин Петр Игоревич, Финансовый университет, преподаватель 

«Роль азиатских банков развития в реализации инновационных экономических 

проектов на территории России» 

Чувахина Лариса Германовна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Американская стратегия инноваций как главный фактор достижения мирового 

лидерства в энергетическом секторе» 

Шамраева Виктория Викторовна, Финансовый университет, доцент, к.ф.-м.н., 

Калинин Владимир Михайлович, Московский университет им. С.Ю. Витте, доцент, к.т.н. 

«Экономическая эффективность эксплуатации гражданских зданий с учетом 

остаточного ресурса оборудования» 

Шумаев Виталий Андреевич, НИИ Министерства обороны Российской Федерации, 

эксперт, академик РАЕН, д.э.н. 

«Приоритетные векторы инновационно-технологического развития реального 

сектора экономики России» 

 

Круглый стол: «Конкуренция валют в мировой валютной 
системе: теоретические и методологические аспекты»  

13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0413 
Модераторы:  

Головнин Михаил Юрьевич - первый заместитель директора Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.; 

Звонова Елена Анатольевна - руководитель Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета, д.э.н.; 

Пищик Виктор Яковлевич - научный руководитель Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета, д.э.н. 

 

Доклады:  

Аржаев Федор Игоревич, Финансовый университет, младший научный сотрудник  

«Тенденции и перспективы развития национальных валют Региона Юго-Восточной 

Азии» 

Бажан Анатолий Иванович, Институт Европы РАН, руководитель отдела, д.э.н. 

«Перспективы использования наднациональных денег» 

Балюк Игорь Алексеевич, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Конкуренция валют на международном долговом рынке» 

Бараттьери Антонио Еугенио Мария, Школа наук управления Университета 

Квебека (Канада), профессор  

«Commodity Currencies» 

Бунич Галина Алексеевна, директор института мировой экономики и 

международных финансов, д.э.н.; Барабанов Валерий Юрьевич, Финансовый 

университет, советник ректора, к.э.н. 

«Факторы и тенденции развития валют стран ЕАЭС» 
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Годжаева Аида Джавадовна, Финансовый университет, студент  

«Особенности развития российского валютного рынка»  

Научный руководитель: Звонова Елена Анатольевна, д.э.н. 

Головнин Михаил Юрьевич, Институт экономики РАН, Первый заместитель 

директора, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

«Изменение механизмов спроса и предложения на национальные валюты на мировом 

валютном рынке» 

Данилов Роман Владимирович,Финансовый университет, доцент , к.э.н.  

«Дедолларизация на мировом энергетическом рынке» 

Жариков Михаил Вячеславович, Финансовый университет, профессор, д.э.н.  

«Параллельные валюты в интеграционных объединениях» 

Звонова Елена Анатольевна, Финансовый университет, руководитель 

департамента, д.э.н. 

«Сценарный анализ стратегий развития российского валютного рынка»  

Кузнецов Алексей Владимирович, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Воздействие международного финансового рынка на конкуренцию валют в мировой 

валютной системе» 

Медведева Марина Борисовна, Финансовый университет, профессор, к.э.н. 

«Может ли  золото спасти мировую валютную систему от кризиса?» 

Мехдиев Эльнур Таджаддинович, Финансовый университет, ведущий научный 

сотрудник, к.и.н. 

«Валютизация международных расчетов в странах Азии» 

Навой Антон Викентьевич, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Тенденции развития регуляторного контура глобальной финансовой системы: от 

международных финансовых институтов под эгидой ООН (МВФ, ВБ) к 

представительным международным институтам «мягкой силы» (Группа 20, БМР и 

СФС)» 

Новиков Илья Андреевич, Финансовый университет,стажер-исследователь  

«Евро в условиях Брексит» 

Новицкая Алла Александровна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Электронные деньги в РФ: особенности и перспективы» 

Пейронэ Дарио, Туринский университет, профессор 

«European Monetary Policy, Strategic Investments and European Growth. Discussion on 

the measures taken by EU leadership in the last years» 

Пищик Виктор Яковлевич, Финансовый университет, научный руководитель 

Департамента МЭиМФ, д.э.н. 

«Влияние регуляторного механизма Евросоюза на конкуренцию евро в 

международном обороте» 

Портной Михаил Анатольевич, Институт США и Канады РАН, заведующий 

отделом, д.э.н. 

«Логика трансформации национальных денег в ординарную и мировую валюту в 

условиях конкуренции как способа функционирования рыночной экономики» 

Сергеева Наталья Владимировна, Финансовый университет, доцент, к.э.н. 

«Конкуренция валют в мировой валютной системе: опыт скандинавских стран» 

Стародубцева Елена Борисовна, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Дилемма Триффина и ее влияние на валюты» 

Хейфец Борис Аронович, Финансовый университет, профессор, д.э.н. 

«Дезинтеграционные тенденции в ЕАЭС и перспективы создания валютного союза» 
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Круглый стол: «Digital economy: устойчивое развитие в 
российском пространстве» (молодежный) 

13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0531 
Модераторы:  

Кисляков Анатолий Сергеевич - начальник Управления по работе с иностранными 

обучающимися и преподавателями Финансового университета, к.и.н.; 

Чернышева Татьяна Константиновна – заместитель главного редактора журнала 

«Научные записки молодых исследователей», студентка Факультета 

государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

 

Доклады:  

Аверьянова Дарья Александровна, Московский государственный институт 

международных отношений, аспирант 

«Финансовый аспект цифровизации российской экономики» 

Борисова Екатерина Сергеевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент, Воробьева Анна Владимировна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент  

«Бюджетная политика как инструмент стимулирования инновационного развития 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Степанов Алексей Валерьевич, Советник Государственной 

гражданской службы РФ 2 класса, ассистент 

Добрина Лейла Ровшановна, Финансовый университет, аспирант 

«Особенности организации управления проектами в органах государственной 

власти» 

Камынин Никита Дмитриевич, Финансовый университет, аспирант 

«Разработка инструментов мониторинга устойчивого развития регионов на основе 

методики скорректированных чистых сбережений» 

Лукьяненко Кирилл Тимурович, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент 

«Цифровая экономика и национальная безопасность Российской Федерации: риски и 

приоритеты» 

Научный руководитель: Юрзинова Ирина Леонидовна, д.э.н. 

Москвичёва Наталья Станиславовна, Финансовый университет, ФЭФ, студент, 

Свадковский Владислав Андреевич, Финансовый университет, ФЭФ, студент 

«Перспективы применения технологии блокчейн в отечественном бизнесе» 

Научный руководитель: Пивоварова Марина Александровна, д.э.н. 

Нигаметзянов Руслан Ильдарович, Финансовый университет, ФФР, студент 

«Тенденция к суженному воспроизводству в России: возможен ли переход к 

индустриальному развитию?» 

Научный руководитель: Юданов Андрей Юрьевич, д.э.н. 

Решетников Станислав Борисович, Финансовый университет, младший научный 

сотрудник, Ильянов Дмитрий Сергеевич, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент  

«Состояние мирового рынка труда как основной драйвер развития человеческого 

капитала» 

Смольникова Альбина Витальевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент  

«Проблемы кадрового обеспечения цифровой экономики» 

Научный руководитель: Степанов Алексей Валерьевич, Советник Государственной 

гражданской службы РФ 2 класса, ассистент 
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Фирсов Дмитрий Владимирович, Финансовый университет, аспирант 

«Информационное обеспечение в цифровой экономике, фрэймворк методов и 

инструментов оценки» 

Цебро Юлия Андреевна, Финансовый университет, аспирант  

«Формирование системы мотивации на государственной гражданской службе: 

особенности и факторы» 

Чернышева Татьяна Константиновна, Финансовый университет, Факультет 

ГУиФК, студент  

«Концепция sharing economy: возможности и угрозы применения в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Юрзинова Ирина Леонидовна, д.э.н. 

 

Круглый стол: «Направления развития геостратегических 
территорий РФ» (молодежный) 

13.00 – 17.00, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0612 
Модераторы:  

Адамская Любовь Владимировна - доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета, руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ», действительный государственный советник РФ 2 

класса, к.соц.н.; 

Короткова Юлия Андреевна - студентка Факультета государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета, Председатель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

 

Доклады:  

Аликов Юрий Александрович, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент, Ченцов Даниил Сергеевич, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Экономическая политика государства на Дальнем Востоке» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н. 

Антипов Владислав Юрьевич, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент 

«Брендинг в социально-экономическом развитии геостратегических территорий» 

Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н. 

Афанасьева Елена Валерьевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент, Якубов Рауль Ливиевич, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Диагностика социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа» 

Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н. 

Боровков Владимир Сергеевич, Финансовый университет, Факультет СиП, студент 

«Социально-экономическое положение субъектов РФ, граничащих с Европейским 

союзом (на примере Ленинградской и Псковской областей)» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н. 

Васильева Анна Сергеевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Стратегические приоритеты социально-экономического развития г. Севастополя» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н. 

Егорова Антонина Андреевна, Московский педагогический государственный 

университет, аспирант 

«Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент 

ускоренного развития территории Дальнего Востока» 
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Исхаков Аскар Салаватович, Финансовый университет, Факультет СиП, студент 

«Калининградская область: особенности геостратегического развития» 

Научный руководитель: Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н. 

Калажокова Камила Заурбиевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской республики: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Терская Галина Алексеевна, к.э.н. 

Кашин Егор Алексеевич, Финансовый университет, Факультет СиП, студент 

«Перспективы развития геостратегической территории Арктика с внедрением 

современной спутниковой системы» 

Научный руководитель: Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н. 

Короткова Юлия Андреевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Социально-экономическое развитие республики Крым в рамках государственной 

инновационной политики» 

Научный руководитель: Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н. 

Крапивенцев  Илья Александрович, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент 

«Арктическая зона РФ: проблемы освоения территории» 

Научный руководитель: Семеновский Игорь Дмитриевич, преподаватель  

Кривошеев Юрий Михайлович, Финансовый университет, МФФ, студент 

«Опыт привлечения инвестиций города Гусева Калининградской области» 

Научный руководитель: Тихомиров Дмитрий Викторович, к.э.н. 

Курохтина Оксана Юрьевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Молодежная политика как инструмент развития геостратегических территорий 

РФ» 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доцент 

Ляхов Никита Петрович, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Анализ перспектив и проблем развития субъектов РФ, граничащих с Европейским 

Союзом» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н. 

Мазуев Артур Арвиевич, Академия труда и социальных отношений, аспирант  

«Принципы и методы управления социальной сферой в Республике Дагестан» 

Моисеев Павел Николаевич, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент, 

Шалаев Илья Леонидович, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Социально-экономическое положение Калининградской области» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н. 

Серебряков Владислав Витальевич, Финансовый университет, ФЭФ, студент 

«Проблемы, их особенности и пути решения в транспортной системе северной 

части Красноярского края» 

Научный руководитель: Ахмадеев Денис Рашидович, к.э.н. 

Солопова Екатерина Сергеевна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, 

студент 

«Инструменты и перспективы развития регионов Дальнего Востока» 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н. 

Старых Анастасия Игоревна, Финансовый университет, Факультет ГУиФК, студент 

«Социально-экономическая политика Республики Бурятия» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н. 
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Круглый стол: «Цифровая трансформация ТЭК: мифы, 
реальность, перспективы» (молодежный) 

15.30 – 18.30, Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0530 
Модераторы:  

Сорокин Дмитрий Дмитриевич – заместитель председателя НСО Финансового 

университета, студент Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса Финансового университета; 

Кашпер Гарри Артемович – заместитель председателя НСО Факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического комплекса, студент Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса Финансового университета 

 

Доклады:  

Башков Дмитрий Юрьевич, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент, Зверев Владислав Александрович, Финансовый университет, Факультет ЭиФ 

ТЭК, студент, 

«Развитие Интернета вещей в энергетике в реалиях современной России» 

Научный руководитель: Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н. 

Белогорцева Нина Андреевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент, Меленьчук Елена Андреевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Цифровизация нефтегазовых месторождений в России: проблемы и перспективы 

развития» 

Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н. 

Богопольская Елизавета Андреевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ 

ТЭК, студент, Горобец Софья Дмитриевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ 

ТЭК, студент 

«Интеллектуальные месторождения в нефтегазовой отрасли: теория и российская 

практика» 

Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н. 

Каплина Виктория Андреевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Оценки квалификационных активов в условиях цифровой экономики» 

Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н. 

Кашпер Гарри Артемович, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, студент, 

Щукина Валерия Алексеевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, студент 

«Конкуренция на рынке ВИЭ России как показатель развития законодательства по 

цифровой экономики» 

Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н. 

Котлова Елизавета Сергеевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Главные вызовы цифровой трансформации ТЭК» 

Научный руководитель: Грузина Юлия Михайловна, к.э.н. 

Мазепова Анастасия Алексеевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Цифровизация электроэнергетики в России: реальность и перспективы» 

Научный руководитель: Грузина Юлия Михайловна, к.э.н. 

Лебедев Владимир Александрович, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Роль государства в цифровой трансформации энергетики в России» 

Научный руководитель: Грузина Юлия Михайловна, к.э.н. 
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Механикова Вероника Александровна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ 

ТЭК, студент, Ярышкин Кирилл Игоревич, Финансовый университет, Факультет ЭиФ 

ТЭК, студент 

«Индустрия 4.0» - влияние на ТЭК» 

Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н. 

Серегина Мария Алексеевна, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Цифровая энергетика будущего» 

Научный руководитель: Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н. 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич, Финансовый университет, Факультет ЭиФ ТЭК, 

студент 

«Инновации в сфере ТЭК: пути развития» 

Научный руководитель: Грузина Юлия Михайловна, к.э.н. 

 

Секция Тульского филиала: «Институциональные и 
пространственные аспекты макроэкономического 

регулирования»  
25 апреля 2019 г. 13.00 – 17.00, Тула, ул. Оружейная, 1А 

Модераторы:  

Фомичева Ирина Вячеславовна – доцент кафедры «Экономика и управление» 

Тульского филиала Финансового университета к.э.н.; 

Шишкин Андрей Николаевич доцент кафедры «Экономика и управление» 

Тульского государственного педагогического университета им Л.Н. Толстого, к.э.н. 

 

Доклады:  

Аверина Татьяна Николаевна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент, к.э.н. 

«Корректировка рейтинга стран по ИЧР с учетом показателя эффективности 

переработки мусора» 

Басовская Елена Николаевна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент , к.э.н. 

«Эффективность использования основного капитала в экономике регионов 

современной России» 

Басовский Леонид Ефимович, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, зав. кафедрой, д.т.н. 

«Институты власти, экономический рост и неравенство распределения доходов в 

регионах России» 

Быкова Марина Владимировна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, ст. преподаватель  

«О мерах поддержки населения в сфере занятости на примере Тульской области» 

Гаврилова Ирина Александровна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, аспирант   

«Цифровая экономика на предприятиях ОПК возможна!» 

Гришина Светлана Анатольевна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент, к.т.н. 

«Вопросы исследования факторов устойчивого роста производительности труда на 

предприятиях несырьевых отраслей экономики России» 

Гуляева Оксана Александровна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

преподаватель 

«Институт ипотеки коммерческой недвижимости как фактор развития малого 

бизнеса в регионе» 
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Кальянов Александр Юрьевич, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент, к.э.н. 

«Стратегические задачи макроэкономического регулирования и пространственного 

развития» 

Карпченко Юлия Владимировна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, к.э.н.  

«Механизмы реализации Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации с учетом национальных целей и стратегических задач развития» 

Коровкина Наталья Ивановна, Тульский государственный университет, доцент, к.т.н. 

«Развитие промышленного лизинга как формы финансирования деятельности 

предприятия» 

Поляков Владимир Александрович, Финансовый университет, Тульский филиал, 

заведующий кафедрой, д.э.н. 

«Концепция упаковки в маркетинге территории» 

Савина Ирина Викторовна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, ст. преподаватель  

«Перспективы развития инвестиционной привлекательности Тульской области» 

Сиротова Юлия Валериевна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, к.э.н. 

«Анализ и перспективы развития банковского сектора в Тульской области» 

Фомичева Ирина Вячеславовна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

доцент, к.э.н. 

«Перспективы развития цифровой экономики и ее влияние на экономическое 

развитие России» 

Хлынин Эдуард Валентинович, Тульский государственный университет, 

профессор, д.э.н.  

«Особенности реализации амортизационной политики на промышленных 

предприятиях» 

Чачина Елена Борисовна, Тульский государственный университет, доцент, к.э.н. 

«Подход обеспечения надежности функционирования технических систем 

предприятий» 

Шишкин Андрей Николаевич, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент, к.э.н. 

«Оценка инновационного потенциала Тульского региона» 

Юдина Ольга Владимировна, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, доцент, к.э.н. 

«Развитие нейминга в брендировании региональных марок» 

 

Секция Тульского филиала: «Проблемы и перспективы 
развития региональной экономики»  

25 апреля 2019 г. 13.00 – 17.00, Тула, ул. Оружейная, 1А 
Модераторы:  

Мясникова Елена Борисовна - доцент кафедры «Экономика и управление» 

Тульского филиала Финансового университета, к.э.н. 

Никитина Елена Александровна - доцент кафедры «Финансы и кредит» Тульского 

филиала Финансового университета, к.э.н. 
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Доклады:  

Артемова Анастасия Игоревна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

студент 

«Особенности кластерного развития Тульского региона» 

Научный руководитель: Фомичева Ирина Вячеславовна, к.э.н. 

Городничев Сергей Владимирович, Финансовый университет, Тульский филиал, 

заместитель директора филиала, к.т.н. 

«Организационно-экономические проблемы региона» 

Евсеева Екатерина Сергеевна, Финансовый университет, Тульский филиал, студент 

«Динамика и масштабы «утечки мозгов» 

Научный руководитель: Никитина Елена Александровна, к.э.н. 

Ефремова Наталия Евгеньевна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

доцент, к.т.н. 

«Особые экономические зоны и их роль в развитии региона на примере Тульской 

области» 

Зотова Ольга Ивановна, Финансовый университет, Тульский филиал, ст. 

преподаватель 

«Ценообразование в рыночной экономике» 

Комов Валерий Энгельсович, Финансовый университет, Тульский филиал, доцент, 

к.э.н.  

«Характеристика Приволжского федерального округа и его стратегии развития» 

Куканова Анна Сергеевна, Финансовый университет, Тульский филиал, студент 

«Рыночная экономика: роль, положительные и отрицательные аспекты в 

современном мире» 

Научный руководитель: Городничев Сергей Владимирович, к.э.н. 

Ляшко Виктор Григорьевич, Финансовый университет, Тульский филиал, доцент, 

к.пед.н. 

«Влияние внедрения цифровых технологий на экономику региона» 

Мясникова Елена Борисовна, Финансовый университет, Тульский филиал, доцент, 

к.э.н. 

«Наиболее проблемные регионы России по социально-экономическим показателям» 

Никитина Елена Александровна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

доцент, к.э.н. 

«Человеческие ресурсы в развивающихся странах и их роль в социально-

экономическом развитии» 

Пронина Римма Николаевна, Финансовый университет, Тульский филиал, студент  

«Бедность в России и ее особенности в 90-е гг. Факторы, которые способствуют и 

препятствуют углублению проблемы» 

Научный руководитель: Мясникова Елена Борисовна, к.э.н. 

Панова Анастасия Геннадьевна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

студент, Тарасова Светлана Сергеевна, Финансовый университет, Тульский филиал, 

студент 

«Перспектива инноваций в малом бизнесе» 

Научный руководитель: Мясникова Елена Борисовна, к.э.н. 

Романовская Наталья Николаевна, Финансовый университет, Тульский филиал, ст. 

преподаватель 

«Региональные инвестиции как факторы экономического роста России» 

 


