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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
Организационный комитет 
 

 
 
8 
 

Программный комитет 9 

Программа работы Конференции 10 

       – открытие конференции и приветствия 10 

       – доклады (1 часть) 11 

       – дискуссанты 13 

       – приветствия (2 часть) 14 

       – доклады (2 часть) 15 

       – выступления 18 

Полезная информация 59 
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ПРОБЛЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 
«Будущее в настоящем, но будущее и в прошлом.  

Это мы создаём его. 
Если оно плохо, в этом наша вина» 

Анатоль Франс 

Свыше 400 лет «политическая экономия» вызывает особый интерес и 
беспокоит умы профессионалов и интеллектуалов-любителей, 
исследующих закономерности развития общества и хозяйственной 
деятельности человека. Во все времена «политическая экономия» 
изучала наиболее сущностные и важные стороны хозяйственного бытия 
человеческого общества, отвечала на фундаментальные вопросы 
закономерностей и особенностей производства и распределения 
богатства, выясняла философию концептуальных основ социально-
экономических отношений. И сегодня, в условиях неумолимо 
надвигающегося глобального переустройства «мирового порядка» 
современность и своевременность «политической экономии», теснящей 
постмодернистское мировоззрение, непреложна.  Актуализация данной 
проблемы предполагает обсуждение следующих её вопросов: 
➢ обоснование объективной потребности оформления теоретических 
очертаний политической экономии, как важнейшей составной части 
современной экономической теории и дальнейшего её развития; 
➢ необходимость разработки современного подхода к методологии, 
отличной от принятой в «mainstream» и базирующейся на исторически 
подтверждённой практикой и признанной наукой; 
➢ модернизация образовательных программ и содержания учебных 
дисциплин с точки зрения стратегической результативности высшего 
финансово-экономического образования – умение грамотно 
использовать полученные знания в интересах социально-
экономического развития современной России. 

 
 
 

реактуализация фундаментальных политико-экономических 
исследований закономерностей функционирования глобальной 
геоэкономической системы в период определения конфигурации новой 
мирохозяйственной системы, междисциплинарное обсуждение 
ключевых проблем современной России в меняющемся мире, выявление 
идей, моделей и механизмов передовыми достижениями науки и 
образования. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ   
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ПРИ УЧАСТИИ: 
 

  

Национальный аграрный университет Армении 

Карагандинский университет Казпотребсоюза 

Минский государственный лингвистический университет 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

ФГБУН Институт проблем рынка Российской академии наук (ИПР РАН) 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт Российской 
академии наук (ЦЭМИ РАН) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  
М.В. Ломоносова» (МГУ) 

ФБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(СПбГУ) 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ВГУ) 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  
В.И. Вернадского» (КФУ им. В.И. Вернадского) 

Луганский государственный университет имени Владимира Даля  
(ЛГУ им. В. Даля) 

ФГАОУ ВО «Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского» (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского) 

ФГБОУ ВО «Северо – Осетинский государственный университет имени 
К.Л. Хетагурова» (СОГУ) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  
Г.Р. Державина» (ТГУ им. Г.Р. Державина) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТВГУ) 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (УдГУ) 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» (ЮУрГУ) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

(ОУП ВО «АТиСО») 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России (МГИМО)» 
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ПРИ УЧАСТИИ: 
 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
(СГЭУ)  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» (СПбГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» (ВолгГМУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 
университет» (ВолгГТУ) 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
(ВГТУ) 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» (ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова) 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е Кутафина (МГЮА)» 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя) 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (ПГУПС) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени  
К.А. Тимирязева) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 

АНО «Институт научных коммуникаций» 

ООО «Научно-исследовательский институт  
анализа хозяйственных альтернатив» 

 

 

 

 

 
 

Журнал «Вопросы политической экономии» 

Журнал «Вестник Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова» 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Теоретическая экономика» 

Журнал «Экономика Бизнес Банки» 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

 

 

Прокофьев С.Е. – д.э.н., профессор, Ректор Финансового университета – 
председатель. 
Грязнова А.Г. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, президент Финансового университета – сопредседатель. 
Каменева Е.А. – д.э.н., профессор, Проректор по учебной и методической работе 
Финансового университета – сопредседатель. 
Цветков В.А. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, руководитель 
Департамента экономической теории – заместитель председателя. 
Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента 
экономической теории Финансового университета, учёный секретарь Круглого 
стола. 
Абрамова М.А. – д.э.н., профессор, профессор Департамента банковского дела 
и финансовых рынков Финансового университета. 
Антонюк В.С. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической 
теории, региональной экономики, государственного и муниципального 
управления Южно-Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета). 
Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета. 
Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. 
Ломоносова; директор Института социоэкономики Московского финансово-
юридического университет МФЮА; главный редактор журнала «Альтернативы», 
главный редактор журнала «Вопросы политической экономии», координатор 
Международной политэкономической ассоциации, Вице-президент ВЭО России. 
Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, профессор Департамента налогов и 
налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета. 
Казарян Э.С. – д.э.н., профессор, декан Факультета агробизнеса и экономики 
Национального аграрного университета Армении (г. Ереван, Республика 
Армения). 
Кузнецов Н.Г. – д.э.н., профессор, научный руководитель Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), зав. кафедрой 
экономической теории (г. Ростов-на-Дону). 
Мамагулашвили Д.И. – к.э.н., доцент, директор Института экономики и 
управления ТвГУ (г. Тверь). 
Попкова Е.Г. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра 
прикладных исследований кафедры Экономической политики и государственно-
частного партнёрства МГИМО МИД РФ, Президент АНО «Институт научных 
коммуникаций» (г. Волгоград). 
Соколов Д.П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета, технический секретарь. 
Фадейчева Г.В. – к.э.н., доцент, проректор Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва). 
Хубиев К.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Чапля В.В. – к.э.н., директор НИИ Анализа хозяйственных альтернатив, доцент 
КубГУ (г. Краснодар). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
 

 
Федотова М.А. – д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской 
Федерации, заместитель научного руководителя Финансового университета; 
профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, главный научный сотрудник Института промышленной политики 
и институционального развития Финансового университета – председатель. 
Агузарова Л.А. – д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени 
Коста Левановича Хетагурова (г. Владикавказ). 
Варвус С.А. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета, заместитель руководителя департамента по учебно-
методической работе. 
Жак Л. – к.э.н., фирма Дрэйэр, менеджер проектов, (г. Прага, Чешская 
республика). 
Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории 
ТвГУ, главный редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и 
управление» (г. Тверь). 
Кузнецов А.В. – д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировых финансов 
Финансового университета. 
Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики, 
заместитель заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности 
Финансового университета, заместитель главного редактора журналов 
«Экономика Бизнес Банки» и «Современный юрист». 
Плотников В.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 
Сергеева А.Е. – к.э.н. доцент кафедры государственного регулирования 
экономики РАНХиГС. 
Соловьев А.К. – д.э.н., профессор, профессор Научно-исследовательского 
центра развития государственной пенсионной системы и актуарно-
статистического анализа Финансового университета. 
Талимова Л.А. – д.э.н., профессор, профессор Карагандинского университета 
Казпотребсоюза (г. Караганда, Республика Казахстан). 
Усоский В.Н. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономических наук 
Минского государственного лингвистического университета (Республика 
Беларусь). 
Шаховская Л.С. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 
предпринимательства Волгоградского государственного технического 
университета – опорного университета Волгоградской области. 
Шманев С.В. – д.э.н., профессор, заместитель руководителя Департамента 
экономической теории Финансового университета по научной работе. 
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ПРОГРАММА  

25 ноября 2022 года 
Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 

Зал заседаний Учёного совета 

09.00 – 09.45 – регистрация участников,  
кофе-брейк в рекреации Зала заседаний Учёного совета 

 

Ведущие: 

Почётный президент Финансового университета, д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации  

Алла Георгиевна Грязнова; 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская. 

 

09.45 – 11.00 – открытие конференции 

Вступительное слово: 

 Ректор Финансового университета,  
д.э.н., профессор Станислав Евгеньевич Прокофьев; 

Руководитель Департамента экономической теории Финансового 
университета, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,  

Валерий Анатольевич Цветков. 

Приветственное слово:  

Московский финансовый колледж  
Финансового университета 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

Приднестровский государственный университет  
им. Т.Г. Шевченко 
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11.00 – 14.00 – доклады 

 

Карасёва Людмила Аршавировна* 
д.э.н., профессор,  
Тверской государственный университет, 
Институт экономики и управления, 
кафедра экономической теории, 
заведующая кафедрой,  
г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru 
Мамагулашвили Давид Ильич 
к.э.н., доцент,  
Тверской государственный университет, 
Институт экономики и управления, 
директор,  
г. Тверь 
mamagulashvili.di@tversu.ru  

К вопросу об актуализации 
политэкономического подхода к 
развитию и преподаванию 
экономической теории 

Клейнер Георгий Борисович  
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,  
Финансовый университет, кафедра 
системного анализа в экономике, 
заведующий кафедрой,  
г. Москва 
george.kleiner@inbox.ru  

Системная философия социально-
экономического пространства-
времени 

Крупнов Юрий Васильевич 
к.воен.н.,  
Институт демографии, миграции и 
регионального развития, Председатель 
Наблюдательного совета,  
г. Москва 
kroupnov@gmail.com  

Политико-экономическое 
проектирование как основа 
восстановления 
демографического 
воспроизводства в т.н. развитых 
странах 

Лепехин Владимир Анатольевич 
к.филос.н.,  
Институт ЕАЭС, директор; Школа 
солидарной экономики, ректор,  
г. Москва 
info@i-eeu.ru  

Основные вектора 
постмарксистской политической 
экономии 

Морозов Василий Юрьевич 
к.э.н.,  
Автор политической экономии истории,  
г. Москва 
vsgalin@mail.ru  

Политическая экономия истории 
как инструмент исследования 
объективных закономерностей 
развития человеческого общества 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:%0Bkarasevatvgu@yandex.ru
mailto:%0Bkarasevatvgu@yandex.ru
mailto:mamagulashvili.di@tversu.ru
mailto:george.kleiner@inbox.ru
mailto:kroupnov@gmail.com
mailto:info@i-eeu.ru
mailto:vsgalin@mail.ru
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Субетто Александр Иванович 
д.ф.н., профессор,  
Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, директор Центра Ноосферного 
Развития,  
г. Санкт-Петербург 
Subal1937@yandex.ru 
Шамахов Владимир Александрович 
д.э.н., профессор,  
Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, научный руководитель,  
г. Санкт-Петербург 
vash.1952@gmail.com 

Ноосферная парадигма будущей 
политической экономии как ответ 
на императив экологического 
выживания человечества в XXI 
веке 

Хубиев Кайсын Азретович 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, профессор,  
г. Москва 
khubiev48@mail.ru  

Институциональный шлейф в 
экономической теории 

Чекмарёв Василий Владимирович 
д.э.н., профессор,  
Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств 
(КРОПАНИ) при администрации 
Костромской области, руководитель,  
г. Кострома  
tcheckmar@ksu.edu.ru 

Пространственно-временной 
континуум политической 
экономии 
 

Четверикова Ольга Николаевна 
к.и.н.,  
Фонд «Достояние Отечества», директор; 
член Союза писателей России,  
г. Москва 
olga-chetverikov@mail.ru  

Гуманитарные науки в 
современной России: в поисках 
выхода из тупика 

 

 

 

mailto:Subal1937@yandex.ru
mailto:vash.1952@gmail.com
mailto:khubiev48@mail.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:olga-chetverikov@mail.ru
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Дискуссанты: 

Алексеев Пётр Викторович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Институт мировой экономики и международных 
финансов Департамента мировой экономики и международного бизнеса, 
ведущий научный сотрудник,  
г. Москва 
PAlekseev@fa.ru 

Анищенко Алеся Николаевна  
к.э.н.,  
Институт проблем рынка РАН, Заведующий лабораторией стратегического 
развития агропромышленного комплекса,  
г. Москва 
anishchenko-an@mail.ru 

Боробов Василий Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Московский экономический институт, профессор,  
г. Дзержинский 
vborobov@mail.ru  

Кенесов Мурат Сатыбалдиевич 
к.э.н.,  
ООО "ЦЛНГ", генеральный директор,  
г. Москва 
M.Kenessov@mail.ru 

Кузнецов Николай Геннадьевич 
д.э.н., профессор,  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), научный 
руководитель,  
г. Ростов-на-Дону 
ndrodionova@mail.ru 

Немчинова Юлия Валерьевна  
независимый исследователь,  
г. Москва 
Nuv22@yandex.ru 

Оноприенко Владимир Иванович 
к.э.н., профессор,  
Журнал «Ноосфера.Общество.Человек», главный редактор, 
г. Москва 
onoprienko.vladimir@yandex.ru 

Родионова Наталья Дмитриевна 
д.э.н., доцент,  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), профессор,  
г. Ростов-на-Дону 
ndrodionova@mail.ru 

mailto:PAlekseev@fa.ru
mailto:anishchenko-an@mail.ru
mailto:vborobov@mail.ru
mailto:M.Kenessov@mail.ru
mailto:ndrodionova@mail.ru
mailto:Nuv22@yandex.ru
mailto:onoprienko.vladimir@yandex.ru
mailto:ndrodionova@mail.ru
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Розина Нелли Михайловна 
к.пед.н., доцент, почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации 
 

Смагина Валентина Викторовна 
д.э.н., профессор,  
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, проректор,  
г. Тамбов 
troveo@mail.ru 

14.00 – 15.00 – обед 

Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 

кофе-брейк в рекреации Зала заседаний Учёного совета 

15.00 – 18.00 – продолжение работы Конференции 

Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 

Зал заседаний Учёного совета 

 

Ведущие: 

Почётный президент Финансового университета, д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации  

Алла Георгиевна Грязнова; 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская. 

 

Приветственное слово:  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 

 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

Межрегиональная общественная организация  
«Общество российско-китайской дружбы» 

 

mailto:troveo@mail.ru
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Доклады: 

Абрамова Марина Александровна* 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,  
г. Москва 
abramova2011@yandex.ru  

Мировоззренческие вопросы 
современных денег 

Антонюк Валентина Сергеевна 
д.э.н., профессор,  
Южно-Уральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет), 
заведующая кафедрой экономической 
теории, региональной экономики, 
государственного и муниципального 
управления,  
г. Челябинск 
antvs@list.ru  

Современные пространственные 
проблемы развития Российской 
Федерации: вызовы и приоритеты 
решения 

Апатова Наталья Владимировна 
д.э.н., профессор,  
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, заведующая 
кафедрой,  
г. Симферополь 
apatova@list.ru 
Королев Олег Леонидович 
к.э.н., доцент,  
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, доцент,  
г. Симферополь 
o.korolyov@cfuv.ru 

Новая реальность в виртуальной 
среде 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:abramova2011@yandex.ru
mailto:antvs@list.ru
mailto:apatova@list.ru
mailto:o.korolyov@cfuv.ru
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Барынин Виктор Николаевич 
д.э.н., профессор, 
Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, 
заместитель декана Экономического 
факультета по научной работе 
Сенокосова Людмила Григорьевна 
д.э.н., профессор, 
Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, 
заведующая кафедрой экономической 
теории и мировой экономики 
Узун Иван Николаевич 
к.э.н., 
Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, декан 
Экономического факультета, 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская 
Республика 
uzun@spsu.ru  

Экономическая наука и анализ 
основных факторов её развития 

Жак Ладислав 
к.э.н.,  
член международной организации INSOL 
Europe,  
г. Прага, Чешская республика 
www.zaking.cz  

Комплекс современности и 
своевременности как условие 
жизнеспособности 

Кашицын Виктор Валентинович 
к.э.н., доцент,  
Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, профессор,  
г. Новороссийск 
kash_vic@mail.ru  

Объективные начала 
политической экономии как 
науки и современность 

Кузнецов Алексей Владимирович 
д.э.н., с.н.с.,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
kuznetsov0572@mail.ru  

Направления реорганизации 
мировой валютно-финансовой 
системы 

Павленко Юрий Григорьевич 
д.э.н., профессор,  
Институт экономики РАН, главный 
научный сотрудник,  
г. Москва 
yupavl83@mail.ru  

Политическая экономия 
экономического успеха 
государства 

mailto:uzun@spsu.ru
http://www.zaking.cz/
mailto:kash_vic@mail.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:yupavl83@mail.ru
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Селезнев Павел Сергеевич 
д.полит.н., доцент,  
Финансовый университет, Факультет 
социальных наук и массовых 
коммуникаций, профессор,  
г. Москва 
seleznevpavel@gmail.com  

Государственная идеология и 
образ будущего страны в 
контексте современной 
молодёжной политики  

Сидорович Александр Владимирович 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Казахстанский филиал МГУ, директор, 
заведующий кафедрой экономики; МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Факультет 
политологии, кафедра государственной 
политики, профессор,  
г. Москва 
avsidorovich42@mail.ru  

«Положительный синтез» в 
экономической науке и роль 
политической экономии 

Силласте Галина Георгиевна 
д.филос.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, научный 
руководитель, руководитель научной 
школы «Гендерная и экономическая 
социология»,  
г. Москва 
galinasillaste@yandex.ru  

Есть ли социологическая 
парадигма в политической 
экономии: взгляд с позиции 
модусов социального времени 

Слепаков Сергей Семёнович 
д.э.н., профессор,  
независимый исследователь,  
г. Москва 
sslepakov@yandex.ru  

Политико-экономические 
аспекты «отмены» России в 
контексте актуального 
мировоззрения  

Соловьев Аркадий Константинович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Научно-
исследовательский центр развития 
государственной пенсионной системы и 
актуарно-статистического анализа, 
профессор,  
г. Москва 
arksolov@yandex.ru  

Государственная пенсионная 
система как зеркало 
эффективности социальной 
политики 

mailto:seleznevpavel@gmail.com
mailto:avsidorovich42@mail.ru
mailto:galinasillaste@yandex.ru
mailto:sslepakov@yandex.ru
mailto:arksolov@yandex.ru
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Чапля Василий Васильевич 
к.э.н.,  
НИИ Анализа хозяйственных альтернатив, 
директор,  
г. Краснодар 
economic_herald@bk.ru  

Теневая экономика как 
хозяйственная альтернатива 

Шманев Сергей Владимирович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
shmanev_s_v@mail.ru  

Человеческий фактор в системе 
государственного регулирования 
экономического развития России 

Юданов Андрей Юрьевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
yudanov@yandex.ru  

Практикоориентированность как 
необходимый элемент 
экономической теории 

Выступления: 

Абрадова Екатерина Сергеевна* 
Финансовый университет, Департамент 
политологии Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, ассистент,  
г. Москва 
Eksabradova@fa.ru  

Проблема социально-
экономического неравенства 
в России в контексте 
концепции моральной 
экономики 

Абрамов Сергей Геннадьевич 
к.ю.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, доцент,  
г. Москва 
SGAbramov@fa.ru  

Правовое регулирование 
финансового рынка 

Авис Олег Ушерович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
oavis@fa.ru  

О новых подходах к 
исследованию общественно-
экономической природы 
кредитных институтов  

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:economic_herald@bk.ru
mailto:shmanev_s_v@mail.ru
mailto:yudanov@yandex.ru
mailto:Eksabradova@fa.ru
mailto:SGAbramov@fa.ru
mailto:oavis@fa.ru
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Агузарова Лариса Асланбековна 
д.э.н., доцент,  
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, профессор,  
г. Владикавказ  
aguzarova.larisa@yandex.ru  

Проблемы и перспективы 
развития работы налоговых 
органов 

Агузарова Фатима Савкуевна 
к.э.н., доцент,  
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, доцент,  
г. Владикавказ 
Aguzarus@yandex.ru  
Цирихова Агунда Руслановна 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, студент,  
г. Владикавказ 
Agunda061003@yandex.ru 

Оценка эффективности 
проведения налоговых 
проверок 

Адвокатова Алена Станиславовна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, доцент,  
г. Москва 
ASAdvokatova@fa.ru  

Налогообложение 
самозанятых: как отражение 
изменений ситуации на 
рынке труда 

Айрапетян Мамикон Сергеевич 
д.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ведущий научный 
сотрудник,  
г. Москва 
MSAjrapetyan@fa.ru  

"Справедливость" как 
центральная тема 
политической экономии 

Алленых Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической, доцент,  
г. Москва 
marina_allenykh@mail.ru  

Развитие экосистем – путь к 
монополизму? 

Альпидовская Марина Леонидовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

Конструктивное преодоление 
системной деградации: отказ 
от иллюзий 

mailto:aguzarova.larisa@yandex.ru
mailto:Aguzarus@yandex.ru
mailto:Agunda061003@yandex.ru
mailto:ASAdvokatova@fa.ru
mailto:MSAjrapetyan@fa.ru
mailto:marina_allenykh@mail.ru
mailto:morskaya67@bk.ru
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Амосова Наталия Анатольевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
NAAmosova@fa.ru  

Трансформация ценностей 
финансового развития как 
мировоззренческая проблема 

Андрианова Юлия Олеговна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент,  
г. Москва  
yul267a2@mail.ru  

Пути повышения социально-
экономической 
эффективности образования 
современной России 

Анненская Наталья Евгеньевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга Финансового факультета, доцент,  
г. Москва 
nannenskaya@gmail.com  

Развитие финансового рынка 
и целеполагание 

Арефьев Пётр Владимирович 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
parefev@fa.ru  

Вызовы экономической 
политики при разрушении 
глобальных цепочек 
стоимости в современном 
мире  

Артамонова Любовь Николаевна 
к.э.н., доцент,  
МГИМО МИД России, доцент,  
г. Москва 
lnartamonova@gmail.com  

Основные тенденции 
цифровизации экономики 
России в современных 
условиях 

Архангельская Любовь Юрьевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент бизнес-
аналитики, доцент,  
г. Москва 
lubank@bk.ru  

Человеческий капитал 
отраслей экономики России 

Аскеров Низами Садитдинович 
к.э.н., доцент,  
Дагестанский государственный университет, 
заведующий кафедрой политической экономии,  
г. Махачкала 
n.s.askerov@mail.ru  

Традиционные ценности в 
формировании политико-
экономического 
мировоззрения 

mailto:NAAmosova@fa.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
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mailto:lnartamonova@gmail.com
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Ахмедова Муслимат Газиевна 
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор,  
г. Москва 
MGAkhmedova@fa.ru  

Ценности и ценностные 
основания современности 

Багратуни Каринэ Юрьевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,  
г. Москва 
KYUBagratuni@fa.ru  

Инструменты влияния 
финансов общественного 
сектора на 
макроэкономическую 
устойчивость и финансовую 
стабильность 

Балацкий Евгений Всеволодович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, директор Центра 
макроэкономических исследований,  
г. Москва 
ebalatsky@inbox.ru  

Циклы Дж. Арриги и 
гибридные войны в период 
глобальной геополитической 
турбулентности 

Балынин Игорь Викторович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, доцент,  
г. Москва 
IVBAlynin@fa.ru  

Модернизация подходов к 
организации стратегического 
финансового планирования в 
Российской Федерации: от 
точечных решений к 
системным преобразованиям 

Батаева Бэла Саидовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления, профессор,  
г. Москва 
bbataeva@fa.ru  

Повестка ESG в период 
геоэкономических 
конфликтов 

Безсмертная Екатерина Рэмовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Факультет экономики 
и бизнеса, декан,  
г. Москва 
ebezsmertnaya@fa.ru  

Рынки ценных бумаг и 
производных финансовых 
инструментов: 
трансформация понятий и 
взглядов на их 
экономическую сущность 

Бекулова Сузанна Робертиновна 
Финансовый университет, Институт финансово-
промышленной политики, младший научный 
сотрудник,  
г. Москва 
srbekulova@fa.ru  

Две парадигмы природы 
кризисных процессов в 
мировой экономике в XXI 
веке 

mailto:MGAkhmedova@fa.ru
mailto:KYUBagratuni@fa.ru
mailto:ebalatsky@inbox.ru
mailto:IVBAlynin@fa.ru
mailto:bbataeva@fa.ru
mailto:ebezsmertnaya@fa.ru
mailto:srbekulova@fa.ru
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Бердышев Александр Валентинович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
AVBerdyshev@fa.ru  

Банковский сектор в 
условиях пришествия 
цифрового рубля 

Берендеева Алла Борисовна  
д.э.н., доцент,  
Ивановский государственный университет, 
профессор,  
г. Иваново 
abab888@yandex.ru  

Социальные свойства 
экономики: нарастание или 
торможение в современной 
России 

Бесшапошный Максим Николаевич 
к.э.н., доцент,  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доцент,  
г. Москва 
maks1061@yandex.ru  

Макроэкономические 
проблемы экспорта зерна и 
его производных в условиях 
санкций 

Бобков Вячеслав Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Институт экономики РАН, в.н.с.; Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова, директор Научного центра 
экономики труда,  
г. Москва 
bobkovvn@mail.ru  
Одинцова Елена Валерьевна 
к.э.н., ведущий научный сорудник,  
Институт экономики РАН, Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова, ведущий научный сотрудник,  
г. Москва 
odin_ev@mail.ru 

От современного к будущему 
образу сферы занятости в 
России 

Богомолов Евгений Викторович 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
evbogomolov@fa.ru  

"Индуктивная" и 
"дедуктивная" идеология в 
экономической теории 

Бондаренко Валентина Михайловна 
к.э.н.,  
Институт экономики РАН, ведущий научный 
сотрудник,  
г. Москва 
bondarenko@ikf2011.ru  

Политическая экономия как 
основа решения проблем в 
современной реальности 

mailto:AVBerdyshev@fa.ru
mailto:abab888@yandex.ru
mailto:maks1061@yandex.ru
mailto:bobkovvn@mail.ru
mailto:odin_ev@mail.ru
mailto:evbogomolov@fa.ru
mailto:bondarenko@ikf2011.ru
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Борисова Ольга Викторовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Факультета экономики и бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
OLVBorisova@fa.ru  

Теоретические аспекты 
формирования REGTECH как 
современной технологии, 
обеспечения выполнения 
регуляторных требований 

Брижак Ольга Валентиновна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
brizhak71@mail.ru  

Институт доверия: проблемы 
и противоречия 
экономических 
взаимодействий 
современности  

Будович Маргарита Сергеевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
MSBudovich@fa.ru  

Экономическая сущность 
европейских революций 
1848-1849 гг. 

Будович Юлия Ивановна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
JBudovich@fa.ru  

Что такое социализм? 

Буевич Анжелика Петровна  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
buanpet@mail.ru  

Промышленное 
производство в свете 
концепции новых 
технологических укладов 

Булавко Ольга Александровна 
д.э.н., доцент,  
Самарский государственный экономический 
университет, профессор,  
г. Самара 
vikigor163@mail.ru  

Формирование нового 
мировоззрения – основа 
экономического развития 
регионов 

mailto:OLVBorisova@fa.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:MSBudovich@fa.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:vikigor163@mail.ru
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Бунич Галина Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
bunich-ga@yandex.ru  
Соколова Елизавета Сергеевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
essokolova@fa.ru 

ESG экономика России в 
условиях санкций 

Бурделова Татьяна Николаевна  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,  
г. Москва  
burdelova@yandex.ru  
Рудаков Дмитрий Владимирович  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогообложения, налоговый специалист, 
руководитель службы,  
г. Москва  
7282417@mail.ru 

Изменение роли 
общественных финансов в 
современном мире 

Буянова Анастасия Владимировна  
к.ю.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого капитала, 
доцент,  
г. Москва 
AVBuyanova@mail.ru  

Тенденции и новации в 
регулировании института 
занятости населения 

Варвус Светлана Анатольевна  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
svarvus@fa.ru  

Современные процессы 
монополизации в Российской 
Федерации: проблемы и 
перспективы 

Воеводина Екатерина Владимировна 
к.социол.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,  
г. Москва 
EVVoevodina@fa.ru  

Влияние социально-
экономических факторов на 
обобщённое доверие 
населения 

Воеводина Татьяна Владимировна 
Владелица сельскохозяйственного предприятия,  
Ростовская область 
Koshkarys56@gmail.com  

Смычка города и деревни: 
чего ждут аграрии от новой 
индустриализации? 

mailto:bunich-ga@yandex.ru
mailto:essokolova@fa.ru
mailto:burdelova@yandex.ru
mailto:7282417@mail.ru
mailto:AVBuyanova@mail.ru
mailto:svarvus@fa.ru
mailto:EVVoevodina@fa.ru
mailto:Koshkarys56@gmail.com
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Гаврилин Андрей Владимирович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
avgavrilin@fa.ru  

Использование тренажёров и 
симуляторов в дисциплинах 
экономического блока 

Глебова Анна Геннадьевна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов Факультета международных 
экономических отношений, профессор,  
г. Москва 
AGGlebova@fa.ru  

Экономика замкнутого 
цикла: зарубежный опыт и 
российская практика 

Глухова Екатерина Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
ООО "Транснефть Финанс", главный специалист 
отдела налогового учёта,  
г. Москва 
evg77@mail.ru  

Нефтяная отрасль России: 
особенности инвестиционной 
политики 

Гончаренко Любовь Ивановна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, профессор,  
г. Москва 
LGoncharenko@fa.ru  

Теория и практика 
налогового регулирования: 
выбор альтернативной 
концепции  

Горбунова Ольга Анатольевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
OAGorbunova@fa.ru  

Сотрудничество России и 
стран БРИКС в эпоху 
глобальных перемен  

Горбушин Владимир Александрович 
РАНХиГС, аспирант,  
г. Москва 
Gorbushinvladimir@yandex.ru  

Ресурсное обеспечение 
инновационного наполнения 
нефтегазового комплекса 
Российской Федерации 

Гретченко Анатолий Иванович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Факультет 
социальных наук и массовых коммуникаций, 
профессор,  
г. Москва 
gai51@list.ru  

Политическая экономия и 
стратегическое 
планирование: вопросы 
теории и практики 

mailto:avgavrilin@fa.ru
mailto:AGGlebova@fa.ru
mailto:evg77@mail.ru
mailto:LGoncharenko@fa.ru
mailto:OAGorbunova@fa.ru
mailto:Gorbushinvladimir@yandex.ru
mailto:gai51@list.ru
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Григорьев Сергей Владимирович 
к.п.н., профессор,  
Московская дирекция Международной 
академии национальной самоидентификации, 
руководитель дирекции,  
г. Москва 
miiir.grig2012@yandex.ru  
Можай Сергия Ивановна 
PhD,  
IANSI, аспирант,  
г. Сиэтл, Соединённые Штаты 
Америкиmozajsergia@gmail.com 

Аналитика игр сознания в 
психоистории ГЭС как 
глобальной экономической 
системы 

Грузина Юлия Михайловна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций Факультета "Высшая 
школа управления", доцент; Международный 
центр развития инноваций и студенческих 
инициатив, в.н.с.,  
г. Москва 
ymgruzina@fa.ru  

Ключевые проблемы 
воспитания молодежи в 
современной России 

Гуленок Ольга Ивановна 
д.полит.н.,  
Удмуртский государственный университет, 
совместитель,  
г. Ижевск 
gulenok-oi@yandex.ru  

Актуализация 
мировоззренческих аспектов 
политэкономии 

Гусева Ирина Алексеевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга, профессор,  
г. Москва 
iaguseva@fa.ru  

Диалектика категории 
"финансовый рынок" в 
российской экономической 
науке: от К. Маркса до эпохи 
цифровой экономики 

Данеев Олег Валерьевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,  
г. Москва 
ODaneev@fa.ru  

О повышении роли 
прикладных математических 
дисциплин в современном 
экономическом образовании. 

Дедюхина Наталья Вильгельмовна 
д.э.н., доцент,  
Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I, 
профессор,  
г. Санкт-Петербург 
deduhina@yandex.ru  

Человеческий капитал в 
экономике и политике: 
прагматический аспект 

mailto:miiir.grig2012@yandex.ru
mailto:Америкиmozajsergia@gmail.com
mailto:ymgruzina@fa.ru
mailto:gulenok-oi@yandex.ru
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Деленян Арут Андроникович 
к.э.н., доцент,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический 
факультет, кафедра политической экономии, 
доцент,  
г. Москва 
A.Delenyan@gmail.com  

Соотношение плановых и 
рыночных форм 

Диабат Сегуенон 
Воронежский государственный технический 
университет, аспирант,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru 
Меркулова Галина Ивановна 
Воронежский государственный технический 
университет, старший преподаватель,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru  

Регулирующая роль 
государственного сектора в 
стране 

Донцова Олеся Игоревна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
OIDontsova@fa.ru  

Оценка готовности 
российских промышленных 
предприятий к цифровой 
интеграции 

Дубова Светлана Евгеньевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
Научно-исследовательский центр денежно-
кредитных отношений, профессор,  
г. Москва 
sedubova@fa.ru  

Проблемы финансовой 
инклюзивности в контексте 
теории финансового 
развития 

Дубовик Майя Валериановна  
д.э.н., доцент,  
Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, профессор,  
г. Москва  
mvdubovik@list.ru  

ESG-траектория: миф или 
реальность 

Дубошей Анна Юрьевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
старший преподаватель,  
г. Москва 
AYDuboshey@fa.ru  

Доверие в кредитных 
отношениях – фактор 
стабильности развития 
экономики 

mailto:A.Delenyan@gmail.com
mailto:fines2000@mail.ru
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mailto:OIDontsova@fa.ru
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Евлоева Аминат Хасановна 
Финансовый университет, Московский 
финансовый колледж, преподаватель,  
г. Москва 
ahevloeva@gmail.com  

Направления 
совершенствования 
институциональной 
структуры управления 
инвестиционными 
предпочтениями российских 
домашних хозяйств 

Екатериновская Мария Алексеевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
efcis@mail.ru  

Централизованное 
экономическое планирование 
как инструмент реализации 
стратегии развития в России 

Екимова Наталья Александровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, в.н.с.,  
г. Москва 
NAEkimova@fa.ru  

Институциональные 
ограничения 
технологического лидерства 

Елецкий Николай Дмитриевич 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Академия 
философии хозяйства, профессор,  
г. Ростов-на-Дону 
nde527@yandex.ru  

Противоречия глобализации 
отношений собственности 
как фактор дестабилизации 
геополитической системы 

Елисеев Владимир Николаевич 
к.э.н., доцент,  
независимый исследователь,  
г. Ростов на-Дону 
leva-1947@mail.ru  

Гуманистическая 
направленность 
марксистской политической 
экономии 

Ерофеева Татьяна Анатольевна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
lasspi71@mail.ru  

Стоимость современного 
бизнеса: методологические 
аспекты 

Жариков Михаил Вячеславович 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
mvzharikov@fa.ru  

Концептуальные подходы 
построения мировой карты 
внешней задолженности 

Жуликов Пётр Петрович 
к.т.н., доцент,  
Университет Синергия, профессор,  
г. Москва 
peter-julikov@yandex.ru  

Капитал и экономика в 
текущих отрезках времени 
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Журавлева Ирина Александровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования, доцент,  
г. Москва 
IZhuravleva@fa.ru  

Проблемы налогообложения 
малого 
предпринимательства: 
системный подход к 
трансформации 

Задорожнюк Иван Евдокимович 
д.филос.н., доцент,  
Международная педагогическая академия, 
магистрант,  
г. Москва 
zador46@yandex.ru  

Ноосферное освоение 
Арктики 

Захаров Валерий Константинович 
д.ф.-м.н., профессор,  
МГТУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  
г. Москва 
zakharov_valeriy@list.ru  

Преодоление глобальной 
укладно-ценностной 
сегрегации 

Захаров Валерий Константинович 
д.ф.-м.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  
г. Москва 
zakharov_valeriy@list.ru  
Ворожихин Владимир Вальтерович 
к.э.н.,  
Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова, в.н.с.,  
г. Москва 
vorozhikhin@mail.ru  

О совершенствовании 
экономики государства 
Российского 

Захарова Ольга Владимировна 
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
старший преподаватель,  
г. Москва 
ovzaharova@fa.ru  

Обеспечение устойчивости 
национальной банковской 
системы: современный 
подход 

Звягин Леонид Сергеевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра системного 
анализа в экономике, доцент,  
г. Москва 
LSZvyagin@fa.ru  

Системный анализ как 
прикладной инструмент 
оценки структурных 
изменений в экономике 

Зеленева Елена Сергеевна 
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования 
Финансового факультета, ассистент,  
г. Москва 
ESZeleneva@fa.ru  

Инструменты современной 
денежно-кредитной 
политики Банка России  
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Зозуля Валентина Владимировна 
д.э.н., профессор,  
МГТУ имени Н.Э. Баумана, профессор,  
г. Москва 
zva-inga@mail.ru  
Романченко Ольга Викторовна 
к.т.н., доцент,  
Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова, доцент,  
г. Москва 
ghjd1@mail.ru 

Альтернативные инвестиции 
в 2022 году: виды, риски и 
эффективность 

Зубенко Вячеслав Васильевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
профессор,  
г. Москва 
glorydent@yandex.ru  

Геотрансформации XXI века 
как предпосылки обновления 
системы экономического 
образования в России 

Зубов Ярослав Олегович 
к.э.н.,  
Российский государственный гуманитарный 
университет, доцент,  
г. Москва 
zubov_y@mail.ru  

Гуманизация финансов в 
цифровой экономической 
среде  

Иванова Ирина Анатольевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого капитала, 
доцент,  
г. Москва 
IAIvanova@fa.ru  

Ценностно-смысловые 
детерминанты мотивации к 
обучению в современной 
социокультурной среде 
общества 

Иванова Юлия Олеговна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и маркетинга в спорте Факультета 
"Высшая школа управления", старший 
преподаватель,  
г. Москва 
yuoivanova@fa.ru  

Имидж российского высшего 
образования на 
постсоветском пространстве: 
актуальные аспекты 

Ивановская Жанна Владимировна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
ZVIvanovskaya@fa.ru  

Энергетическая цивилизация 
и мировая экономика 
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mailto:ZVIvanovskaya@fa.ru


 
 

31 

 

Иванус Александр Иванович 
д.э.н.,  
Финансовый университет, кафедра системного 
анализа в экономике, профессор,  
г. Москва 
aiivanus@fa.ru  

Новые мировые тенденции 
оценки и учёта 
квалификации в качестве 
нематериального актива 

Игнатова Ольга Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
ovignatova@fa.ru  

Трансформация 
отечественной системы 
высшего образования в 
современных условиях 

Иоселиани Аза Давидовна 
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор,  
г. Москва 
aza-i@yandex.ru  

Внедрение инновационных 
технологий цифрового мира в 
образовательный процесс: за 
и против 

Исайчиков Виктор Фёдорович  
Журнал "Просвещение", главный редактор,  
г. Москва 
mihmarkin@mail.ru  

О необходимости уточнения 
факторов стоимости в 
трудовой теории стоимости 

Казарян Эдуард Сергеевич 
д.э.н., профессор,  
Национальный аграрный университет Армении, 
Декан факультета агробизнеса и экономики,  
г. Ереван, Республика Армения 
eduard_ghazaryan@yahoo.com  

Подходы к современному 
пониманию образовательных 
программ по политической 
экономии 

Карамова Ольга Владимировна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
lelia_apa@mail.ru  

Российская наука и научное 
сообщество как 
неотъемлемые элементы 
культурного капитала 

Катаргин Николай Викторович 
к.ф.-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,  
г. Москва 
nkatargin@fa.ru  

Некоторые закономерности 
функционирования 
глобальной 
геоэкономической системы в 
период определения 
конфигурации новой 
мирохозяйственной системы 
и Мировой войны 
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Кациев Зураб Вахаевич 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
zurab_katsiev@magass.ru  

Неторгуемые секторы 
российской экономики в 
новых условиях  

Кириллова Арина Игоревна 
Финансовый университет, Ярославский филиал, 
кафедра экономики и финансов, старший 
преподаватель,  
г. Ярославль 
AIKirillova@fa.ru  

Положительные экстерналии 
антироссийских санкций 

Козиенко Николай Петрович 
независимый исследователь,  
г. Новосибирск  
kistanovvadim@yandex.ru  

Обоснование концепции 
мотивации деятельности 
человека и основного 
экономического закона   

Козырева Елена Владимировна  
к.ю.н., доцент,  
Тверской государственный университет, доцент,  
г. Тверь 
novikova73-1@mail.ru  
Новикова Наталья Владимировна  
к.э.н., доцент,  
Тверской государственный университет, доцент,  
г. Тверь 
novikova73-1@mai.ru 

Роль интеграции в новом 
мировом устройстве 

Колковский Михаил Юрьевич  
ООО "ОСТиСи-Атон", директор департамента,  
г. Москва 
mkolkovsky@gmail.com  

Оценка инструментов, 
применяемых в монетарном 
регулировании 
экономических систем 
депрессивного типа 

Концевая Наталья Валерьевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,  
г. Москва 
NVKontsevaya@fa.ru  

Трансформация акцентов 
преподавания 
математических методов в 
экономике 

Королева Ирина Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
ivkoroleva@fa.ru  

Политическая экономия как 
портал в социально-
экономическую реальность 
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Косолапова Марина Валентиновна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент аудита и 
корпоративной отчетности, профессор,  
г. Москва 
MVKosolapova@fa.ru  

Мировоззрение и методы 
познания Френсиса Бэкона 

Красникова Евгения Васильевна 
к.э.н., доцент,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический 
факультет, кафедра политической экономии, 
доцент,  
г. Москва 
krasnikova@econ.msu.ru  

Размывание субстанции 
собственности и социальной 
структуры современного 
общества 

Криворучко Светлана Витальевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор, 
г. Москва 
SKrivoruchko@fa.ru  

Развитие платёжных 
механизмов в условиях 
реализации политических 
рисков 

Криничанский Константин 
Владимирович 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга; НИЦ денежно-кредитных 
отношений, профессор,  
г. Москва 
kkrin@fa.ru  

Политико-экономические 
аспекты финансового 
развития 

Кропин Юрий Анатольевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
YAKropin@fa.ru  

Деньги в свете российской 
школы политической 
экономии 

Круглова Елена Леонидовна 
к.социол.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,  
г. Москва 
ELKruglova@fa.ru  

Важность преподавания 
политической экономии как 
научной дисциплины в вузе 
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Крылова Любовь Вячеславовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
kryloffs@yandex.ru  

Человеческий капитал в 
условиях турбулентности 

Кукина Елена Николаевна 
к.э.н., доцент,  
Волгоградский государственный медицинский 
университет, доцент,  
г. Волгоград 
selenamoonluna@mail.ru  

"Капиталистическая 
цивилизация" Й. Шумпетера: 
возможные пути эволюции 

Кулакова Нина Николаевна 
к.полит.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии, доцент,  
г. Москва 
nnkulakova@fa.ru  

Трансформация 
образовательной сферы 
российского государства  

Куликова Елена Ивановна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга, доцент,  
г. Москва 
eikulikova@fa.ru  

О прикладных аспектах 
практики преподавания 
дисциплин подготовки 
специалистов для работы на 
фондовом рынке 

Куприянова Людмила Михайловна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент бизнес-
аналитики, доцент,  
г. Москва 
lkuprianova@fa.ru  

Интеллектуальная 
собственность в новом 
технологическом укладе 

Куцури Георгий Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,  
г. Москва 
nimageo@mail.ru  

Новые подходы к источникам 
финансирования 
региональных 
инвестиционных проектов 

Лаврушин Олег Иванович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
olavrushin@fa.ru  

Политэкономические 
аспекты теории кредита и 
банков в отечественной и 
зарубежной науке 

mailto:kryloffs@yandex.ru
mailto:selenamoonluna@mail.ru
mailto:nnkulakova@fa.ru
mailto:eikulikova@fa.ru
mailto:lkuprianova@fa.ru
mailto:nimageo@mail.ru
mailto:olavrushin@fa.ru


 
 

35 

 

Лапшов Валерий Александрович 
д.социол.н., профессор,  
Фонд содействия изучению общественного 
мнения "ВЦИОМ", член Экспертного совета,  
г. Москва 
valeralapshov@gmail.com  

Социологическое 
исследование цифровизации 
высшего образования в 
условиях дистанта 

Ларионов Александр Витальевич 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Институт 
экономической политики и проблем 
экономической безопасности, ведущий научный 
сотрудник,  
г. Москва 
alarionov@hse.ru  

Регулирование 
волатильности денежных 
потоков для обеспечения 
устойчивого развития 
национальной экономики 

Ларионова Ирина Владимировна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
Ilarionova@fa.ru  

Мировоззренческие вопросы 
теории банков 

Лебедев Константин Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
KNLebedev@fa.ru  

Всеобщий экономический 
закон 

Левин Сергей Николаевич 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
SNLevin@fa.ru  

Политическая экономия: 
традиционная VS новая 

Левошич Наталия Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
логистики и маркетинга, доцент,  
г. Москва 
NVLevoshich@fa.ru  

Взгляд на содержание 
концепций маркетинга с 
позиции политической 
экономии 

Лещинская Александра Фёдоровна 
д.э.н., профессор,  
Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, профессор,  
г. Москва 
Leschinskaya.AF@rea.ru  

Оценка эффективного 
восстановления 
национальной экономики в 
условиях реальных 
императивов   

mailto:valeralapshov@gmail.com
mailto:alarionov@hse.ru
mailto:Ilarionova@fa.ru
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mailto:Leschinskaya.AF@rea.ru
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Липатова Инна Владимирова 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра финансового 
контроля и казначейского дела, доцент,  
г. Москва 
lipinna1@yandex.ru  

Развитие финансового 
контроля, современные 
подходы и механизмы 

Литвин Валерия Викторовна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
VLitvin@fa.ru  

Эволюционно-
синергетическая парадигма 
как основа методологии 
исследования экономических 
систем 

Луговских Алексей Энгельсович 
МГУ имени М.В. Ломоносова, учёный секретарь 
секции Московского общества испытателей 
природы, с.н.с., старший преподаватель,  
г. Москва 
zerich21@yandex.ru  

Мировоззренческие вопросы 
политической экономии – 
незападный прогноз для 
мира  

Луговской Александр Михайлович 
д.г.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
alug1961@yandex.ru  
Морковкин Дмитрий Евгеньевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
morkovkinde@mail.ru 

Пространственные различия 
природных и социально-
экономических условий при 
планировании регионального 
развития 

Лукашенко Инна Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов Факультета международных 
экономических отношений, доцент,  
г. Москва 
anelal@mail.ru  

Инвестиционные стратегии: 
факторы влияния 

Лылова Оксана Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Российский государственный гуманитарный 
университет, доцент,  
г. Москва 
lylova@mail.ru  

Современные аспекты 
социально-трудовых 
отношений 

mailto:lipinna1@yandex.ru
mailto:VLitvin@fa.ru
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Лю Сэньлинь  
МГТУ им. Н.Э. Баумана, магистрант,  
г. Москва  
357472281@qq.com  
Цзян Сяоюй 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, магистрант,  
г. Москва  
1264132997@qq.com 

Эволюция форм 
сотрудничества Китая и 
России и современные 
установки гармоничного 
развития 

Любомудров Дмитрий Владимирович 
Промышленная коалиция БРИКС, 
сопредседатель Совета Коалиции; Клуб 
проектного процесса, генеральный директор; 
ТПП РФ, член Совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике,  
г. Москва 
LDV@projectclub.ru  

Промышленная коалиция 
БРИКС: новый механизм 
развития многополярного 
мира 

Макар Светлана Владимировна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Институт 
региональной экономики и межбюджетных 
отношений, ведущий научный сотрудник,  
г. Москва 
svetwn@mail.ru  

Акценты категории 
"связанность" в контексте 
задачи построения единого 
хозяйственного пространства 
России 

Макашина Ольга Владиленовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,  
г. Москва 
OVMakashina@fa.ru  

Закономерности 
функционирования 
бюджетных систем 
федеративных государств 

Малова Татьяна Алексеевна  
д.э.н., доцент,  
МГИМО-Университет, профессор,  
г. Москва 
mta97@mail.ru  

Геополитическая 
определенность и её 
макроэкономические 
эффекты  

Мамаева Юлия Александровна 
к.и.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии, доцент,  
г. Москва 
YAMamaeva@fa.ru  

Перспективы развития 
политического и 
экономического диалога с 
КНР в современных условиях 

Манахова Ирина Викторовна 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  
г. Москва 
ManakhovaIV@mail.ru  

Человек в дискурсе 
политической экономии и 
поведенческой экономики: 
общее и особенное 
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mailto:1264132997@qq.com
mailto:LDV@projectclub.ru
mailto:svetwn@mail.ru
mailto:OVMakashina@fa.ru
mailto:mta97@mail.ru
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Мартыненко Надежда Николаевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга, доцент,  
г. Москва 
nnmartyinenko@fa.ru  

Приоритеты модернизации 
способов освоения 
дисциплины «финансовые 
рынки» в интересах развития 
современной России 

Матершева Вера Викторовна 
к.э.н., доцент,  
Воронежский государственный университет, 
доцент,  
г. Воронеж 
matersheva@mail.ru  

Человеческий капитал в 
цифровой экономике: 
проблемы формирования и 
использования 

Матковская Яна Сергеевна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,  
г. Москва 
ysmatkovskaya@fa.ru  

Экосистемные возможности 
развития международного 
научно-технологического 
сотрудничества  

Махаматов Таир Махаматович 
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор,  
г. Москва 
TaMakhamatov@fa.ru  

Рыночно-плановая 
экономическая система и 
социальное государство  

Махаматова Саида Таировна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший преподаватель,  
г. Москва 
mahamatova@mail.ru  

Цифровизация образования: 
благо или зло? 

Медведева Марина Борисовна 
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
MBMedvedeva@fa.ru  

Институты содействия 
международному развитию: 
проблемы и перспективы  

Мелехина Татьяна Леонидовна 
к.ф.-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,  
г. Москва 
TMelehina@fa.ru  

Трансформация восприятия 
естественных наук 
студентами в условиях новой 
реальности 

mailto:nnmartyinenko@fa.ru
mailto:matersheva@mail.ru
mailto:ysmatkovskaya@fa.ru
mailto:TaMakhamatov@fa.ru
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mailto:MBMedvedeva@fa.ru
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Меркулова Галина Ивановна 
Воронежский государственный технический 
университет, старший преподаватель,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru  
Хрячкова Галина Васильевна 
Воронежский государственный технический 
университет, аспирант,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru 

Институты региональной 
инновационной системы: 
проблемы и перспективы 

Минчичова Валерия Сергеевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
VMinchichova@fa.ru  

Развитие энергетической 
сферы и пределы роста 
мировой экономики 

Митрахович Станислав Павлович 
Финансовый университет, Департамент 
политологии, старший преподаватель,  
г. Москва 
stasmitr@mail.ru  

Энергетическая политика в 
Европе: между ценностями и 
интересами 

Михненко Олег Евгеньевич 
д.э.н., профессор,  
Российский университет транспорта (МИИТ), 
кафедра информационных технологий 
цифровой экономики, профессор,  
г. Москва 
stat0243@yandex.ru  

Политическая экономика и 
статистика: в чём проблемы? 

Мокий Михаил Стефанович  
д.э.н., профессор,  
РАНХиГС, профессор; Государственный 
университет управления, профессор,  
г. Москва 
mokiy2000@yandex.ru  

Холизм и единоцентризм как 
мировоззренческое 
обоснование экономической 
теории 

Молчанов Игорь Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,  
г. Москва 
inmolchanov@fa.ru  

Поиск новаций в 
преподавании теоретических 
экономических дисциплин 

Молчанова Наталья Петровна 
д.э.н., доцент,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  
г. Москва 
2520641a@gmail.com  

Методические подходы к 
изложению теоретических 
разделов общеэкономических 
дисциплин в высшей школе 

mailto:fines2000@mail.ru
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Морковкин Дмитрий Евгеньевич  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
morkovkinde@mail.ru  
Никонорова Алла Владимировна  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
nikonorova-av@mail.ru 

Трансформация подходов к 
изучению феномена 
разрушающих инноваций, их 
влияние на 
реструктуризацию 
производства  

Морозко Наталья Иосифовна  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
финансового и инвестиционного менеджмента, 
профессор, г. Москва 
natmorozko@fa.ru  
Морозко Нина Иосифовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
ninamorozko@list.ru 

Проблемы кредитования 
российских малых компаний 

Морозко Нина Иосифовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
nmorozko@fa.ru  

Денежно-кредитная 
политика Банка России в 
условиях санкционного 
давления 

Навой Антон Викентьевич 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
AVNavoy@fa.ru  

Политическая экономия 
международных санкций в 
контексте трансграничного 
движения капитала  

Найденова Елена Михайловна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
emn2011@yandex.ru  

Четвёртая промышленная 
революция: миф или 
реальность? 

mailto:morkovkinde@mail.ru
mailto:nikonorova-av@mail.ru
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Намитулина Анжела Захитовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,  
г. Москва 
AZNamitulina@fa.ru  

Новые парадигмы 
финансово-экономического 
развития на современном 
этапе 

Невелев Владимир Абрамович 
к.э.н., доцент,  
Институт мировой экономики, доцент,  
г. Москва 
nevelev50@mail.ru  

Перспективы развития рынка 
беспилотных автомобилей в 
России 

Недзвецкая Наталия Павловна 
к.э.н.,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический 
факультет, сотрудник,  
г. Москва 
n.nedzvetskaya@gmail.com  

Современные 
закономерности развития 
сетевого социума 

Незамайкин Валерий Николаевич 
д.э.н., доцент,  
Российский государственный гуманитарный 
университет, профессор,  
г. Москва 
nezamaikinvn@mail.ru  

Гуманизация финансов как 
смена парадигмы управления 

Николайчук Ольга Алексеевна  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва  
18111959@mail.ru  

Воспроизводственный 
принцип как логическое 
продолжение предмета 
политической экономии 

Никонова Алла Александровна 
к.э.н.,  
ЦЭМИ РАН, ведущий научный сотрудник,  
г. Москва 
prettyall@yandex.ru 

Системность – сознания, 
мышления, решений, 
действий – диалектика 
развития 

Никулин Николай Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Академия труда и социальных отношений, 
профессор,  
г. Москва 
nnnikulin@yandex.ru  

Мировоззренческие основы 
экономической глобализации 

Ниязбекова Шакизада 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
shakizada.niyazbekova@gmail.com  

Денежные отношения в 
развитии политической 
экономии 

mailto:AZNamitulina@fa.ru
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Новицкая Алла Александровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
Anovitskaya@fa.ru  

Дисциплина "политическая 
экономия" как база 
дисциплины мировая 
экономика и их современная 
роль в подготовке российских 
экономистов 

Носова Светлана Сергеевна 
д.э.н., профессор,  
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», профессор,  
г. Москва 
ssnosova@mephi.ru  

Искусственный интеллект 
как современная категория 
политической экономии 

Нуреев Рустем Махмутович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
RMNureev@fa.ru  

Материалистическое 
понимание истории: вчера, 
сегодня, завтра. 

Олейников Александр Алексеевич 
д.э.н., доцент,  
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, профессор,  
г. Москва 
alek.oleinikoff2010@yandex.ru  

Контуры послевоенной 
организации национального 
хозяйства России (2022-
2024): проблемы политико-
экономического анализа 

Омарова Лейла Бунияминовна  
к.ф.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,  
г. Москва 
Lomarova@fa.ru  

Постглобальная цивилизация 
или кризис мир-системы 

Орлова Наталья Леонидовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
nladlerova@gmail.com  

Ресурсы глобальной 
экономики: методология 
оценки 

Орусова Ольга Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
oorusova@fa.ru  

Новая политическая 
экономия: вызовы времени 
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Осиповская Анна Валерьевна 
к.э.н., доцент,  
Российский государственный гуманитарный 
университет, кафедра финансов и кредита, 
доцент,  
г. Москва 
remizav14@gmail.com  

Наследие С.Ф. Шарапова и 
его актуальность в 
современных условиях 

Остарков Николай Александрович 
к.филос.н.,  
ФАНУ "Востокгосплан" Министерства развития 
Дальнего Востока и Арктики, ведущий эксперт,  
г. Москва 
N.ostarkov@vostokgosplan.ru  

Роль финансовых технологий 
в конкуренции стран 

Остроумов Владимир Владиславович 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
Ostroumov.v@mail.ru  

Теория народонаселения Т.Р. 
Мальтуса на современном 
этапе развития 
экономической мысли 

Отырба Анатолий Асланович 
профессор,  
Фонд интеграционного развития Азиатско-
Тихоокеанского региона, генеральный 
директор,  
г. Москва 
otyrbaa@mail.ru  

О роли денег в социально-
экономическом развитии 

Панова Светлана Анатольевна 
д.т.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга, профессор, г. Москва 
SAPanova@fa.ru  

Мировоззренческие 
императивы и ESG повестка 
на финансовых рынках 

Пашковская Ирина Владимировна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
IVPashkovskaya@fa.ru  

Ренессанс бартерной 
экономики в условиях 
блокчейна и использования 
цифровых финансовых 
активов 

Петросянц Даниэл Викторович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии, доцент,  
г. Москва 
dvpetrosyants@fa.ru  

Российские экономические 
вузы: информационно-
коммуникационные 
цифровые следы 
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Петухов Валерий Александрович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший преподаватель,  
г. Москва 
vpetuhov@fa.ru  

Авторская теория 
биологических и 
небиологических механизмов 

Пиковер Александр Владимирович 
с.н.с.,  
Институт Китая и современной Азии РАН, 
старший научный сотрудник,  
г. Москва 
pikover@mail.ru  

Трансформация социального 
управления в эпоху 
глобальной оцифровки 

Пищик Виктор Яковлевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
pv915@mail.ru  

Влияние трансформации 
МВФС на реализацию 
денежных функций 
резервных валют  

Плотников Владимир Александрович 
д.э.н., профессор,  
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, профессор,  
г. Санкт-Петербург 
plotnikov_2000@mail.ru  

Шеринговая экономика: 
сущность феномена и его 
осмысление 

Погребинская Екатерина Александровна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
pogrr@yandex.ru  

Феномен времени в 
экономической теории 

Поздеева Светлана Николаевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,  
г. Москва 
SNPozdeeva@fa.ru  

Шеринговая деятельность 
как новый формат бизнес-
модели в экономике России 

Покаместов Илья Евгеньевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансового и инвестиционного менеджмента, 
доцент,  
г. Москва 
iepokamestov@fa.ru  

Коммерческий кредит – 
трансформация и будущее в 
эпоху турбулентности 
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Покрытан Павел Анатольевич 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  
г. Москва 
pashmsu@mail.ru  

Пандемия в различных 
формах общественного 
производства 

Попадюк Никита Кириллович 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
государственного и муниципального 
управления, профессор,  
г. Москва 
NKPopadyuk@fa.ru  

В чём своевременность 
мировоззренческих 
категорий политической 
экономии 

Попов Артём Константинович 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, младший научный 
сотрудник,  
г. Москва 
artymy004@gmail.com  

Экосистема как новый объект 
экономической теории 

Попова Анна Владиславовна 
д.ю.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права 
Юридического факультета, профессор,  
г. Москва 
anna0710@yandex.ru  

Политическая экономия 
Карла Маркса – новое 
прочтение в современных 
условиях развития 

Попова Наталия Федоровна 
д.ю.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, 
профессор,  
г. Москва 
Nfpopova51@mail.ru  

Влияние политической 
экономии на развитие 
государственного управления 
в современной России 

Просеков Сергей Анатольевич 
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,  
г. Москва 
ProsekovSergei@yandex.ru  

Идеологическая 
трансформация 
современного Китая 

Прудникова Анна Анатольевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
AAPrudnikova@fa.ru  

Возможности и вызовы 
развития человеческого 
капитала в условиях 
цифровизации экономики 
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Пуляева Валентина Николаевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого капитала, 
доцент,  
г. Москва 
vnpulyaeva@fa.ru  

Проблемы развития 
потенциала молодежи в 
современной России 

Пятшева Елена Николаевна 
к.социол.н.,  
Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ), старший преподаватель,  
г. Москва 
elena.pyatsheva@hotmail.com  

Изменение подхода 
налогового 
администрирования в 
условиях гуманизации 
экономики 

Расторгуев Сергей Викторович 
д.полит.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии, профессор,  
г. Москва 
SRastorguev@fa.ru  

Апология и критика 
глобального неравенства: 
богатство и нищета 
философии 

Решетова Лиля Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Ульяновский государственный университет, 
доцент,  
г. Ульяновск 
LVResh@mail.ru  

Использование монетарно-
промышленной политики в 
условиях современного 
кризиса 

Романцова Татьяна Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент,  
г. Москва 
etvr@mail.ru  

Современность долговых 
обязательств России 

Рудакова Ольга Степановна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
OSRudakova@fa.ru  

Технологический срез 
мировоззренческих 
трансформаций 

mailto:vnpulyaeva@fa.ru
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Савельева Надежда Константиновна 
к.э.н., доцент,  
Вятский государственный университет, 
Директор Института экономики и менеджмента,  
г. Киров 
nk_savelyeva@vyatsu.ru  
Сайдакова Виктория Андреевна 
Вятский государственный университет, 
младший научный сотрудник, аспирант,  
г. Киров 
usr21787@vyatsu.ru 

Оценка взаимосвязи уровня 
социальной безопасности и 
инвестиционно-
инновационного развития 
региона 

Салин Виктор Николаевич 
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент бизнес-
аналитики, профессор,  
г. Москва 
salinstat@yandex.ru  

Закон больших чисел и 
статистическая 
закономерность  

Сангинова Лола Додохоновна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,  
г. Москва 
LDSanginova@fa.ru  

Подходы государственного 
финансового регулирования 
инфраструктурного развития 
регионов России 

Селезнева Лариса Михайловна 
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,  
г. Москва 
loraselezneva@mail.ru  

Меняющийся мир и 
поведенческие модели 
мужчин и женщин на рынке 
труда 

Сергеева Александра Евгеньевна 
к.э.н.,  
РАНХиГС, доцент кафедры государственного 
регулирования экономики,  
г. Москва 
SergAleksandra@yandex.ru  

Основные направления 
институционального 
развития космической 
отрасли в России 

Сергеева Наталья Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
sergeeva69@mail.ru  

Особенности преподавания 
дисциплин в области 
мировой экономики в 
контексте концепции «life-
long learning» 
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Серегина Татьяна Николаевна 
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,  
г. Москва 
seregina.tatiana@gmail.com  

Коммуникативная 
методология как модус 
понимания горожанина  

Симченко Наталия Александровна 
д.э.н., профессор,  
Крымский федеральный университет им.  
В.И. Вернадского, заведующая кафедрой 
экономической теории,  
г. Симферополь 
natalysimchenko@yandex.ru  

Трансформация 
теоретического контура 
политической экономии в 
развитии современной 
экономической теории  

Синдарова Ганджина Шамильевна 
BDO, аудитор,  
г. Москва 
ganasindarova@gmail.com  

Идеи Джона Мейнарда 
Кейнса в контексте 
международной финансовой 
архитектуры 

Сироткина Анастасия Ильинична 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент,  
г. Москва 
sir_n@bk.ru  

Базисные принципы 
формирования социального 
облика глобальной 
мирохозяйственной системы 

Скалкин Владимир Владимирович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
vskalkin@fa.ru  

Моральная парадигма 
честного и справедливого 
обмена, как выражение 
традиционных ценностей в 
энтанглированной 
политической экономии в 
условиях глобального 
переустройства мирового 
порядка 

Смирнов Денис Александрович 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования, профессор,  
г. Москва 
DSmirnov@fa.ru  
Мельникова Надежда Петровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования, профессор,  
г. Москва 
nadejdamelnickowa@yandex.ru  

Практическая реализация 
концепции справедливого 
налогообложения на примере 
имущественного 
налогообложения в 
Российской Федерации 
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Смирнова Елена Евгеньевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, доцент,  
г. Москва 
eesmirnova@fa.ru  

Методологические аспекты 
определения доходов в целях 
их налогообложения 

Соколинская Наталия Эвальдовна 
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
nsokolinskaya@fa.ru  

Новые функции денег в 
современном мире 

Соколов Дмитрий Павлович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
frei-falke@mail.ru  

Проблема отчуждения 
человека от социально-
экономического развития 

Солдатов Вадим Владимирович 
к.э.н., доцент,  
Ивановский государственный университет, 
доцент,  
г. Иваново 
vv_soldatov@rambler.ru  

Роль метода в 
результативности 
исследования и 
формировании 
мировоззрения 

Соловых Надежда Николаевна 
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
Solovyh2011@yandex.ru  

Фундаментальные 
экономические исследования 
в российском контексте: 
ограничения и 
методологические вызовы, 
возможности заимствования 
опыта других стран  

Сорокин Дмитрий Дмитриевич  
Министерство энергетики Российской 
Федерации, Начальник отдела Департамента 
государственной энергетической политики,  
г. Москва  
SorokinDD@minenergo.gov.ru  

Усиление позиций 
российских нефтяных 
компаний в условиях 
глобальных вызовов 

Стасевич Владимир Игоревич 
к.ф.-м.н.,  
ООО «НПП РОБИС», генеральный директор,  
г. Москва 
walterrobis@gmail.com  

Космическая экономика: 
сколько в ней денег и где 
они? 
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Стрелкова Ирина Анатольевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
профессор,  
г. Москва 
I-strelkova@mail.ru  

Риски доминирования 
высокотехнологичных ТНК 
на мировых рынках 

Сумароков Евгений Валерьевич  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
twilight76@mail.ru  

Трансформация 
международных 
экономических отношений 
на фоне глобальной 
нестабильности 

Талимова Лязат Азимовна 
д.э.н., профессор,  
Карагандинский университет Казпотребсоюза, 
профессор,  
г. Караганда, Республика Казахстан 
Laztal@mail.ru  
Абеуова Сая Турсыновна 
к.э.н., доцент,  
Карагандинский университет Казпотребсоюза, 
доцент,  
г. Караганда, Республика Казахстан 
sayaabeuova@mail.ru  

Трансформация парадигмы 
финансовой архитектуры в 
условиях циклического и 
цифрового развития 
экономики 

Тен Юлия Павловна 
д.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,  
г. Москва 
ypten@fa.ru  

Символический подход к 
анализу процессов 
интеграции и дезинтеграции 
на постсоветском 
пространстве 

Тепман Леонид Наумович 
д.э.н., профессор,  
Независимый исследователь,  
 г. Йокнеам Иллит (Хайфский округ), 
Государство Израиль 
tepmn32@list.ru  
Анимица Анатолий Антонович 
независимый исследователь,  
г. Мариуполь 
anatolyanimitsa@gmail.com  

Новые экономические 
политики 

Терская Галина Алексеевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
Terskaya@list.ru  

Человеческий потенциал: 
современные аспекты 
развития 

mailto:I-strelkova@mail.ru
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Тимонина Виктория Ивановна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
timonina.vika96@yandex.ru  

Ресурсный национализм: 
современная оппозиция 

Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,  
г. Москва  
Tengiz-05@mail.ru  

Дефицит местного бюджета и 
его регулирование 

Толкачев Сергей Александрович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
tsa2000@mail.ru  

Диалектика экономической 
зависимости человека в 
формах общественного 
хозяйства 

Толкаченко Галина Львовна 
к.э.н., профессор,  
Тверской государственный университет, 
профессор,  
г. Тверь 
tolkachenko59@mail.ru  

Государственно-частное 
партнёрство: проблемы и 
перспективы 

Тропина Жанна Николаевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и финансового 
инжиниринга, доцент,  
г. Москва 
ZNTropina@fa.ru  

Развитие неоклассической и 
контрактной теории фирмы 

Тропинова Елена Александровна 
к.э.н., доцент,  
Санкт-Петербургский государственный 
университет, доцент,  
г. Санкт-Петербург 
tropinova@mail.ru  

Политика технологического 
суверенитета в Российской 
Федерации: политико-
экономические стратегии 
обоснования 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Калужский филиал, 
доцент,  
г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru  

Использование элементов 
финансовой грамотности в 
преподавании микро- и 
макроэкономики 

mailto:timonina.vika96@yandex.ru
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Тюрина Юлия Габдрашитовна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,  
г. Москва 
u_turina@mail.ru  

Клиентоцентричная модель 
управления в контексте 
современной 
государственной налоговой 
политики 

Усоский Владимир Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Минский государственный лингвистический 
университет, кафедра экономических наук, 
профессор,  
г. Минск 
usosky@tut.by  

Теория неравновесного 
рынка и инновации 

Фадейчева Галина Всеволодовна 
к.э.н., доцент,  
Академия труда и социальных отношений, 
проректор,  
г. Москва 
fadeycheva@mail.ru  

Политэкономические 
аспекты исследования 
системы общественных 
потребностей 

Федотова Марина Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов, профессор,  
г. Москва 
mfedotova@f.ru  

Развитие методологии 
оценки собственности в 
цифровой экономике 

Фиапшев Алим Борисович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
профессор,  
г. Москва 
ABFiaphev@fa.ru 

Качество институтов, 
источники формирования и 
влияние на траектории 
экономического развития. 

Филатова Анна Алексеевна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
filatowa.anyuta2011@yandex.ru  

Тенденции развития 
современного 
институционализма и роль 
поведенческих моделей в их 
формировании 

Фомина Юлия Андреевна 
к.э.н., доцент,  
Омский государственный университет им. 
Достоевского, доцент,  
г. Омск 
u-a-fomina@ya.ru 
Фомин Эдуард Владимирович 
ПО "Система электронных сделок", 
Председатель Правления,  
г. Омск 
eftruth@mail.ru  

Критика политической 
экономии К. Маркса и  
Й. Шумпетера на основе 
диалектической модели 
естественных систем. 
Постановка задачи на 
разработку новой 
политэкономии, первые 
результаты 

mailto:u_turina@mail.ru
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Фомичева Ирина Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Тульский филиал, 
доцент,  
г. Тула 
ivfomicheva@fa.ru  

Обесценивание 
человеческого капитала в 
современной России 

Фролова Елена Викторовна 
д.социол.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,  
г. Москва 
efrolova06@mail.ru  

Факторы формирования 
доверия к местной власти в 
Российской Федерации на 
современном этапе 

Харламов Александр Иванович 
к.т.н., с.н.с.,  
Московское общество испытателей природы, 
младший научный сотрудник,  
г. Москва 
alh1953@mail.ru  

Актуальность внедрения 
локальных систем 
«Блокчейн» на базе местных 
серверов в 
дорегистрационный и 
докапитализационный 
период 

Хасанов Ильгизар Шамилевич 
д.э.н., профессор,  
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, профессор,  
г. Казань 
ilgizarkhasan@mail.ru  

Общественное 
воспроизводство капитала в 
формате четырёх секторов 
экономики в современных 
условиях 

Хмыз Ольга Васильевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
khmyz@mail.ru  

Современный 
инструментарий монетарной 
политики развитых стран: 
необходимость и 
своевременность 

Хузмиев Измаил Каурбекович 
д.э.н., профессор,  
Северо-Осетинское отделение Вольного 
экономического общества России, независимый 
эксперт,  
г. Владикавказ 
izmailh@mail.ru  

Декарбонизация – это 
депопуляция 

Цвирко Светлана Эдуардовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, доцент,  
г. Москва 
s_ts@mail.ru  

Cовременные проблемы 
государственной 
задолженности в мировой 
экономике 

mailto:ivfomicheva@fa.ru
mailto:efrolova06@mail.ru
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Цхададзе Нелли Викторовна  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru  

Современная экономика с 
политико-экономической 
точки зрения 

Челышева Эльвира Александровна 
к.э.н., доцент,  
Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), доцент,  
г. Ростов-на-Дону 
elvira.chelish@yandex.ru  

Совершенствование 
фискального механизма в 
современных условиях 

Чернявская Евгения Ивановна 
д.э.н., профессор,  
Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля, профессор,  
г. Луганск 
isoterika77@gmail.com  

Политэкономические 
аспекты реструктуризации 
предприятия в контексте 
экономических реформ 

Черняева Ирина Васильевна 
д.э.н., доцент,  
независимый финансовый эксперт,  
г. Тверь 
irinayaru@ya.ru  

Российская финансовая 
школа: суицид и реанимация 

Черняева Римма Владленовна 
д.э.н., профессор,  
Новороссийский политехнический иннститут 
(филиал КубГТУ), профессор,  
г. Анапа 
nisarsch@mail.ru  

Очищение политической 
экономии от традиционных 
догм 

Чичуленков Денис Андреевич 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
DChichulenkov@fa.ru  

Пути реализации концепции 
устойчивого банковского 
дела в России 

Чмеленко Евгений Сергеевич 
к.э.н.,  
Евразийская экономическая комиссия, 
специалист-эксперт,  
г. Москва 
2000tor@mail.ru  

Повышение квалификации 
исследователей (включая 
магистрантов, аспирантов) 
посредством взаимных 
стажировок в научных 
организациях и вузах 
государств-членов 
Евразийского 
экономического союза 
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Чувахина Лариса Германовна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
l-econom@mail.ru  

Энергетическая дипломатия 
как инструмент обеспечения 
национальных интересов 

Шакер Ирина Евгеньевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования 
Финансового факультета, доцент,  
г. Москва 
ish7@bk.ru  

Место основам марксизма-
ленинизма в теории 
социализма с китайской 
спецификой 

Шанин Сергей Алексеевич 
д.э.н., профессор,  
Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сельских 
территорий – Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), 
главный научный сотрудник,  
г. Москва 
sershanin@rambler.ru  

Экономические и социальные 
императивы регионального 
землепользования и 
землевладения 

Шаталова Елена Петровна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и монетарного регулирования, 
доцент,  
г. Москва 
eshatalova@fa.ru  

Методология банковского 
кредитования в советский 
период: возврат 
актуальности, современность 
и своевременность 

Шаховская Лариса Семеновна 
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный технический 
университет, профессор,  
г. Волгоград 
mamol4k@mail.ru  
Гончарова Елена Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ, доцент,  
г. Волжский Волгоградская область 
svumato@mail.ru  

Кластеризация экономики 
Российской Федерации как 
ответ на санкционную 
политику Запада 

mailto:l-econom@mail.ru
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Шаховская Лариса Семеновна 
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный технический 
университет – опорный университет 
Волгоградской области, кафедра экономики и 
предпринимательства, профессор,  
г. Волгоград 
mamol4k@yandex.ru  
Альпидовская Марина Леонидовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

Изменение характера 
современной экономической 
науки: причины и 
последствия 

Шаховская Лариса Семеновна 
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный технический 
университет, профессор,  
г. Волгоград 
mamol4k@mail.ru 
Климкова Ксения Олеговна 
к.э.н.,  
Волгоградский государственный технический 
университет, старший преподаватель,  
г. Волгоград 
klimkova-ksenia@mail.ru  

Институциональный 
механизм борьбы с 
бедностью в современном 
мире 

Шептун Алла Алексеевна 
к.э.н., доцент,  
независимый исследователь  
г. Москва 
asheptun@fa.ru  

Политическая экономия как 
способ развития философско-
экономического мышления у 
студентов 

Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна 
к.э.н., доцент,  
Научный журнал Словацкого государственного 
технического университета, заместитель 
главного редактора,  
г. Тверь 
roenfo@mail.ru  
Роенко Виталий Валерьевич 
ГБУЗ «Больница им. Литвинова», врач,  
г. Тверь 
stanley6@mail.ru  

Рефлексивное 
многовариантное управление 
кризисными ситуациями: 
теоретика, методология, 
проблемы предметно-
вузовского изучения 

Шманева Людмила Валерьевна 
к.филос.н., доцент,  
Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, заместитель начальника,  
г. Москва 
shmaneva_luda@mail.ru  

Нелинейные модели 
циклического развития 
экономических систем в 
условиях неопределенности 
внешней среды  

mailto:mamol4k@yandex.ru
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mailto:shmaneva_luda@mail.ru


 
 

57 

 

Шмелева Людмила Александровна  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций Факультета «Высшая 
школа управления», доцент,  
г. Москва 
Lyashmeleva@fa.ru  

О необходимости 
планирования в современной 
России  

Штанова Ксения Алексеевна 
Финансовый университет, Международный 
центр развития инноваций и студенческих 
инициатив, м.н.с.,  
г. Москва 
kashtanova@fa.ru  

Применение передовых 
воспитательных практик в 
образовательных 
организациях в современной 
России 

Шульгина Лариса Владимировна 
д.э.н., профессор,  
Воронежский государственный технический 
университет, профессор,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru  
Родионов Евгений Александрович 
Воронежский государственный технический 
университет, аспирант,  
г. Воронеж 
fines2000@mail.ru  

Характерные черты 
антропоценоза и техноценоза 
в новых технологических 
трансформациях 

Щепетова Светлана Евгеньевна 
Финансовый университет, кафедра системного 
анализа в экономике, первый заместитель 
заведующего,  
г. Москва 
seshchepetova@fa.ru  

Человек, организация, 
общество, государство: 
феномен смещения целей и 
функций как результат 
мировоззренческой ловушки 

Юдина Тамара Николаевна 
д.э.н., доцент,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный 
сотрудник,  
г. Москва 
orchidflower@list.ru  

От политической экономии 
способов производства к 
политической экономии 
цивилизаций 

Юрасова Ирина Олеговна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент аудита и 
корпоративной отчётности, доцент,  
г. Москва 
iyurasova@fa.ru  

Актуальные вопросы 
модернизации учётных 
дисциплин в интересах 
социально-экономического 
развития современной 
России 
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Юрзинова Ирина Леонидовна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого капитала 
Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций, профессор,  
г. Москва 
IYurzinova@fa.ru  
Степанов Алексей Валерьевич 
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого капитала 
Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций, старший преподаватель,  
г. Москва 
AVStepanov@fa.ru  

Человеческий капитал: 
проблема политико-
экономической оценки 

Юсупова Савда Ярагиевна 
д.э.н., профессор,  
Российская таможенная академия, профессор,  
г. Люберцы 
tamara-chgu@mail.ru  
Кнышов Александр Викторович 
к.э.н., доцент,  
Российская таможенная академия, доцент,  
г. Люберцы 
a.knyshov@customs-academy.ru  

Обоснование деятельности 
бизнес-аналитиков по 
выстраиванию системы 
взаимоотношений 
менеджмента организации со 
стейкхолдерами 

Юсупова Савда Ярагиевна 
д.э.н., профессор,  
Российская таможенная академия, профессор,  
г. Люберцы 
tamara-chgu@mail.ru  
Асиятилов Герейхан Магомедович 
Российская таможенная академия, аспирант,  
г. Люберцы 
tamara-chgu@mail.ru  

Упрощение процедур 
электронной торговли для 
малых и средних 
предприятий 

Юферов Сергей Владимирович 
предприниматель,  
г. Людиново, Калужская область 
syufers1@yandex.ru  

Ошибки политэкономии 
марксизма 

Ядгаров Яков Семенович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
yyadgarov@fa.ru  

Теоретико-методологическое 
наследие классической 
политической экономии как 
мировоззренческое 
основание современной 
экономической науки 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  

 
 

Регламент 

I часть 

Доклады – до 15 мин. 

II часть  

Доклады – до 10 мин. 

Выступления – до 5 мин. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учёный секретарь   – 

 

Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Ответственный 

секретарь   –                   

Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

polit-economy@mail.ru  

моб.: 8(917)520-60-61 
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