ОРГКОМИТЕТ
XI Международной научно-практической конференции
«Абалкинские чтения»
17–18 мая 2022 г.
Лобанов Иван Васильевич, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова –
председатель.
Минашкин Виталий Григорьевич, д-р экон. наук, проф., проректор РЭУ
им. Г. В. Плеханова – заместитель председателя.
Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, проф., руководитель
Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г. В. Плеханова –
заместитель председателя.
Члены Оргкомитета:
Володина Светлана Вячеславовна, канд. юрид. наук, проректор
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Головнин Михаил Юрьевич, член-корр. РАН, д-р экон. наук, директор
Института экономики РАН.
Гончаров Игорь Леонидович, канд. техн. наук, проректор РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
Екимова Ксения Валерьевна, д-р экон. наук, проф., проректор РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
Малкарова Светлана Магометовна, канд. социол. наук, проректор
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Никулин Алексей Сергеевич, канд. филос. наук, проректор РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
Штыхно Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доц., проректор
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Абрамов
Виталий
Владимирович,
директор
Департамента
информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Сенотрусов Андрей Сергеевич, начальник Управления по связям с
общественностью РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Дементьева Лариса Валерьевна, главный бухгалтер РЭУ им. Г. В.
Плеханова.
Манахов Сергей Владимирович, канд. экон. наук, директор Дирекции по
науке и инновациям РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Юрина Ольга Валерьевна, канд. техн. наук, начальник Управления
организации НИР РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ПРОГРАММА
XI Международной научно-практической конференции
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17–18 мая 2022 г.

ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:
ГЛОБАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.
РАЗВИТИЕ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ?
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Стремянный пер.,
д. 28/1, корп. 1, ауд. 251.
Начало регистрации: 09.00.
Конференция организована РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Российской
академией наук, Вольным экономическим обществом России, Институтом
экономики Российской академии наук.
09.00–10.00 – Регистрация.
10.00–12.00 – Пленарное заседание.
12.00–14.00 – Перерыв.
14.00–19.00 – Заседания секций.
Вопросы для обсуждения:
• Векторы развития национальных экономик.
• Направления изменения мировой финансовой системы.
• Трансформация механизмов международной торговли.
• Кризис системы международного права?
• Конец периода развития международных цифровых
отношений?

17 мая 2022 г.
Пленарное заседание:
10.00–10.10

– ЛОБАНОВ Иван Васильевич – ректор
Г. В. Плеханова – Приветственное слово.

10.10–12.00

– Пленарная дискуссия.

РЭУ

им.

Модератор:
ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – д-р экон. наук, проф.,
руководитель Научно-исследовательского объединения РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
Выступающие:
ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич – член-корр. РАН, д-р экон.
наук, директор Института экономики РАН – Направления
трансформации мировой финансовой системы.
АВЕТИСЯН Арутюн Ишханович – академик РАН,
д-р физ.-мат. наук, профессор РАН, директор Института
системного программирования им. В. П. Иванникова РАН –
Модели долгосрочного устойчивого развития IT-сферы.
БАХТИЗИН Альберт Рауфович – член-корр. РАН, д-р экон.
наук, профессор РАН, директор Центрального экономикоматематического института РАН – Моделирование
последствий новой геоэкономической реальности.
ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович – член-корр. РАН,
д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав.
кафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Глобальная неопределенность – закономерность развития
мировой экономики.
КАПУСТИН Анатолий Яковлевич – д-р юрид. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ – Современное международное право:
близка ли «точка бифуркации»?
МИХЕЕВ Василий Васильевич – академик РАН, д-р экон.
наук, проф., руководитель научного направления Центра
Азиатско-Тихоокеанских
исследований
Национального
исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е. М. Примакова РАН – АТР.
Жизнь продолжается.
12.00

– Завершение пленарной дискуссии.

12.00–14.00

– Перерыв.

14.00–19.00

– Заседания секций.

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
17 мая 2022 г.
14.00–16.00

–

Секция 1. Адаптация мировых финансовых рынков
к санкционным рискам и их новые траектории развития
(6-й корп., ауд. 360)
Сопредседатели:
ЧЕЛУХИНА Наталья Федоровна – д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ХОМИНИЧ Ирина Петровна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Мировые финансовые рынки в условиях новых реалий.
• Глобальная рецессия как следствие антироссийских
санкций.
• Развитие финансового бизнеса России в условиях
ограничений.
• Санкции - 2022: кризис в российской экономике или
глобальная рецессия.
• Зависимость России от мировой финансовой системы.
• Влияние санкционного климата на банковский и
страховой секторы российского финансового рынка.
Выступающие:
• Перепелица Денис Григорьевич – канд. экон. наук,
доц., и.о. зав. кафедрой мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Антироссийские
санкции в контексте геофинансовых рисков.
• Хоминич Ирина Петровна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Экономические
санкции: теория, международная практика, оценка
эффективности.
• Бобылева Алла Зиновьевна – д-р экон. наук, проф., зав.
кафедрой финансового менеджмента факультета
государственного
управления
МГУ
им.
М. В. Ломоносова – Адаптация института
банкротства к санкционным рискам и его новая
траектория развития.
• Ряскова Екатерина Сергеевна – канд. экон. наук,
ассистент
кафедры
финансового менеджмента
факультета государственного управления МГУ им.
М. В. Ломоносова – Развитие финансовых рынков в
условиях деглобализации.

• Ахвледиани Юлия Тамбиевна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Влияние санкций на
развитие страхового рынка.
• Наточеева Наталья Николаевна – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры мировых финансовых
рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Влияние
санкций на экономический суверенитет банковского
сектора России.
• Гарнов Андрей Петрович – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Развитие
финансового рынка России в условиях санкционных
рисков.
• Челухина Наталья Федоровна – д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Санкции - 2022:
ESG повестка откладывается?
• Белянчикова Татьяна Викторовна – канд. экон. наук,
доц., доцент кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – Будущее мировой
валютной системы: эволюция или революция?
• Камбурова Ирина Викторовна – ассистент кафедры
мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Влияние санкций на волатильность
ставок привлечения и размещения банковских ресурсов.
• Толкачев Иван Сергеевич – аспирант кафедры
мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Учет санкционных рисков при
формировании торговых стратегий на российском
фондовом рынке.
• Котов Александр Сергеевич – аспирант кафедры
мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Вызовы и возможности для
портфельного инвестора в условиях санкционных
рисков.
• Акил Джебур Али – заместитель начальника
финансового отдела Министерства образования Ирака
(г. Багдад, Ирак) – Подходы к управлению
санкционными рисками в Ираке.
• Жданова Ольга Александровна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Роль и место интеллектуальных
и цифровых финансовых активов в финтех-сегменте
финансового сектора.
• Альмаважде Вахиб Карим Муса – аспирант кафедры
мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Трансформация валютно-кредитных

отношений России и стран Ближнего Востока в
санкционных условиях.
• Каудио Бру жан Поль – аспирант кафедры мировых
финансовых
рынков
и
финтеха
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Место финтеха в новой траектории
развития мировых финансовых рынков.
14.00–17.00

–

Секция 2. Большие данные в математических
и статистических исследованиях
(1-й корп., ауд. 9)
Сопредседатели:
ТАТАРНИКОВ Олег Вениаминович – д-р техн. наук, проф.,
зав. кафедрой высшей математики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
МОИСЕЕВ Никита Александрович – д-р экон. наук,
профессор кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Большие данные – основа цифровой трансформации в
экономике и финансах.
• Динамические системы – модели и свойства.
• Регулярные и сингулярные свойства решений
дифференциальных уравнений.
Выступающие:
• Мочалина Екатерина Павловна – канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры высшей математики РЭУ им.
Г. В. Плеханова; Иванкова Галина Ивановна –
старший преподаватель кафедры высшей математики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Перспективы цифровой
трансформации в банковской сфере.
• Тихонов Сергей Викторович – д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры высшей математики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Предельные свойства динамических
систем.
• Асташова Ирина Викторовна – д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры высшей математики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Об асимптотических и
качественных
свойствах
решений
нелинейных
дифференциальных уравнений высокого порядка.
• Грибов Александр Федорович – канд. техн. наук,
доцент кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Проекты. Проблемы и
перспективы.
• Фомин Геннадий Петрович – канд. техн. наук,
профессор кафедры математических методов в

экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова – Математические
методы в экономических рисках.
• Петров Лев Федорович – д-р техн. наук, профессор
кафедры математических методов в экономике РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Экономическая кибернетика и
прикладная математика.
• Горемыкина Галина Ивановна – канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Интеллектуальный анализ
больших данных: проблема представления знаний.
• Воротникова Дарья Васильевна – ассистент кафедры
математических методов в экономике РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Анализ методик оценки стоимости
проектов.
14.00–17.00

–

Секция 3. Высокотехнологичные продукты
и инженерные решения для повышения качества жизни
(6-й корп., ауд. 238)
Сопредседатели:
ДИАНОВА Валентина Юрьевна – канд. экон. наук, проф.,
директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и
технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ПОПОВ Анатолий Анатольевич – д-р хим. наук, проф., зав.
Базовой кафедрой химии инновационных материалов и
технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.
САВЕНКОВА Татьяна Валентиновна – д-р техн. наук,
проф., директор НИИ качества, безопасности и технологий
специализированных пищевых продуктов.
ГАЖУР Александр Александрович – д-р техн. наук,
профессор кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Разработки в области инновационных материалов для
медицинской промышленности.
• Перспективы развития сырьевого сектора экономики
России.
• Новые тренды в питании с позиций нутрициологии.
• Высокотехнологичное оборудование для предприятий
питания и торговли.
• Экологичная упаковка и перспективы развития
экономики замкнутого цикла в России.
• Современные
физико-химические
методы
и
технологии формирования качества продукции.

Выступающие:
• Беляева Марина Александровна – д-р техн. наук,
профессор кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Инновационные разработки
многофункционального оборудования для предприятий
питания и торговли.
• Каримов Александр Рашатович – д-р физ.-мат. наук,
профессор, главный научный сотрудник НИИ качества,
безопасности и технологий специализированных
пищевых продуктов – Индуцированные акустическими
и
электромагнитными
полями
процессы
структурообразования в высокомолекулярных средах.
• Масталыгина Елена Евгеньевна – канд. хим. наук,
ведущий научный сотрудник НЛ «Перспективные
композиционные материалы и технологии» РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Создание антибактериальных
материалов на основе полимолочной кислоты и
соединений металлов.
• Савенкова Татьяна Валентиновна – д-р техн. наук,
проф., директор НИИ качества, безопасности и
технологий специализированных пищевых продуктов
РЭУ им. Г. В. Плеханова – О возможности ускорения
технологического развития Российской Федерации и
формировании
сырьевого
конкурентоспособного
сектора.
• Соколов Александр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент
кафедры
ресторанного
бизнеса
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Пути решения проблемы белкового
питания в условиях турбулентности экономики.
• Тошев Николай Ангелович – PhD, старший
преподаватель кафедры товароведения и товарной
экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова – Пищевые
привычки и паттерны потребления российских
студентов в условиях пандемии COVID-19.
• Тюбаева Полина Михайловна – канд. хим. наук,
старший преподаватель Базовой кафедры химии
инновационных материалов и технологий РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Создание биосовместимых
материалов для медицины на основе полимеров
природного происхождения.
• Чалых Татьяна Ивановна – д-р хим. наук, проф.,
профессор кафедры товароведения и товарной
экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова – Стратегии
разработки разлагаемой и возвратной упаковки для
сохранения экологии человека и природы.

14.00–17.00

–

Секция 4. Зелёная экономика и управление ресурсами
(3-й корп., ауд. 353)
Сопредседатели:
РУДКОВСКАЯ Маргарита Михайловна – канд. ист. наук,
доцент кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова.
КРИШТАЛЬ Игорь Семенович – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Зелёная экономика: теория, методология, прикладной
анализ.
• Зарубежный опыт в сфере зелёной экономики и
управления ресурсами.
• Бизнес и предпринимательство: трансформации в
условиях зелёной экономики.
• Влияние зелёной экономики на потребительское
поведение.
• Влияние экономического кризиса на развитие зелёных
технологий.
• Роль государства в развитии и применении зелёных
технологий.
Выступающие:
• Галоян Диана Робертовна – д-р экон. наук, проф.,
ректор Армянского государственного экономического
университета – Зеленая экономика как драйвер
устойчивого развития экономики.
• Волобуев Николай Анатольевич – канд. юрид. наук,
и.о. зав. Базовой кафедрой экономического анализа и
корпоративного
управления
производством
и
экспортом высокотехнологичной продукции ГК
«Ростех» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Зеленые проекты
высокотехнологичных предприятий.
• Хасанова Асия Шамилевна – д-р экон. наук,
профессор кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Социальные аспекты Зеленой экономики.
• Клюкин Петр Николаевич – д-р экон. наук, проф.,
руководитель экономического сектора НИУ ВШЭ –
Зеленая экономика в России: модель и прогнозы
развития.
• Краснов Владимир Николаевич – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры политической экономии и
истории
экономической
науки
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Методологические подходы к
исследованию зеленой экономики.

• Буча Андрей Иванович – канд. ист. наук, доц., зав.
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и
информационных технологий Минского филиала
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Идеологии развития зеленой
экономики и зеленых технологий.
• Чернятинский
Алексей
Вадимович
–
индустриальный партнер, практик, генеральный
директор ООО «Кродак» – Зеленая экономика - новое
настоящее.
• Софронов Илья Анатольевич – индустриальный
партнер, практик, генеральный директор ООО «Авэко»
– Переработка отходов как инновационная отрасль
зеленой экономики.
• Артышева Елена Викторовна – индустриальный
партнер, практик, заместитель председателя правления
Банка «СКС» – Зеленый банкинг как формат
социальной
ответственности
в
экологоориентированной экономике.
• Сизова Дарина Александровна – канд. экон. наук,
доцент Базовой кафедрой экономического анализа и
корпоративного
управления
производством
и
экспортом высокотехнологичной продукции ГК
«Ростех» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Перспективы
развития бизнес-моделей «зеленых» производств.
• Сизова Татьяна Владимировна – канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов устойчивого развития,
старший научный сотрудник лаборатории «Центра
открытых инноваций ГК «Ростех» РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Анализ мирового опыта перехода к
зеленой экономике: предпосылки и направления.
• Мудрова Светлана Владимировна – канд. экон. наук,
доц., зав. кафедрой политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Мировые концепции развития зеленой экономики.
• Альхимович Игорь Николаевич – канд. экон. наук,
доц., независимый исследователь – Взаимодействие
предпринимательских
структур
как
фактор
трансформации экономики региона в условиях зеленой
экономики.
• Рудковская Маргарита Михайловна – канд. ист. наук,
доцент кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Развитие и применение зелёных технологий во
Франции: от теории к практике.
• Сокольникова Ирина Вячеславовна – канд. экон. наук,
доц., доцент кафедры финансового менеджмента и
кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Внедрение принципов ESG в
деятельность российских компаний.

• Кезуа Ирина Николаевна – преподаватель кафедры
экономики и прикладной информатики Ивановского
филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова – Корпоративная
этика в системе деловых отношений: экономические
ценности и специфические аспекты ведения бизнеса.
• Витер Ксения Анатольевна – ассистент кафедры
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Группировка
существующих
мониторингов
и
рейтингов цифровизации для детального изучения и
определения наиболее значимых метрик и показателей.
• Шелоумов Дмитрий Владимирович – экстерн Базовой
кафедры ФАС России РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Организация научно-технической поддержки развития
национальных
систем
регулирования
при
использовании атомной энергии.

14.00–17.00

–

Секция 5. Искусственный интеллект
в цифровой экономике
(3-й корп., ауд. 413)
Председатель:
ОРЕШИНА Марина Николаевна – д-р техн. наук,
профессор кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Искусственный интеллект в промышленности.
• Искусственный интеллект в городской сфере.
• Применение методов и инструментальных средств
искусственного интеллекта в цифровой трансформации
предприятий и организаций.
• Цифровые платформы и сервисы предприятий и
организаций на основе интеллектуальных технологий.
• Онтологический
и
когнитивный
инжиниринг
процессов
управления
предприятиями
и
организациями.
Выступающие:
• Казаков Василий Александрович – канд. экон. наук,
доцент кафедры прикладной информатики и
информационной
безопасности
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова; Тельнов Юрий Филиппович – д-р
экон. наук, проф., зав. кафедрой прикладной
информатики и информационной безопасности РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Формирование требований к
интеллектуальной
системе,
обеспечивающей
цифровую трансформацию сетевого предприятия.
• Мазуров Михаил Ефимович – д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры прикладной информатики и
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•

•

•
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•

информационной безопасности; Микрюков Андрей
Александрович – канд. техн. наук, доцент кафедры
прикладной
информатики
и
информационной
безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Прогнозирование нестационарных и коротких
временных рядов с помощью метода движущегося
окна и распознавания избирательных нейронных сетей.
Киров Алексей Дмитриевич – ассистент кафедры
прикладной
информатики
и
информационной
безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова; Сизов Валерий
Александрович – д-р техн. наук, профессор кафедры
прикладной
информатики
и
информационной
безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Применение
методов искусственного интеллекта в мониторинге
информационной
безопасности
субъектов
экономической деятельности.
Брызгалов Алексей Алексеевич – ассистент кафедры
прикладной
информатики
и
информационной
безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Когнитивное
моделирование рисков в управление цепочками
поставок.
Попов Алексей Анатольевич – канд. техн. наук,
доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова
– Использование нейросетей в алгоритме управления
твердыми коммунальными отходами.
Орешина Марина Николаевна – д-р техн. наук,
профессор
кафедры
информатики
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Моделирование энергетических
систем авиакосмической отрасли с использованием
сред MATLAB и LabVIEW.
Сафронова Юлия Владимировна – канд. экон. наук,
доцент
кафедры
экономической
безопасности
РАНХиГС – Цифровые технологии в системе
управления государственного финансового контроля.
Судаков Владимир Анатольевич – д-р техн. наук,
главный научный сотрудник, и.о. зав. НЛ «Прикладное
моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова; Сивакова
Татьяна Владимировна – старший научный
сотрудник
НЛ
«Прикладное
моделирование»
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Прогнозирование
эпидемиологической
обстановки
с
помощью
имитационного моделирования.
Магеррамова Нармина Парвиз кызы – HR и
Финансовый Менеджер «Гермес» Консалтинг и Бизнес
Академия; Мудрова Светлана Владимировна – канд.
экон. наук, доцент, зав. кафедрой политической
экономии и истории экономической науки РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Искусственный интеллект в
циркулярной экономике.

• Фокина Дарья Александровна – д-р экон. наук, доцент
кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Перспективы использования технологий виртуальной
реальности в образовательном процессе.
14.00–19.00

–

Секция 6. Международная и внутренняя трудовая
миграция: возможности и риски
(1-й корп., ауд. 251)
Сопредседатели:
БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, директор научного центра
экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова, зав. лабораторией
проблем уровня и качества жизни Института социальноэкономических
проблем
народонаселения
им.
Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН.
ЛОКТЮХИНА Наталья Викторовна – д-р экон. наук, доц.,
ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной
сферы Научно-исследовательского финансового института
Минфина России, профессор кафедры экономики труда и
управления персоналом Академии труда и социальных
отношений.
Вопросы для обсуждения:
• Влияние
современного
кризиса
глобализации
экономики и международных отношений на тенденции
международной трудовой миграции.
• Международная и внутренняя трудовая миграция в
условиях коронавирусной инфекции COVID-19.
• Бизнес-демографические предпосылки международной
и внутренней трудовой миграции в странах
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЕС).
• Управление международной трудовой миграцией в
Российской Федерации.
• Приоритеты миграционной политики Российской
Федерации в условиях современных вызовов и угроз.
• Международная трудовая миграция в Российской
Федерации в условиях демографического кризиса:
перспективы и риски.
• Влияние современного политического и санкционного
давления на Российскую Федерацию на динамику
трудовой миграции.
• Внутрироссийская трудовая миграция как фактор
социально-экономического
развития
российских
регионов.
• Опыт регулирования социально-трудовых гарантий
работников-мигрантов:
состояние,
проблемы,
варианты решений.

• Риски неустойчивости (прекаризации) занятости
трудовых мигрантов и пути их преодоления.
• Возможности и риски цифровых технологий, в том
числе
цифровых
платформ,
в
управлении
миграционными процессами.
Выступающие:
• Представитель Главного управления по вопросам
миграции МВД России.
• Авдеев Юрий Алексеевич – канд. экон. наук, ведущий
научный сотрудник Тихоокеанского института
географии
ДВО
РАН
(г.
Владивосток)
–
О приоритетах демографической политики для
Дальнего Востока России.
• Бобков Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, директор научного
центра экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова, зав.
лабораторией проблем уровня и качества жизни
Института
социально-экономических
проблем
народонаселения им. Н. М. Римашевской ФНИСЦ
РАН; Золотов Александр Владимирович – д-р экон.
наук, проф., зав. кафедрой экономической теории и
методологии
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Нижний
Новгород) – Оценка идеи введения безусловного
базового дохода и его потенциальных эффектов
внутренними трудовыми мигрантами.
• Волох Владимир Александрович – д-р полит. наук,
профессор
Государственного
университета
управления, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, почетный работник
ФМС России – Состояние и направления оптимизации
управления международной трудовой миграцией в
современной России.
• Долинина Татьяна Николаевна –д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры экономики и управления на
предприятиях
Белорусского
государственного
технологического университета (г. Минск, Республика
Беларусь) – Бизнес-демографические предпосылки
трудовой миграции в Беларуси.
• Закревская Анна Александровна – соискатель ученой
степени к-та экон. наук, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь (г. Минск,
Республика Беларусь) – Институт социального
предпринимательства как инструмент решения
проблем содействия занятости лиц с низкой
конкурентоспосбностью на рынке труда (включая
внешних и внутренних трудовых мигрантов).

• Ионцев Владимир Алексеевич – д-р экон. наук, проф.,
зав.
кафедрой
демографии
Высшей
школы
современных социальных наук (факультета) МГУ им.
М. В. Ломоносова – Международная трудовая
миграция в современной России в условиях
демографического кризиса: перспективы и риски.
• Мищук Светлана Николаевна – канд. экон. наук,
ведущий
научный
сотрудник
Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ
ФНИСЦ РАН) (г. Москва), ведущий научный
сотрудник
Института
комплексного
анализа
региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП ДВО РАН)
(г. Биробиджан) – Трудовая миграция в постсоветский
период на дальнем востоке России: причины и
последствия изменений.
• Мукомель Владимир Изявич – д-р социол. наук,
главный научный сотрудник, руководитель Центра
исследования межнациональных отношений, Институт
социологии ФНИСЦ РАН – Среднеазиатские
мигранты во время пандемии: адаптация к
трансформациям на рынке труда.
• Павлова Валентина Васильевна – канд. экон. наук,
доц., ведущий научный сотрудник НШ «Теория и
технологии менеджмента», доцент кафедры теории
менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Роль цифровых платформ в
трудоустройстве мигрантов в условиях глобальных
перемен.
• Савова Ралица – PhD, редактор редакционного
комитета Интернет-журнала «Storia e Futuro»
(г. Флоренция, Италия) – Миграционные тенденции в
мобильности рабочей силы внутри ЕС во время
пандемии COVID-19.
• Садовская Елена Юрьевна – канд. филос. наук,
международный консультант по миграции и
миграционной политике в Казахстане и Центральной
Азии, член Экспертной сети по миграции ICMPD
(Вена) (г. Алма-Ата, Республика Казахстан) –
Современные проблемы рынка труда Казахстана и
роль международной трудовой миграции в их решении.
• Черных Екатерина Алексеевна – канд. экон. наук,
ведущий научный сотрудник научного центра
экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова, ведущий
научный сотрудник лаборатории проблем уровня и
качества жизни Института социально-экономических
проблем народонаселения им. Н. М. Римашевской
ФНИСЦ РАН – Социально-трудовые гарантии
работников-мигрантов в рамках платформенной
занятости: состояние, проблемы, варианты решения.

• Чудиновских Ольга Сергеевна – канд. экон. наук, зав.
лабораторией
экономики
народонаселения
и
демографии экономического факультета МГУ им.
М.
В.
Ломоносова
–
Об
эффективности
государственной
программы
содействия
добровольному переселению соотечественников.
• Шичкин Игорь Алексеевич – канд. экон. наук, ведущий
научный сотрудник научного центра экономики труда,
доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Кожевникова Марина Олеговна – ведущий
специалист научного центра экономики труда РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Риски прекаризации и неформальной
занятости трудовых мигрантов в России».
14.00–17.00

–

Секция 7. Перспективы развития менеджмента
(1-й корп., ауд. 348)
Сопредседатели:
ДЕНИСОВ Игорь Владимирович – д-р экон. наук, доц., зав.
кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
МАСЛЕННИКОВ Валерий Владимирович – д-р экон.
наук, проф., профессор кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ПЕТРЕНКО Елена Степановна – д-р экон. наук, профессор
кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Развитие менеджмента в условиях сокращения
глобализации экономики.
• Особенности предпринимательства в условиях
экономических санкций.
• Перспективные
бизнес-технологии
нового
экономического уклада, концепция менеджмента в
условиях цифровизации.
• Влияние цифровой трансформации на институты
рыночной экономики.
• Развитие менеджмента образовательных организаций.
• Трансформация корпоративной культуры компании в
условиях цифровизации.
Выступающие:
• Масленников Валерий Владимирович – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова –

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Традиционный менеджмент: тренды изменений в
условиях сильных внешних ограничений.
Доктор Аль-Хусбан Ясин – Associated professor at Isra
University (Иордания) – Опыт арабского мира в
развитии глобальной экономики.
Мецик Олег Игоревич – руководитель ТОО «РЦБТ
Симкон» (г. Нур-Султан, Казахстан) – Форсайттехнологии в менеджменте предприятия.
Уиллиам Ламберти – предприниматель (Италия) –
Современный взгляд на менеджмент ресторанного
бизнеса.
Chen Qunzhou – мастер Даляньского финансовоэкономического университета (КНР) – Опыт КНР в
современной экономике.
Wang Haiqing – директор культурного центра КитайРоссия – Развитие культурных отношений России и
Китая.
Денисов Игорь Владимирович – д-р экон. наук, доц.,
зав. кафедрой теории менеджмента и бизнестехнологий РЭУ им. Г. В. Плеханова – Исследования в
области теории управления: состояние и современные
бизнес-модели.
Притворова Татьяна Петровна – д-р экон. наук,
профессор
Карагандинского
государственного
университета им. Е. А. Букетова – Многомерная модель
активизации человеческих ресурсов в стратегическом
управлении организацией.
Калинина Ирина Анатольевна – д-р экон. наук, доц.,
начальник Управления цифровых образовательных
технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова – Опыт создания
цифровых технологий в подготовке управленцев.
Таспенова Гаухар Аманбаевна – канд. экон. наук,
профессор Казахского экономического университета
НАРХОЗ – Особенности и перспективы развития
Казахстанского менеджмента.
Безделов Антон Дмитриевич – BA (Hons) Global
Management,
Finance,
аспирант
кафедры
организационно-управленческих инноваций РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Корпоративная культура компании в
системе форм и методов управления HR в условиях
цифровой трансформации экономики.
Попова Елена Владимировна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры теории менеджмента и бизнестехнологий РЭУ им. Г. В. Плеханова – Подходы к
обеспечению устойчивого конкурентоспособного
развития организации.
Ляндау Юрий Владимирович – д-р экон. наук, доц.,
зав. Базовой кафедрой Благотворительного фонда

поддержки образовательных программ «Капитаны»
«Инновационный
менеджмент
и
социальное
предпринимательство» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Опыт и трудности подготовки предпринимателей в
вузовской среде.
• Малгараева Жанат Кабдрахмановна – канд. экон.
наук,
профессор
Бизнес-школы
Казахского
экономического университета НАРХОЗ – Современные
тенденции психологии управления.
14.00–17.00

–

Секция 8. Новый миропорядок в условиях глобальной
неопределенности (круглый стол)
(1-й корп., ауд. 10)
Председатель:
ЕГОРОВ Владимир Георгиевич – д-р экон. наук, д-р истор.
наук, проф., профессор кафедры политической экономии и
истории
экономической
науки,
директор
НШ «Экономическая теория» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Заместитель председателя:
ЖУРАВЛЕВА Галина Петровна – д-р экон. наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный
сотрудник НШ «Экономическая теория» РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Место России в формирующемся мировом порядке.
• Экономические, социальные, политические условия
трансформации глобального миропорядка.
• Российская экономика в новой внешнеполитической
реальности.
• Контуры будущего экономического мироустройства.
Выступающие:
• Егоров Владимир Георгиевич – д-р экон. наук, д-р
истор. наук, профессор кафедры политической
экономии и истории экономической науки, директор
НШ «Экономическая теория» РЭУ им. Г. В. Плеханова
– Новый миропорядок в условиях глобальной
неопределенности.
• Журавлева Галина Петровна – д-р экон. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, главный научный
сотрудник НШ «Экономическая теория» РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Г. В. Плеханов и Л. И. Абалкин: общее
и отличительное в судьбах выдающихся плехановцев.
• Ковнир Владимир Николаевич – д-р экон. наук,
профессор кафедры политической экономии и истории

•

•

•

•
•

•

•

14.00–17.00

–

экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Города России в постпандемийный период.
Квасов Александр Сергеевич – д-р экон. наук, проф.,
зав.
кафедрой
экономики
и
управления
Международного
инновационного
университета
(г. Сочи) – Некоторые взгляды на современный
миропорядок.
Дзарасов Руслан Солтанович – д-р экон. наук,
профессор
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – О стимулировании спроса на
цифровые технологии в условиях полупериферийного
капитализма.
Иншаков Андрей Алексеевич – младший научный
сотрудник НШ «Экономическая теория» РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Развитие отечественного
производства как фактор устойчивости в период
неопределенности.
Ефимова Людмила Николаевна – канд. филол. наук,
доцент кафедры иностранных языков РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Дихотомия в романах К. Льюиса.
Борисов Антон Юрьевич – канд. экон. наук, ассистент
кафедры политической экономии и истории
экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Некоторые перспективные направления развития
поведенческой экономики.
Вакурин Александр Васильевич – канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики и финансов Московского
международного университета – Оффшорная Россия в
глобальной экономике.
Поздняков Николай Александрович – канд. экон. наук,
представитель
бизнеса
–
Инфраструктурная
предпринимательская система как новый инструмент
стимулирования предпринимательской деятельности.

Секция 9. Обеспечение экономической безопасности
в условиях санкций
(1-й корп., ауд. 210)
Сопредседатели:
ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д-р экон. наук, доц., зав.
кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
ГОРОХОВА Ирина Владимировна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры национальной и региональной экономики
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Вопросы для обсуждения:
• Санкции как проблема экономической безопасности
России.
• Экономическая безопасность и устойчивое развитие.
• Современные условия преодоления санкций в
Российской Федерации.
• Стратегия обеспечения экономической безопасности в
топливно-энергетическом секторе.
• Продовольствие в режиме экономических санкций.
• Обеспечение
экономической
безопасности
во
внешнеэкономической деятельности.
• Положительное
и
отрицательное
влияние
контрсанкций России на экономическую безопасность
страны.
• Проблемы развития российских регионов в условиях
санкций.
Выступающие:
• Бухвальд Евгений Моисеевич – д-р экон. наук, проф.,
руководитель Центра федеративных отношений и
регионального развития Института экономики РАН –
Мобилизационная
экономика
как
инструмент
обеспечения национальной безопасности.
• Виленский Александр Викторович – д-р экон. наук,
проф., зав. сектором экономики регионов и местного
самоуправления Центра федеративных отношений и
регионального развития Института экономики РАН –
Региональные особенности вклада малого и среднего
предпринимательства в обеспечение экономической
безопасности.
• Гретченко Анатолий Иванович – д-р экон. наук,
проф., директор НИИ «Новая экономика и бизнес» РЭУ
им. Г. В. Плеханова; профессор кафедры управления
персонала и психологии Финансового университета
при Правительстве РФ – Влияние международных
санкций на «цифровую занятость» в России.
• Сорокина Наталья Юрьевна – канд. экон. наук, доц.,
старший научный сотрудник Института экономики
РАН – Реализация «точек роста» в регионах России:
перспективы в условиях санкционного давления.
• Багратуни Каринэ Юрьевна – канд. экон. наук, доц.,
доцент Департамента общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве РФ –
Санкционное давление на российскую экономику:
проблема экономической безопасности или...
• Любицкая Вера Александровна – канд. экон. наук,
доц., зав. кафедрой «Экономика и производственный
менеджмент»
ФГБОУ
ВО
«Алтайский

•

•

•

•

•

•

•

•

государственный технический университет им.
И. И. Ползунова; Бородин Владимир Андреевич – д-р
экон. наук, проф., профессор кафедры «Экономика и
производственный
менеджмент»
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет им. И. И. Ползунова – Перспективы
развития экономики Алтайского края в условиях
нарастания санкционного давления.
Зундэ Виктория Викторовна – д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры национальной и региональной
экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Факторы
экономической
безопасности
России
во
внешнеэкономической деятельности в 2022 году.
Овешникова Людмила Владимировна – д-р экон. наук,
проф.,
профессор
кафедры
национальной
и
региональной экономики, главный научный сотрудник
НЛ «Региональная политика и региональные
инвестиционные процессы» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Влияние мобильных технологий на экономическую
безопасность: глобальный и национальный уровень.
Сибирская Елена Викторовна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры национальной и региональной
экономики, главный научный сотрудник НЛ
«Региональная
политика
и
региональные
инвестиционные процессы» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Анализ влияния экономики кроссплатформенных
решений на безопасность рынка труда в России.
Архипова Лидия Сергеевна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры национальной и региональной
экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Адаптация
экономики
российских
регионов
в
условиях
санкционного давления западных стран.
Седова Надежда Васильевна – д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры национальной и региональной
экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Качество жизни
на сельских территориях в контексте обеспечения
продовольственной безопасности.
Владыко Ирина Юрьевна – старший преподаватель
кафедры
КБ-9
«Предметно-ориентированные
информационные
системы»
РТУ
МИРЭА
–
Цифровизации сервисов и улучшение индустриальных
процессов в макрорегионах в целях повышения
экономической безопасности.
Симахина Ольга Николаевна – ведущий аналитик
ПАО «Вымпелком» – Укрепление регионального
партнерства в интересах устойчивого развития и
экономической безопасности.
Ефимова
Марина
Васильевна
–
старший
преподаватель кафедры национальной и региональной

экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Проблемы
развития
российских
регионов
Приволжского
федерального округа в условиях санкций.

14.00–17.00

–

Секция 12. Принятие экологических решений
в современных условиях
(1-й корп., Главное цифровое пространство)
Председатель:
ВАСЯКИН Богдан Сергеевич – канд. экон. наук, доц., зав.
кафедрой психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Заместители председателя:
ЩЕРБАКОВА Ольга Ивановна – д-р психол. наук, доц.,
профессор кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.
СКЛЯДНЕВА Виктория Викторовна – канд. пед. наук,
доцент кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Факторы принятия экологических решений в бизнесе и
образовании в условиях неопределенности.
• Предупреждение и разрешение возникновения
социально-экономических конфликтов.
• Оценка и восприятие экологических решений в
современном обществе.
• Особенности принятия решений у людей разных
поколений.
Выступающие:
• Горина Ирина Григорьевна – начальник отдела
обслуживания читателей и книгохранения Научноинформационного библиотечного центра им. Ак.
Л. И. Абалкина – Оценка и восприятия пользователем
библиотечных сервисов в «зеленой организации.
• Тимохина Галина Сергеевна – старший научный
сотрудник, доцент кафедры маркетинга РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Методология моделирования
ответственного поведения потребителей разных
поколений в проблемном поле устойчивого развития.
• Скляднева Виктория Викторовна – канд. пед. наук,
доцент кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Модель основных навыков для работы World Skills:
«зеленые» и связанные с универсальным благополучием.
• Петракова Татьяна Ивановна – д-р пед. наук,
профессор
Московского
педагогического
государственного
университета,
департамент
Образования и науки г. Москвы – Принятие и
реализация управленческих решений в образовательной
организации.

• Малыгина Лидия Евгеньевна – д-р филол. наук,
профессор Высшей школы (факультета) телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный
сотрудник Института права и национальной
безопасности
РАНХиГС,
ведущая
авторской
программы «Честное слово» на телеканале «Русский
мир» и программы «К слову сказать...» на радио
«Культура»; Павлова Екатерина Сергеевна –
руководитель блока внутренних коммуникаций АО
«Русагротранс» – «К вопросу о лингвобезопасности и
психологии медиавоздействия».
• Перепелкин Александр Николаевич – преподаватель
кафедры
менеджмента,
маркетинга
и
внешнеэкономической
деятельности
им.
И. Н. Герчиковой МГИМО – Принятие решений в
международном бизнесе в условиях глобальной
неопределённости.
• Ефремова Надежда Ивановна – руководитель
проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» –
Принятие экологических решений и решение
конфликтов в управленческой деятельности.
• Юлина Галина Николаевна – канд. пед. наук, декан
факультета
социально-гуманитарных
технологий
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) – Принятие
экологических решений на примере магистерской
программы «Психология управления» МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ).
• Архипова
Елена
Алексеевна
–
директор
экономического лицея РЭУ им. Г. В. Плеханова,
почетный работник общего образования РФ –
Психотехнологии преодоления тревожности у
студентов
лицея
в
условиях
глобальной
неопределенности.
• Ленько Олександр – канд. ист. наук, доктор
Университета
Порто
(Португалия)
–
Роль
моделирования
экологических
процессов
и
экспериментального
наблюдения
в
принятии
экологических решений.
• Шкугаль Яна Александровна – заместитель
управляющего по связям с общественностью ТСНТСЖ «Резидент 77» – Восприятие экологических
решений в ЖКХ жильцами многоквартирных домов.
• Гадаева Елена – руководитель стартапа «Urbania
Solutions», исполнительный директор Glengarry
Community Association (г. Калгари, Канада) –
Экологические мероприятия местного сообщества.
• Воронецкий Алексей Владимирович – ведущий
специалист Экспертно-аналитического центра, отдел
информационного обеспечения и сопровождения

проектов РЭУ им. Г. В. Плеханова – От виртуальной
реальности до реальной виртуальности.
• Каменева Ольга Леонидовна – канд. пед. наук,
ведущий редактор журнала духовно-нравственной
культуры Покров, Председатель фонда «Медиа
просвещение» – Средства массовой информации в
условиях цивилизационного конфликта. Медиа-ресурс
нового поколения «Святые online».
14.00–17.00

–

Секция 13. Проявление фундаментальной
неопределенности в современной экономике
(1-й корп., ауд. 312)
Сопредседатели:
КОМАРОВА Ирина Павловна – канд. экон. наук, доц., зав.
кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
УСТЮЖАНИНА Елена Владимировна – д-р экон. наук,
доц., профессор кафедры экономической теории РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Экономическая теория турбулентности.
• Экономика под воздействием шоков.
• Фундаментальная неопределенность, экономический
рост и социальная стабильность.
• Сетевые отношения как форма стабилизации
экономики.
• Импортозамещение и реиндустриализация как способы
приспособления к деглобализации.
• Влияние внешних шоков на трансформацию рынка
труда.
Выступающие:
• Дементьев Виктор Евгеньевич – член-корр. РАН, д-р
экон. наук, проф., руководитель научного направления
«Макроэкономика и институциональная теория»,
заместитель председателя Ученого совета ЦЭМИ РАН
– Фундаментальная неопределенность современной
экономики.
• Устюжанина Елена Владимировна – д-р экон. наук,
доц., главный научный сотрудник, руководитель
отделения
макроэкономики
и
моделирования
региональных систем ЦЭМИ РАН, профессор кафедры
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Сетевая экономика и сетевое общество.
• Дементьев Вячеслав Валентинович – д-р экон. наук,
профессор департамента экономической теории
Финансового университета при Правительстве РФ,

•

•

•

•

•

•

14.00–17.00

–

профессор кафедры экономической теории РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Промышленная революция и
экономическая власть.
Бурцева Татьяна Александровна – д-р экон. наук,
профессор кафедры статистики и математических
методов в управлении РТУ МИРЭА – Моделирование
региональной производительности труда.
Комарова Ирина Павловна – канд. экон. наук, доц.,
зав. кафедрой экономической теории РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Сетевой капитал в условиях
фундаментальной неопределенности: новые вызовы и
возможности.
Дубовик Майя Валериановна – д-р экон. наук,
профессор кафедры экономической теории РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Факторы экономической
турбулентности на мезоуровне.
Максимова Татьяна Павловна – канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории РЭУ им.
Г. В. Плеханова – «Американский» или «прусский»
пути развития: история повторяется или проявление
фундаментальной неопределенности в решении
аграрного вопроса?
Ходжа Кава – старший преподаватель кафедры
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Трансформация экономических и бизнес-процессов в
цифровой экономике.
Витер Ксения Анатольевна – ассистент кафедры
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Оценка общественного мнения населения регионов
Российской Федерации в связи с проводимыми мерами
Правительства по цифровизации регионов.
Секция 14. Модели развития спорта в России
(1-й корп., ауд. 201)

Председатель:
ГУРЕЕВА Елена Александровна – канд. экон. наук, доц.,
зав. кафедрой менеджмента спорта и активного досуга РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Модели дальнейшего спорта в России.
• Правовая защита российских спортсменов.
• Актуализация системы финансирования спорта.
• Импортозамещение в сфере физической культуры и
спорта.
• Первоочередные меры поддержи российского спорта.

• Перспективы отхода от классической концепции
регулирования спорта на международной арене.
• Новые
форматы
проведения
международных
соревнований.
Выступающие:
• Алексеев Сергей Викторович – д-р юрид. наук, проф.,
главный научный сотрудник кафедры физического
воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова – Правовое
регулирование современного спорта.
• Гончарова Наталья Юрьевна – канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента спорта и активного
досуга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Методология оценки
качества жизни или информированность о ЗОЖ.
• Крюков Сергей Владимирович – исполнительный
директор Ассоциации студенческого баскетбола –
Модели развития студенческого спорта.
• Кыласов Алексей Валерьевич – д-р культурологии,
эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному
наследию, президент общества «Мировой этноспорт»
–
Актуальные
модели
международного
сотрудничества в современных условиях.
• Леднев Владимир Алексеевич – д-р экон. наук, проф.,
вице-президент Университета «Синергия», научный
руководитель факультета Индустрии спорта, зав.
кафедрой Спортивного менеджмента – Новый вектор
развития российского спорта: возможности и
прогнозы.
• Максимова Анна Владимировна – канд. психол. наук,
президент АПЭОСТО – Импортозамещение в сфере
спорта в условиях санкционных ограничений.
• Никитина Елена Дмитриевна – вице-президент по
маркетингу и коммуникациям Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Трудовые
резервы» – Тенденции развития корпоративного
спорта.
• Скаржинская Елена Николаевна – канд. пед. наук,
зав. аспирантурой, доцент кафедры теории и методики
спортивной
тренировки,
восстановительной
и
спортивной медицины ФГБУ ФНЦ ВНИИФК,
председатель
Управляющего
совета
ГБОУ
КиберШкола, соучредитель Ассоциации развития
киберспорта (АРК) – Цифровые виды спорта: миф или
реальность.
• Соколов Никита Дмитриевич – Генеральный
директор «Drone Sports Global» – Инновационные Виды
спорта и дальнейшее трудоустройство спортсменов,
на примере Дрон-рейсинга.

• Солнцев Илья Васильевич – д-р экон. наук, доц.,
руководитель
департамента
менеджмента
и
маркетинга в спорте Финансового университета при
Правительстве РФ – Бизнес-модель профессионального
спортивного клуба в современных условиях.
• Сухановский Юрий Анатольевич – канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента спорта и активного
досуга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Инновационные
инструменты развития спортивных проектов.
14.00–17.00

–

Секция 15. Российский рынок труда в условиях
импортозамещения и цифровизации экономики
(1-й корп., ауд. 135)
Сопредседатели:
ФАТЕЕВ Максим Альбертович – канд. экон. наук, доц., зав.
Базовой кафедрой ТПП РФ «Управление человеческими
ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ШУБЕНКОВА Евгения Валериевна – д-р экон. наук,
проф., профессор Базовой кафедры ТПП РФ «Управление
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Технологические вызовы для российского рынка труда:
трансформация индустрий и цепочек создания
ценности.
• Современные HR-технологии в меняющемся мире:
опыт стран Азии.
• Роль развития импортозамещения в трансформации
российских рынков труда.
• Миграция: тенденции и вызовы для рынка труда в
новой реальности.
• Социальная политика государства в условиях
трансформации экономической модели.
• Моделирование и прогнозирование социальнотрудовых показателей в условиях цифровизации.
• Развитие инфраструктуры рынка труда.
• Актуальные векторы развития профессионального
образования.
• Кадровое обеспечение процессов импортозамещения.
• Трансформация механизмов регулирования рынка
труда и занятости.
Выступающие:
• Шубенкова Евгения Валериевна – д-р экон. наук,
проф., профессор Базовой кафедры ТПП РФ
«Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

•
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•

•

•

•

•

Г. В. Плеханова – Трансформация рынка труда и новые
приоритеты профессионального образования.
Руденко Галина Георгиевна – д-р экон. наук, проф.,
профессор Базовой кафедры ТПП РФ «Управление
человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
О направлениях совершенствования инструментов
государственного регулирования национального и
региональных рынков труда России в условиях
импортозамещения.
Карташова Лариса Васильевна – д-р экон. наук,
проф., профессор Базовой кафедры ТПП РФ
«Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Совершенствование механизмов
регулирования занятости в условиях цифровизации.
Ватолкина Антонина Михайловна – канд. психол.
наук, руководитель проекта ТПП МО «Малые городасердце больших территорий» – Поддержка рынка
труда в России. Потенциал ЕАЭС.
Долженкова Юлия Вениаминовна – д-р экон. наук,
доц., профессор Департамента психологии и развития
человеческого капитала Финансового университета
при Правительстве РФ – Экосистема российского
рынка труда: вызовы цифровизации.
Сафонов Александр Саярович – аспирант Базовой
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими
ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, младший
научный
сотрудник
ФГБУ
«ВНИИ
труда»
Министерства труда и социальной защиты РФ –
Возможности моделирования показателей оплаты
труда в условиях цифровизации (на примере системы
оплаты труда медицинских работников).
Гудков Алексей Олегович – соискатель Базовой
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими
ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова – О результатах
реализации
Программы
поэтапного
совершенствования систем оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения в 2012–2018 годах.
Ахмедов Феликс Керимович – ассистент Базовой
кафедры ТПП РФ «Управление человеческими
ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Влияние
экономических факторов на процесс цифровизации
рынка труда.

14.00–17.00

–

Секция 16. Тренды экономического развития в торговле
в условиях цифровизации
(1-й корп., ауд. 225)
Председатель:
ПАНАСЕНКО Светлана Викторовна – д-р экон. наук, доц.,
зав. Базовой кафедрой торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Заместитель председателя:
СТОЛЯРОВА Алла Николаевна – д-р экон. наук,
профессор Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Торговля и инновации в 21 веке: актуальные вопросы,
открытия и достижения.
• Трансформация торговли – основной драйвер перехода
к цифровой экономике.
• Проблемы и перспективы развития торговли:
региональный аспект.
• Современные тренды экономического развития в
цифровой торговле.
• НТП в области торговли на современном этапе.
• Теоретический и практический потенциал современной
торговли.
• Развитие современных технологий в торговле в
условиях трансформационных процессов.
Выступающие:
• Садыки Марина Райфудиновна – руководитель отдела
развития электронной торговли, общественного
питания и бытовых услуг Департамента развития
внутренней торговли Минпромторга России –
Основные направления развития торговли в РФ в
условиях экономических санкций.
• Панасенко Светлана Викторовна – д-р экон. наук,
доц., зав. Базовой кафедрой торговой политики РЭУ
им. Г. В. Плеханова; Столярова Алла Николаевна –
д-р экон. наук, доц., профессор Базовой кафедры
торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Особенности поведения современных потребителей:
их роль и значение для розничной торговли.
• Чеглов Вячеслав Петрович – д-р экон. наук, доц.,
профессор Базовой кафедры торговой политики РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Экосистемы в торговле как
ответ на вызовы времени.
• Рамазанов Ибрагим Агаевич – д-р экон. наук, доц.,
профессор Базовой кафедры торговой политики РЭУ
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им. Г. В. Плеханова; Струнгар Алла Николаевна –
старший
преподаватель
Приднестровского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко
(г. Тирасполь, Республика Молдова) – Малый бизнес в
сфере торговли в контексте развития инновационноцифровой экосистемы.
Попенкова Дарья Константиновна – руководитель
направления
закупок
компании
ОКЕЙ
–
Государственное
регулирование
торговой
деятельности: кейсы разных стран.
Красильникова Елена Анатольевна – канд. экон. наук,
доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Товарные рынки: ценовые шоки,
тренды и перспективы развития.
Куренкова Виктория Петровна – канд. экон. наук,
доц., доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Роль и значение цифровизации в
управлении торговлей.
Казанцева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, доц.,
доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Торговые услуги на рынке товаров
здорового питания.
Сурай Наталья Михайловна – канд. техн. наук, доцент
Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Цифровые технологии в российском
ритейле.
Максимова Юлия Юрьевна – канд. экон. наук, доцент
кафедры менеджмента и экономики ГОУ МО ВО
«ГСГУ» – Развитие Интернет-торговли в рамках
маркетинга территорий.
Алексина
Светлана
Борисовна
–
старший
преподаватель Базовой кафедры торговой политики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Трансформация
взаимоотношений поставщиков и ритейлеров в
условиях санкционных ограничений.
Капанина
Татьяна
Сергеевна
–
старший
преподаватель кафедры менеджмента и экономики
ГОУ МО ВО «ГСГУ» – Гринвошинг: феномен
концепции устойчивого развития.
Ткач Александр Николаевич – старший преподаватель
Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Государственное регулирование
торговли в текущей ситуации: от неопределенности к
развитию.
Прокопова Любовь Геннадьевна – ассистент кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Омниканальность
финансовых
услуг
и
потребительский опыт на примере открытия и
управления обезличенными металлическими счетами.

14.00–16.00

–

Секция 18. Угрозы и перспективы
ESG трансформации бизнеса
(6-й корп., ауд. 337)
Сопредседатели:
ОРДОВ Константин Васильевич – д-р экон. наук, доц., зав.
кафедрой финансов устойчивого развития, и.о. директора
Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
БОНДАРЕНКО Татьяна Григорьевна – канд. экон. наук,
доц., заместитель директора Высшей школы финансов,
доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Актуальные цели ESG трансформации: зачем это
бизнесу в современных условиях.
• Подходы к оценке потенциальных эффектов ESG
трансформации.
• Оптимальные стратегии ESG трансформации бизнеса:
отраслевой, региональной аспекты.
• Теоретические подходы к идентификации угроз и
прогнозирования рисков ESG трансформации бизнеса.
Выступающие:
• Ордов Константин Васильевич – д-р экон. наук, доц.,
зав. кафедрой финансов устойчивого развития, и.о.
директора Высшей школы финансов РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Зеленная трансформация
современного финансового менеджмента.
• Колмаков Владимир Владимирович – д-р экон. наук,
доц., заместитель директора Высшей школы финансов,
доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Факторы спроса на ESGпреобразования со стороны российских компаний.
• Восканян Роза Оганесовна – канд. экон. наук, доц.,
доцент Департамента финансового и инвестиционного
менеджмента
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
–
Основные направления
корпоративной
социальной
ответственности
высокотехнологичных компаний.
• Иванов Александр Иванович – аспирант кафедры
финансов
устойчивого
развития
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – ESG-факторы как параметры
(критерии) оценки корпоративной финансовой
безопасности.
• Зацарная Надежда Альбертовна – ассистент кафедры
финансов
устойчивого
развития
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Оценка эффективности ESG-

•

•

•

•

•

•

•
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трансформации российских компаний в целях
устойчивого пространственного развития страны.
Покаместов Илья Евгеньевич – канд. экон. наук, доц.,
доцент Департамента финансового и инвестиционного
менеджмента
Финансового
университета
при
правительстве РФ; Жатикова Дарья Владиславовна –
экстерн Департамента финансового и инвестиционного
менеджмента
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – ESG - угроза или возможность для
развития экономики РФ в период экономических
потрясений и геополитической напряженности.
Замалов Александр Русланович – аспирант кафедры
государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Влияние ESG факторов на
инвестиционную
привлекательность
публичной
компаний.
Лысенко Дарья Олеговна – аспирант кафедры
финансов
устойчивого
развития
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Зеленые облигации как инструмент
финансирования ESG-проектов.
Бондаренко Татьяна Григорьевна – канд. экон. наук,
доц., заместитель директора Высшей школы финансов,
доцент кафедры мировых финансовых рынков и
финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова – ESG банкинг:
ожидание и опыт.
Батуева Ирина Алексеевна – ассистент кафедры
финансов
устойчивого
развития
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – ESG-трансформация банковского
бизнеса.
Геллер Александр Яковлевич – экстерн Базовой
кафедры ФАС России РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Критериальная оценка устойчивого развития как
элемент контроля заказчика в процессе закупки.
Алтухова Елена Владимировна – канд. экон. наук,
доц., доцент кафедры финансов устойчивого развития
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Вопросы формирования
политики ЕSG-трансформации: финансовый аспект.

– Завершение заседаний секций.

18 мая 2022 г.
Круглый стол

ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:
ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Место проведения: Институт экономики РАН, Москва, Нахимовский пр-т,
д. 32, 4-й этаж, зал заседаний.
Начало регистрации: 10.30.
10.30–11.00 – Регистрация.
11.00–13.00 – Заседание круглого стола.
Вопросы для обсуждения:
• Новые
вызовы
для
России
в
условиях
беспрецедентного санкционного давления.
• Оценка мер поддержки российской экономики со
стороны Правительства РФ в условиях разрыва
экономических, производственных и технологических
связей.
• Какая модель развития нужна России для выживания в
условиях санкций?
• Вероятный сценарий развития – технологическая
деградация или технологическая мобилизация?
Модератор:
ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич – член-корр. РАН, д-р экон.
наук, директор Института экономики РАН.
Выступающие:
СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д-р экон. наук,
проф., директор Института экономической политики и
проблем
экономической
безопасности
Финансового
университета при Правительстве РФ – Пересмотр
макроэкономической политики как условие обеспечения
устойчивости экономики в условиях санкционного давления.
ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д-р экон. наук, руководитель
научного направления «Экономическая политика» Института
экономики РАН – Системные санкции технологического
характера и риски для развития России.
НИКОЛАЕВ Игорь Алексеевич – д-р экон. наук, член
Комитета РСПП по налоговой политике – Приоритеты в
формировании модели развития российской экономики в
условиях санкций.
ДОМАЩЕНКО Денис Викторович – канд. экон. наук, зав.
НЛ «Исследования денежно-кредитной системы и анализа

финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Денежнокредитная политика под агрессивным санкционным
давлением.
ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д-р экон. наук, проф., главный
научный сотрудник Института экономики РАН – Идеальный
шторм для российских финансов.
КУВАЛИН Дмитрий Борисович – д-р экон. наук, проф.,
заместитель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН – Пространственное развитие России
в современных геополитических условиях.
КУЗНЕЦОВА Ольга Владимировна – д-р экон. наук, проф.,
главный научный сотрудник ФИЦ, зав. НЛ «Региональная
политика и региональные инвестиционные процессы» РЭУ
им. Г. В. Плеханова – «Информатика и управление» РАН –
Современные
вызовы
для
федеральной
политики
пространственного развития.
УШКАЛОВА Дарья Игоревна – канд. экон. наук, зав.
Центром исследований международной макроэкономики и
внешнеэкономических связей Института экономики РАН –
Внешняя торговля России в условиях санкционного давления.
БЛОХИН Андрей Алексеевич – д-р экон. наук, главный
научный сотрудник Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН – Конкуренция российского и
зарубежного бизнеса за доминирование в российской
экономике.
ЛОБАНОВ Михаил Михайлович – канд. экон. наук,
заместитель директора Института экономики РАН –
Основные отрасли российской промышленности в новых
условиях развития.
ФРУМКИН Борис Ефимович – канд. экон. наук, ведущий
научный сотрудник Института экономики РАН – АПК: риски
и возможности.

13.00

– Завершение заседания круглого стола.

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
18 мая 2022 г.
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва.
14.00–17.00

– Секция 10. Поведенческая экономика в новой реальности
(1-й корп., ауд. 201)
Сопредседатели:
ФЕДЮНИН Дмитрий Валерьевич – д-р экон. наук, доц.,
проф., зав. кафедрой рекламы, связей с общественностью и
дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ШИЛИНА Марина Григорьевна – д-р филол. наук, членкорр. РАЕН, профессор кафедры рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Теоретические парадигмы поведенческой экономики в
новой реальности.
• Реалии поведенческой экономики в Европе и в России.
• Параметры цифровизации в поведенческой экономике.
• Специфика
поведенческой
экономики
как
социоэкономического
и
социопсихологического
феномена.
• Коммуникативные
парадигмы
поведенческой
экономики
• Новые модальности поведенческой экономики.
Выступающие:
• Драшкович Веселин – д-р экон. наук, профессор
Университета
Черногории
(Черногория),
действительный член Академии философии хозяйства
МГУ им. М. В. Ломоносова – Специфические
нормативные аспекты поведенческой экономической
теории: действие альтернативных институтов в
странах перехода.
• Драшкович Мимо – д-р экон. наук, профессор
Университетa Черногории (Черногория) – Exaptation of
institutions as a method of changing the essence and
dynamics of economic behavior in South-Eastern Europe
countries.
• Риччери Марко – д-р филос. наук, проф., генеральный
секретарь EURISPES INSTITUTE (г. Рим, Италия) –
Digital Code of Ethics: from recommendations to laws, for
a well-grounded economic development process.
• Федюнин Дмитрий Валерьевич – д-р экон. наук, доц.,
профессор, зав. кафедрой рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова –

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Адаптивные коммуникации в условиях поведенческой
экономики.
Писарский Игорь Владимирович – канд. архитектуры,
проф.,
генеральный
директор
«Р.И.М.»
–
Поведенческая экономика и коммуникации – поиски
общности.
Шилина Марина Григорьевна – д-р филол. наук, членкорр. РАЕН, профессор кафедры рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Economic behavior in data-driven economics: New models
in New Normal.
Маслеников Валерий Владимирович – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Приоритеты развития систем управления в цифровой
экономике.
Попова Елена Владимировна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры теории менеджмента и бизнестехнологий РЭУ им. Г. В. Плеханова – Основные
факторы и условия цифровизации в поведенческой
экономике.
Ю Кеке – PhD, исследователь Университета Цинхуа /
Tsinghua University (Китай) – Metaverse as an economic
behavior phenomenon: comparative analysis of global
companies.
Вирт Юлия – PhD, профессор Высшей школы HEG
Arc (Швейцария); Шилина Марина Григорьевна – д-р
филол. наук, член-корр. РАЕН, профессор кафедры
рекламы, связей с общественностью и дизайна РЭУ им.
Г. В. Плеханова – AR и VR-модели коммуникации в
геобрендинге: новый опыт принятия решений.
Берендеев Михаил Владимирович – канд. социол.
наук, доц., доцент Института гуманитарных наук БФУ
имени И. Канта (г. Калининград) – Поведенческая
экономика в санкционный период: специфика брендинга
российского эксклава (на примере Калининградской
области).
Ладогина Анастасия Юрьевна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и
дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова – Российские регионы
в условиях новой нормальности: формирование
туристической привлекательности в социальных
сетях
Давыдов Сергей Геннадьевич – канд. филос. наук, доц.,
доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ –
Российские пользователи социальных сетей в новой
реальности: Quo vadis?

• Волкова Ирина Ивановна – д-р филол. наук, доц.,
профессор РУДН – Цифровое медиапоколение в
поведенческой экономике: архетипы и ценностные
доминанты.
• Костикова Анна Анатольевна – канд. филос. наук,
доц., зав. кафедрой философии языка и коммуникации
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
–
Социально-психологические
и
социальнофилософские модальности новой реальности.

14.00–17.00

–

Секция 11. Право как глобальный инструмент
стабилизации и развития
(1-й корп., ауд. 210)
Сопредседатели:
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р юрид. наук, проф.,
советник Президента РАН, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ФАТЬЯНОВ Алексей Александрович – д-р юрид. наук,
проф., зав. кафедрой государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
АБРАМОВ Руслан Агарунович – д-р экон. наук, проф., зав.
кафедрой государственного и муниципального управления
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Актуальные проблемы правового регулирования
отдельных видов и сфер предпринимательской
деятельности.
• Перспективы и пределы применения законодательства
о цифровых правах для развития экономики РФ.
• Административно-правовые
формы
и
методы
регулирования экономических отношений в условиях
цифровой
трансформации
государственного
управления.
• Вопросы реализации и защиты информационных прав
человека в условиях становления цифровой экономики.
• Проблемы и перспективы развития государственного
управления и российского права в современной
глобализации.
• Правовое обеспечение развития государства и
общества в современных условиях.
Выступающие:
• Курбанов Рашад Афатович – д-р юрид. наук, проф.,
советник Президента РАН, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Понятие и значение цифровых прав для развития
цифровой экономики.
Фатьянов Алексей Александрович – д-р юрид. наук,
проф., зав. кафедрой государственно-правовых и
уголовно-правовых
дисциплин
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Информационное противоборство
как инструмент дестабилизации общества.
Крохина Юлия Александровна – д-р юрид. наук, проф.,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Правовые перспективы
создания единых платежных систем с участием
России.
Плоцкая Ольга Андреевна – д-р юрид. наук, проф.,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Обычное право в условиях
глобализации.
Богданов Евгений Владимирович – д-р юрид. наук,
проф., профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Роль
государства в экономике современной России:
гражданско-правовой аспект.
Свечникова Наталья Викторовна – канд. юрид. наук,
доц., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Современный этап развития
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности: проблемы и
перспективы.
Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – канд. юрид. наук,
доц., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Совершенствование
правового и организационного обеспечения legaltech в
предпринимательской деятельности.
Серегин Андрей Викторович – канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Проблемы трансформации
международного публичного права в условиях
геополитической нестабильности современного мира.
Моисеев Андрей Михайлович – канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Актуальные вопросы развития
корпоративных
отношений
и
их
правового
регулирования.
Воротилина Татьяна Викторовна – канд. юрид.
наук, доц., доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Правовые
средства как элемент правозащитной системы.
Шеленговский Павел Геннадьевич – канд. юрид. наук,
доц., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

РЭУ им. Г. В. Плеханова – Интеллектуальные права в
условиях трансформации экономики и государства.
Баланюк Леонид Леонидович – канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Запись в реестре как инструмент
развития цифровых прав.
Денисов Иван Сергеевич – канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Альтернативное разрешение
споров в контексте эффективности экономического
правосудия.
Свечников Владимир Александрович – старший
преподаватель
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Смартконтракт: особенности оборота цифровых прав для
инновационного развития экономики.
Гурко Антон Владимирович – канд. юрид. наук,
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Анализ факторов
развития:
соотношение
интеллектуальных
и
цифровых прав.
Тюрин Илья Владимирович – старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Условия и перспективы земельноправового
обеспечения
осуществления
инфраструктурных проектов в РФ.
Азаров Михаил Сергеевич – канд. юрид. наук, доцент
кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
К вопросу о дополнительных мерах по обеспечению
информационной
безопасности
Российской
Федерации.
Антонов Владислав Фёдорович – канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Принцип взаимной ответственности государства и
личности: теоретические аспекты.
Антопольский Антон Александрович – канд. юрид.
наук, доц., доцент кафедры государственно-правовых и
уголовно-правовых
дисциплин
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Некоторые вопросы правового
статуса государственных учреждений.
Бевеликова Нелли Михайловна – канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Особенности конституционного развития: опыт
России и Китая в условиях новых вызовов.
Боровик Екатерина Владимировна – ассистент
кафедры государственно-правовых и уголовно-
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правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Формы
государственного регулирования цен.
Жариков Юрий Сергеевич – канд. юр. наук, доц.,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Актуальные
проблемы
унификации
уголовнопроцессуального
законодательства
стран
Евразийского экономического союза.
Косолапова Наталья Валерьевна – канд. юрид. наук,
доц., доцент кафедры-государственно-правовых и
уголовно-правовых
дисциплин
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Телемедицинские технологии:
проблемы правовой регламентации.
Костюк Михаил Федорович – д-р юрид. наук, проф.,
профессор кафедры государственно-правовых и
уголовно-правовых
дисциплин
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Цифровые технологии как средство
совершение преступлений в сфере экономики и их
правовая оценка.
Мараев Кирилл Егорович – канд. юрид. наук, старший
преподаватель кафедры государственно-правовых и
уголовно-правовых
дисциплин
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Применение контрактной системы
закупок: реалии и перспективы.
Петровичева Юлия Владимировна – канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Корпоративные споры в практике международного
коммерческого Арбитража.
Саранчук Юрий Михайлович – канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Предмет, метод и система административного права
в
контексте
цифровой
трансформации
государственного управления.
Булей Наталья Владимировна – канд. экон. наук,
доцент кафедры государственного и муниципального
управления РЭУ им. Г. В. Плеханова – Концептуальнометодологическое обоснование значимости модели
компетенций в системе подготовки кадров и развития
персонала.
Капитанец Юлия Владимировна Владимировна –
канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова
– Проблемы и перспективы развития муниципального
управления
в
условиях
реформы
местного
самоуправления.

14.00–17.00

–

Секция 17. Социально-психологическая безопасность в
жизни общества
(1-й корп., ауд. 348)
Председатель:
ПОЖАРСКАЯ Елена Леонидовна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Заместитель председателя:
ШУКШИНА Людмила Викторовна – д-р филос. наук, доц.,
профессор кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Поддержание
экономического
роста
при
одновременном снижении нагрузки на окружающую
среду.
• Взаимосвязь
психологического
благополучия,
психологического
здоровья
и
социальнопсихологической
безопасности
общества
с
повышением благосостояния людей и их социального
равенства.
• Снижение
неблагоприятного
воздействия
на
окружающую среду, а также рисков экологической
деградации общества.
• Зеленая
экономика
как
фактор
социальнопсихологической безопасности в жизни общества,
«Экологическая
психология»,
«Экологическое
мышление», «Экологическое поведение» и др.
• Практические рекомендаций по изменению отношения
общества к природе и психологическому здоровью с
учетом развития зеленой экономики как фактора
социально-психологической безопасности.
Выступающие:
• Щербакова Ольга Ивановна – д-р психол. наук, доц.,
профессор
кафедры
психологии
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Цифровые технологии в обучении при
изучении психологических дисциплин.
• Симонова Маргарита Михайловна – канд. экон. наук,
доцент департамента психологии и развития
человеческого капитала Финансового университета
при Правительстве РФ – Факторы, влияющие на
качество социальной среды современной российской
организации.
• Бутырина Станислава Альбиновна – доцент кафедры
социально-экономических и гуманитарных дисциплин
Московского государственного университета спорта и
туризма – Психологическая безопасность и ее роль в
профессиональном развитии специалиста сферы
сервиса.

• Корецкая Ирина Александровна – канд. ист. наук,
доц., доцент кафедры психологии РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Особенности принятия решений в
виртуальной среде.
• Гаврилова Юлия Викторовна – канд. филос. наук,
доц., доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана – Ментальность
в
контексте
взаимодействия
социальной
и
виртуальной реальностей.
• Тайсаева Светлана Борисовна – канд. психол. наук,
доц., доцент кафедры психологии РЭУ им.
Г. В. Плеханова; Зиналиева Нурия Койшваевна – канд.
психол. наук, доц., доцент кафедры общей и
когнитивной
психологии
Астраханского
государственного
университета
–
Лень
как
психологическое состояние студентов.
• Иванова Татьяна Владимировна – канд. психол. наук,
доцент
кафедры
педагогики
и
психологии
экстремальных ситуаций СПб Университета ГПС МЧС
России – Сравнительный анализ жизнеспособности
курсантов и сотрудников МЧС России.
• Ашанина Елена Николаевна – д-р психол. наук,
профессор
кафедры
психологии
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Использование альтернативных
источников
энергии
как
фактор
снижения
экологической деградации общества.
• Дмитриева Наталья Николаевна – ассистент
кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Психологическая служба Федеральной телефонной
горячей линии по борьбе с короновирусной инфекцией
COVID-19 из опыта волонтерской деятельности.
• Талантбекова Айназик – ассистент кафедры
психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова – The role of sociopsychological conflict in the financial and economic
security of the enterprise.
• Пестова Мария Сергеевна – аспирант ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»; Овсяник Ольга
Александровна – д-р психол. наук, научный сотрудник
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» – Ожирение мужчин
как
механизм
повышения
психологической
безопасности.
• Осадчева Ирина Игоревна – канд. психол. наук,
старший
научный
сотрудник
лаборатории
дифференциальной психологии психофизиологии
ФГБНУ Психологический институт Российской
академии образовании – Повышение управленческих и
педагогических компетенций и эффективности онлайн
обучения через использование метода драматической
импровизации.

• Красностанова Мария Вячеславовна – канд. психол.
наук, доцент экономического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова, клинический психолог, член
Ассоциации
когнитивно-поведенческих
психотерапевтов, бизнес-тренер, организационный
консультант – Диверсификация дистанционных
режимов
коммуникаций
как
профилактика
«цифрового» выгорания. Опыт экономического
факультета МГУ.
• Мизонова Ольга Викторовна – канд. филос. наук,
доцент кафедры психологии МГУ им. Н. П. Огарева
(г.
Саранск)
–
Психологическая
адаптация
сотрудников к работе в современных бизнес-условиях.
• Паикидзе
Анна
Анатольевна
–
старший
преподаватель кафедры социально-гуманитарных
дисциплин МГУПП – Психологическое сопровождение
педагогического коллектива как ресурс обеспечения
психологической безопасности образовательной среды
в вузе
• Фомина Светлана Николаевна – профессор кафедры
организации работы с молодежью ФГБОУ ВО РГСУ –
Формирование культуры безопасности поведения у
современной российской молодежи.
14.00–17.00

–

Секция 19. Финансовые и ценовые приоритеты
в условиях трансформации мировой экономики
(6-й корп., ауд. 360)
Председатель:
КОСОВ Михаил Евгеньевич – канд. экон. наук, доц., и.о.
зав. кафедрой государственных и муниципальных финансов
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Заместители председателя:
ФИНОГЕНОВА Юлия Юрьевна – д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры государственных и муниципальных
финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ДОЛГОВА Мария Владимировна – канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры государственных и муниципальных
финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Российская бюджетная система в условиях санкций.
• Ценовые аспекты повышения конкурентоспособности
национальной экономики в условиях глобальных
изменений.
• Современные
потребительские
ограничения
цифровизации страхования.

• Финансовые последствия управления приоритетами
развития регионов в условиях ограничений.
• Финансовые аспекты «зеленой» трансформации
мировой экономики.
• Роль цифровых валют в условиях трансформации
мировой экономики.
• ESG-рейтингование компаний в условиях новых
вызовов.
Выступающие:
• Штыхно Дмитрий Александрович – канд. экон. наук,
доц., проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Приветственное слово.
• Лыкова Людмила Никитична – д-р экон. наук, проф.,
главный научный сотрудник Института экономики
РАН, ведущий научный сотрудник НЛ «Исследования
денежно-кредитной системы и анализа финансовых
рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры
«Налоговое
консультирование»
Финансового
университета при Правительстве РФ – Российская
бюджетная система в условиях санкций.
• Цыганов Александр Андреевич – д-р экон. наук, проф.,
руководитель Департамента страхования и экономики
социальной сферы Финансового университета при
Правительстве
РФ
–
Анализ
современных
потребительских
ограничений
цифровизации
страхования в России.
• Макашина Ольга Владиленовна – д-р экон. наук,
проф., профессор департамента общественных
финансов
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – Методологические основы
формирования государственной финансовой политики
в постковидный период.
• Истомина Наталья Александровна – д-р экон. наук,
профессор кафедры финансов, денежного обращения и
кредита Уральского государственного экономического
университета – Финансовые последствия управления
приоритетами развития в субъектах РФ в условиях
новых ограничений и вызовов.
• Верезубова Татьяна Анатольевна – д-р экон. наук,
проф., зав. кафедрой финансов Белорусского
государственного экономического университета –
Меры по обеспечению стабильного функционирования
экономики Республики Беларусь в условиях внешних
вызовов.
• Новиков Владимир Егорович – д-р экон. наук, проф.,
начальник Отдела исследования экономических и
правовых проблем в таможенном деле НИИ
Российской таможенной академии; Долгова Мария
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•

14.00–17.00

–

Владимировна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Ценовые аспекты повышения
конкурентоспособности экономики России в условиях
глобальных изменений на мировых рынках.
Платонова Ирина Николаевна – д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей им.
Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России – Финансовые
аспекты
«зеленой»
трансформации
мировой
экономики.
Малашенко Геворг Тевосович – доктор делового
администрирования, заместитель директора Высшей
школы юриспруденции и администрирования НИУ
ВШЭ
(Сингапур,
Англия)
–
Национальная
экономическая безопасность в эпоху метавселенных.
Кошелев Кирилл Андреевич – сотрудник Банка России,
аспирант кафедры государственных и муниципальных
финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова – Роль цифровых
валют в условиях трансформации мировой экономики.
Галанов Владимир Александрович – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры мировых финансовых
рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Повышение роли акционерных обществ в современной
трансформации экономики.
Финогенова Юлия Юрьевна – д-р экон. наук, доц.,
профессор
кафедры
государственных
и
муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Формирование
ESG-рейтингования
российских
компаний в условиях новых вызовов для российской
экономики.

Секция 20. Экофилософское проектирование экономики
будущего
(6-й корп., ауд. 238)
Сопредседатели:
СТЕПАНОВ Станислав Александрович – д-р пед. наук,
научный
руководитель,
профессор
Международного
независимого эколого-политического университета.
БАРКОВА Элеонора Владиленовна – д-р филос. наук,
проф., профессор кафедры истории и философии РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
• Экономика будущего в социально-философских
исследованиях современных тенденций планетарного
бытия: ноосферная парадигма.

• Императивы экофилософских трансформаций в
системе экономического бытия.
• Цифровизация и перевод экономики на цифровые
технологии в экофилософском измерении.
• Философия «зеленой экономики»: основные подходы,
опыт, перспективы.
• Регионалистика в экофилософских корректировках
экономического развития.
• «Экономика счастья» в зеркале экофилософии.
Выступающие:
• Степанов Станислав Александрович – д-р пед. наук,
научный руководитель, профессор Международного
независимого эколого-политического университета –
Проблема будущего экономического развития в
проектно-философских исследованиях Н. Н. Моисеева.
• Баркова Элеонора Владиленовна – д-р филос. наук,
проф., профессор кафедры истории и философии РЭУ
им. Г. В. Плеханова – «Экономика счастья» в зеркале
экофилософии.
• Ивлева Марина Ивановна – канд. филос. наук, доц.,
зав. кафедрой истории и философии РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Экофилософские принципы
социального проектирования.
• Иноземцев Владимир Александрович – д-р филос.
наук, профессор кафедры философии МГТУ им.
Н. Э. Баумана – Информационное общество и
экономика будущего.
• Киндзерская Марина Алксандровна – канд.
культурологии, доцент кафедры истории и философии
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Перспективы развития
«зеленой экономики» в цифровом обществе.
• Костин Петр Алексеевич – старший преподаватель
кафедры
истории
и
философии
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова – Принцип справедливости в
контексте теории «зеленой экономики.
• Понизовкина Ирина Федоровна – канд. филос. наук,
доцент, доцент кафедры истории и философии РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Цифровизация и личность:
тенденции и перспективы.
• Чернышева Елена Николаевна – канд. филос. наук,
доц., зав. кафедрой социально-гуманитарных наук
Института русского языка им. А. С. Пушкина –
Перспективы образования в контексте цифровой
экономики.
17.00

– Завершение заседаний секций.
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