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ИНИЦИАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Научный совет РАН по комплексным 

проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкуренто-

способности и устойчивому развитию, Институт научной информации по обще-

ственным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Отделение обще-

ственных наук РАН, Финансовый университет, Институт экономики и прогно-

зирования НАН Украины, Центр исследований научно-технического потенциала 

и истории науки НАН Украины, Британская академия бизнеса, Внешторгклуб, 

Германский дом науки и инноваций, Клуб субъектов инновационного и техно-

логического развития, Программа фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Перспективы скоординированного социально-экономического развития 

России и Украины в общеевропейском контексте», журналы «Инновации», 

«Инженерно-строительный журнал», «Россия и современный мир». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Арский Ю.М. – академик РАН, директор ВИНИТИ, Бергхорн Г. – руководитель 

Германского дома науки и инноваций в Москве, Геец В.М. – академик НАН 

Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, 

Глазьев С.Ю. – академик РАН, Председатель Научного совета РАН по ком-

плексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,  

конкурентоспособности и устойчивому развитию, советник Президента РФ, 

председатель, Иванов В.В. – д.э.н., к.т.н., заместитель Главного ученого секрета-

ря РАН, Кряжимский А.В. – академик РАН, координатор Программы «Перспек-

тивы скоординированного социально-экономического развития России и Украи-

ны в общеевропейском контексте», Малицкий Б.А. – д.э.н., профессор, директор 

Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки НАН 

Украины, Пивоваров Ю.С. – академик РАН, директор ИНИОН РАН, Эскиндаров 

М.А. – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Финансового 

университета. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Аносова Л.А. – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, 

Блинов А.О. – д.э.н., академик РАЕН, профессор, Финансовый университет, 

Герасимов В.И. – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. секретарь, Зерчанино-

ва И.Л. – эксперт международной сети сотрудничества и решений для устойчи-

вого бизнеса, Иванов В.В. – д.э.н., зам. Главного ученого секретаря РАН, со-

председатель, Игрицкий Ю.И. – к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН, Лукасевич 

И.Я. – д.э.н., профессор, зам. проректора Финансового университета, Мар-

кин В.В. – д.соц.н., профессор, руководитель центра Института социологии РАН, 

Наумов Е.А. (к.э.н., профессор, академик РАЕН, ученый секретарь Научного 

совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при Президиу-

ме РАН, Пивоваров Ю.С. – академик РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседа-

тель, Селиванов А.И. – д.филос.н., профессор, в.н.с. Института микроэкономики, 

Халатов А.А. – зав. сектором ИНИОН РАН, Хотулев А.В. – эксперт Межотрас-

левого учебно-науч. Центра «Технологическое образование» МГТУ, Шелюб-

ская Н.В. – к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН. 
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4 июня 2013 г. 
Пленарное заседание конференции 10.30–18.00 

Большой конференц-зал ИНИОН РАН (3 этаж) 

 

Пивоваров Ю.С. (академик РАН, директор ИНИОН РАН) Слово от Оргкомитета 

Иванов В.В. (д.э.н., к.т.н., заместитель Главного ученого секретаря РАН) Технологическое 
развитие как глобальный вызов XXI века 

Чесноков А.Г. (д.э.н., профессор, Заместитель Руководителя, Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество) Межго-

сударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 

на период до 2020 года как стратегия и механизм формирования единого инновационного 
пространства 

Боженов С.А. (к.соц.н., глава администрации города Белгорода) Инвестиции в человека 

как стратегическое направление развития города Белгорода: итоги и перспективы 

Кряжимский А.В. (академик РАН, координатор Программы фундаментальных исследо-

ваний Президиума РАН «Перспективы скоординированного социально-экономического 

развития России и Украины в общеевропейском контексте) О Евразийском центре науки: к 
обоснованию проекта 

Лапин Н.И. (член-корреспондент РАН, зав. отделом, руководитель центра Института 

философии РАН) Завершение социетальной трансформации России и формирование стра-
тегии модернизации ее регионов  

Глазьев С.Ю. (академик РАН, Председатель Научного совета РАН по комплексным про-

блемам евразийской экономической интеграции, модернизации,  конкурентоспособности и 
устойчивому развитию, советник Президента РФ),  Наумов Е.А. (вице-президент Между-

народной академии инноватики «Глобеликс»), Понукалин А.А. (д.соц.н., вице-президент 

Международной академии инноватики «Глобеликс») Место, роль и значение регионов в 
евразийской интеграции 

Савельев Ю.В. (д.э.н., заместитель председателя Карельского научного центра РАН по 

научной работе, директор Института экономики КарНЦ РАН) Роль и новые возможности 
приграничных регионов в процессе евразийской экономической интеграции 

Федоров М.В. (д.э.н., д.геол.н., профессор, ректор Уральского государственного экономи-

ческого университета) Подготовка квалифицированных кадров для реализации программ и 
проектов инновационного и технологического развития 

Кенжебаева А.А. (к.э.н., директор Института управления Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан) Формирование элементов Националь-

ной инновационной системы 

Боделан В.Р. (почетный Председатель общественной организации «Территория деловых 

людей», депутат Одесского городского совета, начальник Главного управления ГСЧС 



 4 

Украины в Одесской области) Общественно-государственное партнерство и государствен-

но-частное партнерство по разработке и реализации программ и проектов модернизации, 

инновационного и технологического развития регионов 

Ефременко Д.В. (д.полит.н., руководитель центра ИНИОН РАН) Контуры евразийской 

интеграции  

Нещадин А.А. (к.соц.н., зам. директора Института региональных исследований и проблем 
пространственного развития Финансового университета), Тульчинский Г.Л. (д.филос.н., 

заслуженный деятель науки РФ, профессор НИУ Высшая школа экономики-Санкт-

Петербург) Смена парадигмы стратегии регионального развития 

Немировский В.Г. (д.соц.н., профессор, заведующий отделением социологии и общест-

венных связей Сибирского федерального университета) Ценностные архетипы российских 

регионов в контексте модернизационных процессов в России (на материалах социологиче-
ских исследований в 14-ти регионах России и стране в целом) 

Соловьев А.К. (д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, начальник Департамента 
актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Модерниза-

ция пенсионной системы как базовый фактор устойчивого социально-экономического 

развития регионов 

Собкин В.С. (д.психол.н., профессор, академик РАО, директор Института социологии 

образования РАО) Подросток на пространстве бывшего СССР 

Гундаров И.А. (д.м.н., к.филос.н., профессор, академик РАЕН, руководитель центра Ин-
ститута социальной политики Академии туда и социальных отношений) Сравнительная 

оценка эффективности экономических моделей стран СНГ – опыт 20-летнего развития 

Большаков С.Н. (д.полит.н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, декан факультета приклад-
ных коммуникаций, менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета) Создание среды открытых инноваций 

Дроздов Н.Н. (д.б.н., профессор МГУ), Рогожин К.Л. (д.ф.-м.н., профессор, гендиректор 
межрегионального фонда «АМЕТИСТ»), Кочуров Б.И. (д.геогр.н., профессор, гендирек-

тор ИД «Камертон»), Туренко Ф.П. (д.х.н., профессор, академик РАЕН) Инновационная 

программа межрегионального сотрудничества в области экологии культуры 

Жаров В.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ 

РАН, декан экономического факультета Петрозаводского государственного университета) 

Проблемы формирования инновационных кластеров в регионах России как формы реали-
зации региональной инновационной политики 

Колосов В.А. (д.геогр.н., руководитель лаборатории Института географии РАН), Зото-

ва М.В. (к.геогр.н., н.с. Института географии РАН) Взаимодействие и сотрудничество в 
стратегиях развития приграничных регионов России и Украины 

Нижегородцев Р.М. (д.э.н., зав. лабораторией ИПУ РАН), Горидько Н.П. (соискатель, 

Южно-Российский государственный технический университет) Россия – Украина – Казах-
стан: перспективы конвергенции экономических институтов 
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Супрун В.И. (д.филос.н., профессор, директор Фонда социо-прогностических исследова-

ний «Тренды») Мегарегионы современной Евразии (Сибирь, Юго-Восточная Азия, Китай) 

в инновационном измерении и потенциале роста 

Сухарев О.С. (д.э.н., профессор в.н.с. ИЭ РАН) Проблемы российской промышленности: 

опыт регионального управления 

Кушеверский И.А. (Директор Санкт-Петербургского Государственного казенного учреж-
дения «Дирекция наукограда Российской Федерации г. Петергофа») Роль и место науко-

градов в формировании национальной инновационной системы 

Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с., Казанский национальный исследовательский 
технологический университет) Дважды декретное время: не пора ли от него отказаться? 

Иванова Е.В. (д.э.н., профессор, декан заочного факультета менеджмента и маркетинга 

Финансового университета) Технологизация национальной экономики и ее региональный 
аспект 

Доронина Н.Г. (д.ю.н., заслуженный юрист РФ, заместитель директора Института законо-
дательства и сравнительного правоведения) Правовые проблемы координации внешнеэко-

номической деятельности политики государств евразийского пространства в связи с уча-

стием в международной организации (ВТО, МВФ, Мирового Банка) 

Виноградов А.Н. (к.г.-м.н., главный ученый секретарь Кольского НЦ РАН), Цукерман 

В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) 

Перспективные направления инновационного развития промышленного комплекса Евро-
арктического региона 

 

5 июня 2013 года 

Работа секций, круглых столов и семинара 

Секция «Регионы в стратегиях развития России и других стран Евразии»  

Место проведения: к. 231 

Время проведения: 10.00–16.00 
 

Ведущие: Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ), Селиванов А.И. (д.филос.н. профессор, 

в.н.с. Института микроэкономики), Узилевский Г.Я. (д.ф.н., профессор Орловского фи-
лиала РАНХиГС) 

Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ) Государственные антикризисные стратегии и ма-

лый бизнес в России и в странах Евросоюза 

Алабян С.С. (к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН), Морозенкова О.В. (к.э.н., ст. программист ИЭ РАН) 

Современное состояние внешнеэкономической деятельности России в сфере услуг 

Алексеев А.В. (к.э.н., доцент, зав. отделом Института экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН) Модернизация российской экономики: «одна на всех – мы 

за ценой не постоим»? 



 6 

Анисимов А.М. (руководитель направления Центра интеграционных исследований Евра-

зийского Банка Развития) Зерновая политика ЕЭП+ и перспектива евразийского зернового 

региона 

Ахметова А.А. (к.э.н., доцент, Кызылординский государственный университет) Благосос-

тояние регионов – важнейший социально-экономический ориентир модернизации, инно-

вационного и технологического развития 

Бараненкова Т.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Роль современной миграции 

населения в научно-техническом развитии России и ее регионов 

Белобородько В.И. (соискатель, Одесский Национальный университет), Тютюненко С.Г. 
(соискатель, Одесский Национальный университет) Выбор вектора интеграции и проблема 

обеспечения экономической безопасности стран альянса  

Белова Г.И. (к. э. н. с.н.с. Института экономики РАН) Финансовая интеграция как стимул 
инновационного развития Евразийского экономического сообщества  

Беспалов С.В. (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент РАНХиГС) Перспективы включения 
Украины и Молдавии в процесс евразийской интеграции 

Бойко О.Н. (к.э.н., в.н.с. Института экономики и прогнозирования НАН Украины) Соци-

альные аспекты модернизации, инновационного и технологического развития регионов  

Буковский В.Ф. (заместитель начальника Государственной финансовой инспекции г. 

Киева), Стоянова-Коваль С.С. (к.э.н., Одесский Аграрный университет), Семененя И.Н. 

(соискатель, Одесский Национальный университет) Институциональные факторы обеспе-
чения экономической безопасности в условиях выбора вектора интеграции  

Булей Н.В. (к.э.н., доцент, Российский государственный торгово-экономический универ-

ситет) Современное состояние и перспективы развития регионов России: маркетинговые 
аспекты 

Ванюрихин Г.И. (д.т.н., профессор МГУ) Национальная инновационная система и про-

блемы управления инновационным развитием регионов, требующие творческих решений 

Веклич О.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики природопользования и устойчи-

вого развития НАН Украины) Опорные направления обеспечения экологоориентированной 

«устойчивой» национальной конкурентоспособности 

Волобуев С.Н. (к.э.н., доцент Курского госуниверситета) Проблемы развития и эффектив-

ного использования потенциала приграничных регионов 

Гаврилов В.П. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Социальная политика и возмож-
ности модернизации экономики регионов России 

Гайкин В.А. (к.и.н., с.н.с. Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН) Тихоокеанская Россия завтра (или ДВР в новой ипостаси) 
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Герасимов В.И. (директор ЗАО «Интеллект», г. Челябинск), Кузнецова Л.Н. (с.н.с. ЗАО 

«Интеллект», г. Челябинск) Направления ускоренного социально-экономического возрож-

дения России и мира 

Герасимова И.А. (к.э.н., доцент, в.н.с. ЦЭМИ РАН), Герасимова Е.В. (н.с. ЦЭМИ РАН) 

Типология субъектов Российской Федерации по уровню и динамике социально-экономи-

ческого развития 

Гильяно А.А. (к.э.н., доцент Ростовского филиала Российской таможенной академии) 

Современное состояние и перспективы экономического сотрудничества регионов России 

со странами Евразии 

Голиков А.П. (д.геогр.н., профессор Харьковского национального университета), Черно-

маз П.А. (к. геогр. н., доцент Харьковского национального университета) Еврорегиональ-

ное сотрудничество в украинско-российских отношениях: современное состояние и пер-
спективы 

Горюнов И.А. (старший преподаватель, Московский финансово-юридический универси-
тет) Как найти источник новаций и запустить самоподдерживающийся процесс их пре-

вращения в инновации: российский региональный аспект 

Гудыма А.П. (д.филос.н., РФО) Глобальное потепление климата: методологический ас-
пект: проблемы циркумполярных регионов РФ 

Гусева Н.В. (д.филос.н., профессор Восточно-Казахстанского государственного техниче-

ского университета, г. Усть-Каменогорск) К вопросу о механизмах модернизации: связь 
институционального и содержательного как условие осуществления программ развития 

Дорошенко С.В. (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики Уральского отделения РАН), 

Шеломенцев А.Г. (д.э.н., профессор, зав. отделом Института экономики Уральского отде-
ления РАН), Шамков Ю.В. (к.э.н., докторант Институт экономики Уральского отделения 

РАН) ОРВ как системная инновация в механизме защиты экономических интересов рос-

сийских регионов в условиях международного сотрудничества 

Егорова-Гудкова Т.И. (к.э.н., доцент, Одесский региональный институт государственного 

управления Академии государственного управления при Президенте Украины) Асиммет-

ричность и диспропорциональность как основная проблема обеспечения экономического 
роста и национальной безопасности 

Ермакова И.В. (д.б.н., международный эксперт по продовольственной и экологической 

безопасности, действительный член Академии геополитических проблем) Международное 
сотрудничество по продовольственной безопасности на евразийском пространстве 

Зинченко В.П. (д.филос.н., профессор, гл.н.с., зав. кафедрой, Институт высшего образова-

ния Национальной академии педагогических наук Украины; Украинский гуманитарный 
институт) Перспективы гуманизации системы институциональных и ценностных транс-

формаций глобальной современности 

Злотникова Л.М. (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации) Формирование человеческого капитала в условиях коммер-

циализации общественных благ 
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Идзиев Г.И. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических исследований Дагестан-

ского НЦ РАН) Мезоуровень промышленной политики инновационного развития 

Кадомцева М.Е. (м.н.с. Института аграрных проблем РАН, г. Саратов) Совершенствова-
ние институтов развития как необходимое условие формирования институциональной 

среды АПК инновационного типа 

Калугина З.И. (д.соц.н., профессор, гл.н.с. Института экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН) Депривация населения Сибири как угроза модернизации 

экономики 

Капустин А.Я. (д.ю.н., профессор, зав. центром Института законодательства и сравни-
тельного правоведения) Регионы государств Евразии как субъекты межгосударственной 

евразийской экономической интеграции: правовые проблемы 

Карабанов А.В. (начальник Государственной финансовой инспекции г. Киева) Проблема 
обеспечения экономической безопасности государства в условиях интеграции: возможно-

сти системы государственного финансового контроля 

Касаткина А.А. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Свободные экономические зоны в стратегиях 

развития России и странах Евразии: особенности и задачи модернизации 

Каширкина А.А. (к.ю.н., руководитель центра Института законодательства и  сравни-
тельного правоведения) Проблемы расширения приграничного сотрудничества евразий-

ских регионов: международно-правовой анализ 

Ковалев С.Г. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета), Сабинин В.Е. (к.х.н., с.н.с. Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета), Кизилова А.В. (учитель Сосновоборской 

средней школы, Ленинградская область) Евразия в будущем мироустройстве: опыт совет-
ской социальной организации 

Коган Л.Б. (доктор архитектуры, Ассоциированный профессор Университета Пари-Уэст 

Нантер Ля-Дефанс, почётный член Российской академии архитектуры и строительных 
наук, зав. отделом ЦНИИП градостроительства РААСН) О политике пространственного 

развития общества 

Козарезенко Л.В. (к.э.н., доцент, Переяслав-Хмельницкий ГПУ) Новые механизмы фи-
нансовой поддержки развития человеческого потенциала 

Коленникова О.А. (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Территориальное распределение работни-

ков промышленной сферы в регионах ЦФО 

Кондраль Д.П. (к.полит.н., доцент Сыктывкарского филиала Российского университета 

кооперации) Арктическая модель развития России и её территорий 

Кравченко Н.В. (к.э.н., заслуженный юрист Украины, начальник Городского управления 
внутренних дел, г. Южный Одесской области) Теневая экономика как препятствие эконо-

мического роста: возможности противодействия в условиях интеграции 
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Латфулина Д.Ш. (менеджер ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», г. Саратов) Приграничное со-

трудничество РФ и КНР: современные особенности и тенденции развития 

Лемещенко П.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский государственный универ-
ситет) Институциональное время и пространство в оценке евразийской стратегии развития 

Лепский В.Е. (д.психол.н., гл.н.с. ИФ РАН), Бердников В.В., Довбыш Е.Г., Закиро-

ва С.Р., Кобельков А.Н., Сейткалиев Р.М., Растольцев С.В., Хромов М.А. (аспиранты 
ИМЭМО РАН) «Мягкая сила» на евразийском пространстве: перспективы развития со-

трудничества  

Лола А.М. (доктор градоведения, профессор, зав. отделом ЦНИИП градостроительсва 
РААСН) Регионы полиэтнической России и проблема их делимитации 

Лось В.А. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Евразийская модель как форма стратегии 

устойчивого развития России 

Лукичев В.Ф. (к.геогр.н., председатель Совета директоров Консалтинговой группы 

«Лекс») Сущность и смысл международных интеграционных проектов, в основе которых 
лежат инновационные процессы 

Мамараев Р.М. (н.с. Института истории археологии и этнографии Дагестанского научно-

го центра РАН) Модернизационные факторы как залог будущего развития в условиях 
глобализации 

Михайленко А.Н. (д.полит.н., профессор РАНХиГС) Проблемы в развитии Единого эко-

номического пространства 

Молостов А.Н. (научный редактор научно-политического журнала «Государственная 

служба», аспирант РАНХиГС) Политико-экономическая кластеризация приграничных 

регионов, как необходимое условие устойчивого развития Российской Федерации 

Морозюк Н.С. (к.э.н., старший преподаватель, Одесский аграрный университет), Работ-

ников Б.Ю. (Президент Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская тор-

говая аграрная Ассоциация»), Поп Н.В. (соискатель, Одесский Национальный универси-

тет) Проблемы интеграции зерновых рынков и обеспечение продовольственной безопас-

ности в мире 

Немирова Г.И. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, Оренбургский государственный универси-
тет) Реалии и перспективы конкурентоспособности экономики России в едином таможен-

ном пространстве 

Нурланова Н.К. (д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики Комите-
та науки Министерства образования и науки Республики Казахстан) Приоритеты индуст-

риально-инновационного развития регионов Казахстана: критерии отбора и потенциал 

реализации 

Обедков А.П. (к.геогр.н., доцент, зав. кафедрой, Сыктывкарский филиал Санкт-Петер-

бургского государственного университета сервиса и экономики Народнохозяйственные 

функции как отражение конкурентных преимуществ и потенциала развития региона 
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Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Ижевский институт управ-

ления), Селин В.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических проблем Кольско-

го научного центра РАН) Российская Арктика: современные проблемы и перспективы 

развития 

Пациорковский В.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института социально-экономи-

ческих проблем народонаселения РАН) Человек и инновационно-технологическое разви-
тие: от территориальной к пространственной организации общества 

Петросянц В.З. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследо-

ваний Дагестанского НЦ РАН) Концептуальные основы стратегического регулирования 
регионального развития в условиях модернизации и инновационных преобразований эко-

номики 

Привалов А.А. (независимый эксперт) Соревнование как фактор повышения эффективно-
сти экономики страны и региона 

Работников Б.Ю. (президент Всеукраинской торговой аграрной ассоциации), Моро-

зюк Н.С. (к.э.н., Одесский аграрный университет), Поп. Н.В. (соискатель, Одесский На-

циональный университет) Проблемы интеграции зерновых рынков и обеспечение продо-

вольственной безопасности в мире 

Разовский Ю.В. (д.э.н., профессор Московского гуманитарного университета; замести-

тель директора ГП «ЦНИИТЭИТЯЖМАШ»), Сорокина О.Ю. (юрист, ведущий специа-

лист ЗАО «Гринатом») Инновационная стратегия развития РФ в условиях революции 

Природы 

Распопов Н.П. (к.и.н., доцент, НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород), Амбарцумян Р.М. (ди-

ректор ООО «Айкьюлайн») Трансформация политического рынка в России: модели и 
инструменты продвижения политического товара 

Розенберг Г.С. (д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Пра-

вительства РФ в области науки и техники, член-корреспондент РАН, директор и зав. лабо-
раторией Института экологии Волжского бассейна РАН), Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент, 

зав. группой ИЭВБ РАН), Розенберг А.Г. (м.н.с. ИЭВБ РАН) Об экологической модерни-

зации в бассейнах крупнейших рек Азии и Европы 

Рутко Д.Ф. (н.с. Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Белару-

си) Перспективы развития транснациональных кластеров в рамках Единого экономическо-

го пространства на основе опыта стран ЕС  

Самсонов В.В. (к.филос.н., н.с. Института философии и права Сибирского отделения 

РАН) Структура социального кризиса постсоветских обществ 

Селиванов А.И. (д.филос.н. профессор, в.н.с. Института микроэкономики) Стратегии 
развития и управления стран на евразийском пространстве: столкновение интересов и 

возможности взаимодействия 

Семенов А.Г. (д.э.н., профессор ДонНУ), Омарова П.Ч. (член Интеграционного Клуба при 
Председателе СФ ФС РФ; Центр политологических исследований ДонНУ) Концепция 
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«мягкой силы» как механизм реализации евразийской экономической интеграции  и всту-

пления Украины в  Таможенный союз Евр АзЭС 

Семилютина Н.Г. (д.ю.н., зав. отделом Института законодательства и сравнительного 
правоведения) Правовые проблемы развития региональных (локальных) финансовых рын-

ков и перспектива международного сотрудничества на финансовых рынках евразийского 

пространства  

Соболев Э.Н. (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Новейшие тенденции в сфере оп-

латы труда в России 

Степанов А.М. (д.ф.-м.н., профессор МИСиС) О перспективных направлениях развития 
урбанизации на пространстве Евразии 

Сухотин А.Б. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН), Чернова Л.С. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН) Задачи ге-

нерации глобальных условий интегрированности экономик стран и регионов Евразии 

Узилевский Г.Я. (д.ф.н., профессор Орловского филиала РАНХиГС) Человек, научно-

технический прогресс и развитие общественного самоуправления  в России 

Чиликина Г.Н. (к.э.н., доцент РУДН) Механизмы стимулирования инновационного раз-

вития депрессивных регионов 

Шляпин В.Н. (к.т.н., профессор) Потенциал развития Евразии на основе теории прогресса 

Шкирич Я.И. Интеграция национальных регионов в мировую экономику 

Шумкин Г.Н. (к.и.н., Институт истории и археологии УрО РАН) Региональная специфика 

как ключевой ресурс развития национальной экономики России 

Юрченко С.А. (к.геогр.н., доцент Харьковского национального университета) Украина на 

мировом рынке туризма 

Секция «Регионы и города России и других стран Евразии:  

стратегии социально-экономического развития в XXI веке» 

Место проведения: к. 330 

Время проведения: 10.00–16.00 

Ведущие: Блинов А.О. (д.э.н., академик РАЕН, профессор, Финансовый университет), 

Капицын В.М. (д.полит.н., профессор ИППК МГУ), Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. 

отделом Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) 

Абдулаев Ш.-С. О. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Отдела математики и информатики Даге-

станского научного центра РАН), Садыкова А.М. (м.н.с. Института социально-экономи-

ческих исследований Дагестанского научного центра РАН) Механизм управления регио-
нальной экономикой для достижения стратегических целей 
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Абдуллаева З.З. (к.э.н., доцент, н.с. Института социально-экономических исследований 

Дагестанского НЦ РАН) Роль и значение малого бизнеса в развитии и модернизации эко-

номики проблемного региона (на примере Республики Дагестан) 

Арутюнов А.Л. (н.с. Института проблем управления РАН) Развитие АПК России как так-

тический и стратегический фактор экономического роста южных регионов страны  

Ашмаров И.А. (к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет) 
Современный региональный рынок труда: воронежский аспект 

Блинов А.О. (д.э.н., академик РАЕН, профессор, Финансовый университет) Российская 

экономика – есть ли свет  в конце туннеля? 

Булей Н.В. (к.э.н., доцент, Российский государственный торгово-экономический универ-

ситет) Привлекательность ведения бизнеса как фактор повышения конкурентоспособности 

регионов 

Вертинская Т.С. (к.э.н., зав. отделом Институт экономики НАН Беларуси) Региональные 

туристические кластеры в Беларуси: опыт кластерных инициатив в сельской местности и 
формирование системы поддержки на местном уровне 

Виноградов А.Н. (к.г.-м.н., главный ученый секретарь Кольского НЦ РАН), Цукер-

ман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского НЦ 
РАН) Перспективные направления инновационного развития промышленного комплекса 

Евроарктического региона 

Вьюгина Л.К. (к.э.н., доцент МИИТ) Формирование приграничных транспортно-логисти-
ческих кластеров: проблемы и перспективы развития 

Галкина Т.П. (к.соц.н., доцент МФЮА) Инновационная культура и развитие регионов  

Гатауллина И.А. (д.и.н., доцент КНИТУ-КАИ) Средне-Волжский регион в контексте 
парадоксов постиндустриальной парадигмы 

Герасимов В.И. (директор ЗАО «Интеллект», г. Челябинск), Кузнецова Л.Н. (с.н.с. ЗАО 

«Интеллект», г. Челябинск) ЖКХ – проблемы и решения 

Гончарова Л.Н. (д.э.н., профессор, заместитель главы администрации г. Белгорода по 

экономическому развитию) Белгородская интеллектуально-инновационная система как 

инструмент модернизации экономики города 

Ермолаев Т.С. (к.и.н., доцент, н.с. Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, г. Якутск) Этносоциальные 

риски модернизации Южной Якутии 

Зазулина М.Р. (к.филос.н., м.н.с. Института философии и права Сибирского отделения 

РАН) Ресурсы самоорганизации сельских сообществ: частно-муниципальное партнерство 

Землянухина С.Г. (д.э.н., профессор, Саратовский государственный технический универ-
ситет) Конкурентоспособность трудовых ресурсов региона 
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Кайманаков С.В. (к.э.н., доцент, в.н.с. МГУ) Инновационная политика как способ обес-

печения технологической безопасности региона (на примере г. Москвы) 

Капицын В.М. (д.полит.н., профессор ИППК МГУ) Моногород: проблема консолиди-
рующих архитектурно-пространственных знаков 

Карпова С.В. (д.э.н., зав. кафедрой Финансового университета) Роль маркетинговых ин-

новаций в формировании конкурентных преимуществ региона 

Киселев В.Н. (к.э.н., руководитель направления Межведомственного аналитического 

центра) О некоторых особенностях мониторинга инновационного развития российских 

регионов 

Клиновой Д.В. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики природопользования и устой-

чивого развития НАН Украины, Киев) Комплексная оценка природного богатства региона 

в механизме формирования и реализации региональной экономической политики 

Кольчугина А.В. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Промышленное развитие ре-

гионов: проблемы, перспективы 

Комиссар О.Н. (к.т.н., ген. директор ОАО «ОНПП-Технология», г. Обнинск), Коваль О.В. 

(к.э.н., начальник отдела ОАО «ОНПП-Технология») Инновационное градообразующее 

предприятие в научно-производственном комплексе наукограда 

Кумакова С.В. (к.э.н., профессор, Поволжский институт, филиал РАНХиГС, г. Саратов) 

Инновационная политика как основа системной модернизации экономики регионов 

Кутепова Н.И. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Социальные проблемы наукоградов и пути их 
решения 

Литовченко И.Л. (д.э.н., зав. кафедрой Одесского национального экономического уни-

верситета) Конкурентоспособность регионов в условиях формирования реально-виртуаль-
ного рынка постиндустриального общества 

Лола А.М. (доктор градоведения, профессор, зав. отделом ЦНИИП градостроительсва 

РААСН) Методология разработки и реализации стратегической программы развития ре-
гиона России 

Маслова И.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики РАН) Институты рынка 

труда в механизме модернизации и инновационно-технологического развития регионов 
России 

Матанцева О.Ю. (д.э.н., с.н.с., заместитель генерального директора по научной работе) 

ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта») Модель форми-
рования экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом 

Меньших Н.Г. (н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН), Цукер-

ман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского НЦ 

РАН) Влияние человеческого капитала на инновационно-технологическое развитие регионов 
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Микушева Т.Ю. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института социально-экономических и энергетиче-

ских проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Долгосрочное технико-экономическое развитие 

сельской экономики северного региона России (на примере Республики Коми) 

Михайленко А.Н. (д.полит.н., профессор РАНХиГС) Методологические основы развития 

российско-украинского приграничья 

Морозов В.В. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики Уральского отделения РАН) 
Механизмы активизации деятельности паевых инвестиционных фондов в системе финан-

совых институтов инновационного развития регионов 

Нечипоренко О.В. (д.соц.н., в.н.с. Института философии и права Сибирского отделения 
РАН) Критерии оценки адаптационного потенциала сельского социума в условиях инно-

вационного развития регионов 

Носаненко Г.Ю. (к.полит.н., доцент, Нижнекамский филиал Института экономики управ-
ления и права) Роль местных сообществ в модернизации городов (на примере г. Нижне-

камск) 

Нурланова Н.К. (д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики Комите-

та науки Министерства образования и науки Республики Казахстан) Моногорода Казах-

стана: проблемы развития и направления выхода из депрессивного состояния 

Окладникова Е.А. (д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский Экономический университет) 

Этно-трудовая миграция в современной России и механизмы обеспечения региональной 

конкурентоспособности 

Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Ижевский институт управ-

ления) Развитие и модернизация экономики Удмуртской Республики как старопромыш-

ленного региона 

Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Ижевский институт управ-

ления) Экономическое ядро региона: сущность, критерии формирования и элементный 

состав 

Панаедова Г.И. (д.э.н., профессор Северо-Кавказского федерального университета), Ка-

банец Н.А. (магистрант Северо-Кавказского федерального университета) Проблемы и 

перспективы развития корпоративных финансовых систем предприятий газовой сферы в 
регионах Северного Кавказа 

Петросянц Д.В. (к.э.н., с.н.с. Института проблем рынка РАН) Программно-целевые мето-

ды ориентирования регионального развития: заявленные приоритеты и реальные тренды 

Пискарева А.А. (магистрант Владимирского государственного университета), Дмитри-

ев Ю.А. (д.э.н., профессор Владимирского государственного университета) Актуальные 

проблемы современного механизма инновационного развития региональной экономики 

Погребняк Р.Г. (д.э.н., профессор Финансового университета) Потенциал и перспективы 

развития депрессивных регионов России на основе возникновения мультипликативного и 

синергетического эффектов инновационного использования локальных природных ресурсов 
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Пономарева А.С. (м.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН) Специфика и факторы модернизации аграрной экономики 

сельской периферии северного региона (на примере Республики Коми 

Попова Л.А. (д.э.н., заместитель директора Института социально-экономических и энер-

гетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН), Терентьева М.А. (м.н.с. 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра УрО РАН) Проблемы развития трудового потенциала регионов Северо-Западного 

федерального округа 

Разовский Ю.В. (д.э.н., профессор, Московский гуманитарный университет; заместитель 
директора ГП «ЦНИИТЭИТЯЖМАШ»), Сухина Е.Н. (к.э.н., с.н.с. Института экономики 

природопользования и устойчивого развития НАН Украины) Модернизация экономиче-

ских механизмов обеспечения охраны окружающей природной среды в горнопромышлен-

ных регионах России и Украины  

Румянцев А.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института проблем региональной экономики 
РАН, Санкт-Петербург) Постиндустриальное развитие макрорегиона на примере Северо-

Запада России 

Савельев Ю.В. (д.э.н., заместитель председателя Карельского научного центра РАН по 
научной работе, директор Института экономики КарНЦ РАН) Оценка конкурентоспособ-

ности и процессов структурной модернизации российских регионов 

Симагин Ю.А. (к.геогр.н., доцент, с.н.с. Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН) Учет демографического потенциала при разработке стратегий 

развития регионов России 

Скляров В.Ф. (учредитель-генеральный директор Научно-технологического парка «Кор-
порация Каспий», г. Астрахань) Национальный Парк Экономики 

Спирина М.И. (логист, компания «ВИС») Повышение конкурентоспособности регионов 

за счет развития логистической среды 

Спирина М.Ю. (к.и.н., заслуженный учитель РФ, проректор по научной работе Межре-

гионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС) Традиционная культура и 

искусство в процессе модернизации регионов Евразии 

Терон И.В. (к.э.н., в.н.с. Института демографии и социальных исследований НАН Украи-

ны) Факторная оценка инвестиционного обеспечения модернизации сферы приложения 

труда в региональной экономике 

Тюрин Е.А. (к.полит.н., доцент, Орловский филиал РАНХиГС) Духовно-гуманистические 

ориентиры стратегий модернизации, инновационно-технологического развития и сотруд-

ничества регионов Евразии в условиях межгосударственной интеграции 

Фадеева О.П. (к.соц.н., с.н.с. Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН) Мифы и реалии модернизации аграрного сектора регионов Западной 

Сибири: взгляд социолога 
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Хрусталёв Ю.М. (д.филос.н., профессор, заслуженный работник высшей школы России, 

зав. кафедрой Первого МГМУ) Гражданское самосознание в России: проблемы и задачи 

Шамаева Е.Ф. (к.т.н., старший преподаватель, Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна») Мониторинг и оценка новаций в концептуальном проекти-

ровании регионального устойчивого инновационного развития  

Чугунова О.А. (к.э.н., доцент, Балаковский институт техники, технологии и управления) 
Благосостояние граждан как основа благосостояния региона 

Шарков Ф.И. (д.соц.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой, зам 

декана Института государственной службы и управления персоналом) Формирование 
имиджа городов и сельских поселений 

Шкиперова Г.Т. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики Карельского научного центра 

РАН) Оценка качества экономического роста регионов России: экологический аспект 

Шуба М.В. (преподаватель, Харьковский национальный университет) Харьковский реги-

он: поиск стратегии оптимального развития 

Юрина В.С. (к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет сервиса) Факторы 

устойчивого развития региональных социально-экономических систем. 

 

Секция «Перспективы инновационно-технологического развития  

и сотрудничества на евразийском пространстве» 

Место проведения: к. 306  
Время проведения: 10.00–14.30 

Ведущие: Герасимов В.И. (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Комков Н.И 

(д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН), Ленчук Е.Б. (д.э.н., руководитель Цен-
тра Института экономики РАН), Попадюк Н.К. (д.э.н., профессор, Финансовый универси-

тет), Субботин А.К. (д.э.н., профессор, в.н.с ИНИОН РАН) 

 
Баранов А.М. (к.э.н., доцент, Гомельский государственный университет) Тенденции раз-

вития информационной экономики России и Беларуси 

Волгина Н.А. (д.э.н., профессор РУДН), Сопилко Н.Ю. (к.э.н., доцент РУДН) Производ-
ственное сотрудничество России и Украины как фактор усиления региональной интегра-

ции 

Воронин А.С. (с.н.с. ИДВ РАН) Опыт и проблемы инновационного сотрудничества Рос-
сии с Вьетнамом и другими странами АСЕАН 

Горшкова И.В. (аспирант ИПУ РАН), Молчанова Е.В. (студент МАИ), Клочков В.В. 

(д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН) Обеспечение транспортной доступности малонаселенных регио-
нов: инновационные технологии и государственная политика 
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Дохолян С.В. (д.э.н., профессор, зав. отделом Института социально-экономических иссле-

дований Дагестанского НЦ РАН) Инфраструктурное обеспечение инновационного регио-

нального развития 

Драгомирецкая Н.М. (д.н. государственного управления, профессор, Одесский регио-

нальный институт государственного управления Национальной академии государственно-

го управления при Президенте Украины) Методы и формы общественно-государственного 
партнерства в разработке программ инновационного и технологического развития регио-

нов 

Звягинцев П.С. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Экономическое обоснование 
региональных программ и проектов модернизации и инновационно-технологического 

развития 

Зерчанинова И.Л. (координатор российской сети ГРИНТАЙ) Некоторые региональные 
аспекты сокращения выбросов парниковых газов 

Игнатьев О.А. (главный менеджер Академии Инноватики «Глобеликс-Р», г. Саратов) 
Ситуационный Центр – важный элемент регионального Инновационного Центра ЕврАзЭС 

Имамкулиев Р.Н. (аспирант РУДН) Управление собственными ресурсами предприятий 

космической отрасли для повышения ее конкурентоспособности 

Камалов З.Г. (к.т.н., доцент, директор, Инновационное агентство Республики Башкорто-

стан) Инновационное развитие регионов и стран: эффективные модели управления и ими-

тационные модели 

Карпасова З.М. (к.э.н., профессор, Кировский филиал РАНХиГС) Муниципалитеты, их 

роль и место в инновационно-технологическом развитии, международном и межрегио-

нальном сотрудничестве 

Клейнхоф А.Э. (д.э.н., профессор, Московская государственная академия водного транс-

порта) Опыт Европейского Союза по формированию механизмов модернизации и инте-

грации в сфере природопользования и переработки природных ресурсов 

Ключарев В.В. (с.н.с. Института проблем химической физики РАН, Черноголовка), Клю-

чарева С.В. (инженер Института проблем химической физики РАН, Черноголовка) Ма-

шины Гарфилда для межнационального сотрудничества 

Ковтун В.Г. (ООО «Своевременное управление») Преобразование действительностей 

общения и сотрудничества и мир действительных искусств 

Колодезникова И.В. (к.э.н., преподаватель МФЮА) Реализация инновационного потен-
циала женщин при ведении бизнеса в сети Интернет 

Котилко В.В. (д.э.н., профессор, академик РАЕН, гл.н.с. СОПС Минэкономразвития РФ и 

РАН) Проблемы управления и перспективы развития приграничных районов России (ме-

ханизмы, инновации и кластеры) 

Краснопольский Б.Х. (д.э.н., профессор, руководитель представительства Института 

экономических исследований Дальневосточного отделения РАН в г. Москве) Межрегио-
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нальное и трансграничное экономическое и инновационно-технологическое сотрудничест-

во в Северо-Восточной Азии 

Кретов С.И. (д.э.н., руководитель научно-исследовательского центра, Российская акаде-
мия предпринимательства) Методологические проблемы инновационно-технологического 

развития и сотрудничества регионов Евразии 

Критская С.С. (аспирант ИПУ РАН), Молчанова Е.В. (студент МАИ), Клочков В.В. 
(д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН) Локализация высокотехнологичных производств в регионах Рос-

сии и стран ТС: анализ эффективности и рисков 

Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент, Институт экологии Волжского бассейна РАН) Создание 
региональных центров инновационного развития для решения экологических проблем 

региона 

Кулаев А.П. (к.э.н., зав. лабораторией Института экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН, г. Новосибирск) Формирование национальной инновационной 

системы в городе Новосибирске 

Любящева М.И. (заведующая выставкой-музеем гражданской защиты Главного управле-

ния ГСЧС Украины в Одесской области, заместитель Председателя общественной органи-

зации «Территория деловых людей») Участие молодежных организаций Украины в про-
цессах модернизации и инновационно-технологического развития на евразийском про-

странстве 

Мазырин В.М. (д.э.н., руководитель центра ИДВ РАН) Проблемы перехода Вьетнама к 
инновационной экономике 

Мельник Л.Г. (д.э.н., Сумский государственный университет), Дериколенко А.Н. (к.э.н., 

СумГУ), Кубатко А.В. (к.э.н., СумГУ) Перспективы и риски формирования «зеленой» 
экономики на Украине 

Мельников В.П. (д.т.н., профессор МАИ), Рогожин К.Л. (д.ф.-м.н., генеральный дирек-

тор, Межрегиональный фонд «Аметист»), Маленков А.Г. (д.б.н., профессор, академик 
РАЕН) Перспективы информационно-технологического подхода в управлении консолиди-

рованной инновационной деятельностью государств Евразии 

Мокий А.И. (д.э.н., профессор, проректор по международным связям и стратегическому 
развитию Запорожского института экономики и информационных технологий, гл.н.с. 

Регионального филиала Национального института стратегических исследований в г. Льво-

ве), Дацко А.И. (к.э.н., к.т.н., доцент Львовской национальной академии искусств, докто-
рант Национального института стратегических исследований) Приоритет безопасности 

человека в стратегических ориентирах инновационно-технологического развития 

Монастырный Е.А. (д.э.н., профессор ТУСУР) Процессы развития инновационной эко-
номики на региональном уровне 

Никулина О.В. (д.э.н., профессор КубГУ) Применение инновационного подхода к реше-

нию экономических и экологических проблем развития международного бизнеса 
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Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Ижевский институт управ-

ления) Отраслевые и региональные особенности использования инвестиций и инноваций 

интенсивного типа в условиях Севера 

Панаедова Г.И. (д.э.н., профессор Северо-Кавказского федерального университета), Фа-

теева Д.В. (магистрант Северо-Кавказского федерального университета) Стратегия повы-

шения конкурентоспособности региона на основе инновационного развития предприятий 
электронной промышленности 

Петухова С.П. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Потенциал ИКТ как инновацион-

ный фактор развития экономики России 

Поминов В.Ф. (Межотраслевая группа экспертов), Яковлев И.А. (Межотраслевая группа 

экспертов) Системность – основа эффективного решения проблем топливно-энергетичес-

кого хозяйства Евразийского экономического сообщества 

Попадюк Н.К. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Сотрудничество субъектов 

модернизации и субъектов инновационно-технологического развития: императив проти-
водействия глобальному кризису 

Поплыко В.И. (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет) 

Оценка инновационного развития промышленности Республики Беларусь (региональный 
аспект) 

Пястолов С.М. (д.э.н., доцент, гл.н.с. ИНИОН РАН) Неявные факторы инновационного 

развития 

Радзиевская С.А. (к.э.н., доцент, Украинский государственный университет финансов и 

международной торговли, Киев) Вступление Украины в ЕЭП – важнейший фактор, опре-

деляющий темпы и результаты инновационного и технологического развития регионов 
России, Украины и других стран Евразии 

Распопов Н.П. (к.и.н.,  доцент, НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород), Слепнева Ю.Н. (студент 

НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород) Перспективы взаимодействия государства и инновацион-
ного бизнеса в условиях модернизации российской экономики) 

Резникова Н.С. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Инновационное сотрудничество 

стран ЕврАзЭС в условиях Единого экономического пространства 

Самостроенко Г.М. (д.э.н., профессор Государственного университета – учебно-научно-

производственного комплекса) Человек и маркетинг в условиях инновационно-технологи-

ческого развития регионов Евразии 

Сливицкий А.Б. (ведущий инженер ГосНИИ авиационных систем) Совершенствование 

инструментария выбора государственных приоритетов, механизмов разработки и реализа-

ции стратегий инновационного развития 

Скобликов Е.А. (к.э.н., президент Фонда финансовых инициатив, г. Пенза) Совершенст-

вование денежно-банковской системы как основа инновационного развития страны 
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Сорвиров Б.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Гомельский государственный универси-

тет) Проблемы формирования национальной инновационной системы в условиях глобали-

зации мировой экономики 

Соловьев Е.Н. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой Московского государственного университета 

путей сообщений) Долгосрочная промышленная и технологическая политика как основа 

системной модернизации экономики в ХХI веке 

Спирин И.В. (д.т.н., профессор РЭУ, гл.н.с. ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта») Инновационно-технологическая модернизация транспорт-

ного пространства России, проводимая с целью обеспечения его равнодоступности для 
инвалидов и маломобильных граждан 

Суровцева Е.Ю. (к.б.н., с.н.с. НИУ ВШЭ) Биотопливо и продовольственная безопасность 

России 

Тульчеев В.В. (д.э.н., гл.н.с. НИИ картофельного хозяйства), Ягфаров О.М. (к.э.н., декан 

экономического факультета Ульяновской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии) Стратегия модернизации АПК России, других стран Евразии и создание общего аг-

рарного рынка на основе формирования инновационно-технологической системы товаро-

движения скоропортящейся продукции 

Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского 

НЦ РАН) Основные факторы и ограничения инновационно-технологического развития 

регионов 

Шийко В.Г. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой МФЮА) Перспективы развития новой техноло-

гической индустриализации экономики России на основе инновационных факторов 

 

Семинар «Перспективы инновационно-технологического развития  

и сотрудничества России и Украины» 

Место проведения: к. 306 
Время проведения: 15.00–18.00 

Ведущие: Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН),  Ленчук Е.Б. 

(д.э.н., руководитель Центра Института экономики РАН) 

 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

Сопоставительный анализ основных направлений государственной политики России и 

Украины в области стимулирования национального развития науки и высоких технологий. 

Проблемы формирования национальных инновационных систем. 
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Результаты и перспективы современного сотрудничества России и Украины в области 

науки и техники с позиций соответствия мировым тенденциям научно-технологического 

развития. 

Скоординированное инновационно-технологическое развитие России и Украины как фак-

тор повышения конкурентоспособности их экономик на мировом рынке наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. 

Заявленные доклады: 

Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН) Возможности и условия 

инновационного и технологического развития России и Украины 

Власкин Г.А. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Перспективы скоординированного 

инновационно-технологического развития и сотрудничества России и Украины в общеев-

ропейском контексте 

 

Секция «Модернизация, инновационное и технологическое развитие  

деятельности органов власти и управления» 

Место проведения: к. 337 

Время проведения: 10.00–15.00 

Ведущие: Ефременко Д.В. (д. полит.н., руководитель центра ИНИОН РАН), Маркин В.В. 

(д.соц.н., профессор, руководитель центра Института социологии РАН) 

 
Анисимова М.А. (к.э.н., доцент, заместитель руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области), Анисимов А.В. (к.э.н., с.н.с. Инсти-

тута экономики УрО РАН) Региональные аспекты антимонопольной политики 

Бабенко В.Н. (д.и.н., профессор Российской правовой академии, в.н.с. ИНИОН РАН) 

Конституционные реформы на Украине 

Баширова А.А. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических наук Дагестанского 
научного центра РАН) Регулирование регионального развития: экологический аспект 

Борщевский Г.А. (аспирант Московского гуманитарного университета) Реформирование 

государственной службы в России в контексте модернизации системы государственного 
управления 

Войтович Н.В. (к.э.н., доцент, Львовский национальный университет ветеринарной меди-

цины и биотехнологий) Качество управления и результативность приоритетных регио-
нальных программ и проектов инновационно-технологического развития, международного 

и межрегионального сотрудничества 

Гамзина О.М. (ведущий экономист Института экономики природопользования и устой-
чивого развития НАН Украины) Экономическое стимулирование воспроизводства приро-

дных ресурсов 
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Глигич-Золотарева М.В. (к.ю.н., с.н.с. Института экономики РАН) Аудит эффективности 

как фактор регионального управления: актуальные подходы 

Горбачева Н.В. (к.э.н., н.с. Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН) Господдержка инновационных проектов на региональном уровне (на 

примере производства нанокерамики) 

Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. ИПУ РАН), Румянцева Е.С. (к.соц.н., и.о. директора Рыбинско-
го филиала РАНХиГС) Роль и возможности администрации на местах в решении проблем 

мониторинга и управления качеством жизни населения 

Доропей В.Н. (начальник управления ЦНИРТИ), Кузнецов В.Н. (д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой, Тверской государственный технический университет) Координация государст-

вом инвестиционного и технологического развития России 

Досмагамбетова Г.И. (к.полит.н., доцент Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан) Современные тенденции казахстанской региональной 

политики 

Западнюк Е.А. (к.э.н., ассистент, Гомельский государственный университет), Сорвирова 

В.В. (к.э.н., старший преподаватель, Гомельский государственный университет) Институ-

циональные преобразования – предпосылка инновационного развития экономики страны 

Землянухина Н.С. (д.э.н., профессор. Саратовский государственный университет) Льготы 

как фактор повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов на уровне региона 

Иванов В.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических и энергетиче-
ских проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Механизмы финансовой поддержки модерниза-

ции аграрного сектора арктических территорий 

Карнишина Н.Г. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Пензенский государственный универ-
ситет) Противодействие коррупции и теневой экономике на региональном уровне 

Карпчук Н.П. (к.ф.н., доцент, Восточноевропейский национальный университет, г. Луцк) 

Электронное правительство в документах Европейского Союза 

Кибалов Е.Б. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики и организации промышлен-

ного производства СО РАН), Кин А.А. (к.э.н., профессор, в.н.с. Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН) Холдинг ОАО «РЖД»: альтернатив-
ный взгляд на модель государственного регулирования 

Клейнхоф И.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой Академии социального управления) Иннова-

ции в сфере управления устойчивым развитием на государственном и региональном уров-
нях 

Кондрова А.Е. (к.геогр.н., старший преподаватель, Башкирский государственный универ-

ситет) Кластерная политика как составляющая инновационного развития туризма региона 
(на примере Республики Башкортостан) 
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Лившиц В.Н. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСА РАН), Белоусова Н.И. (д.э.н., 

в.н.с. ИСА РАН), Васильева Е.М. (д.э.н., в.н.с. ИСА РАН) Оптимизация размещения про-

изводства в условиях естественной монополии 

Маркин В.В. (д.соц.н., профессор, руководитель центра Института социологии РАН) 

Социологическая оценка эффективности регионального управления 

Маршалова А.С. (к.э.н., доцент, в.н.с. ИЭОПП СО РАН), Новоселов А.С. (д.э.н., профес-
сор, зав. отделом ИЭОПП СО РАН) Инновационный подход к управлению развитием 

муниципальных образований  

Мытко А.Н. (к.полит.н., доцент, Восточноевропейский национальный университет, 
г. Луцк) Оптимизация  процессов формирования информационной демократии на Украине 

Мясникова О.Ю. (ведущий специалист ЗАО МКБ «Москомприватбанк») Выбор опти-

мальной организационной структуры управления персоналом коммерческого банка с раз-
ветвленной региональной сетью 

Назаров В.М. (зам. главы Администрации г. Электросталь по экономике), Радовель М.Р. 
(д.филос.н., профессор, Электростальский политехнический институт НИТУ МИСиС) 

Муниципально-частное партнерство в коммуникационном измерении: теоретические ос-

нования и практический опыт 

Нестеров А.В. (д.ю.н., профессор НИУ-ВШЭ) О реординации и «открытом правительстве» 

Нуртазина Р.А. (д.полит.н., профессор, Евразийский национальный университет, Респуб-

лика Казахстан) Модернизация  региональной политики Казахстана: проблемы и перспек-
тивы 

Ободкова Е.А. (к.психол.н., доцент, зав. кафедрой, Государственная академия промыш-

ленного менеджмента) Инновационное мышление руководителей и инновационное разви-
тие общества: разрыв связи 

Понукалин А.А. (к.соц.н., доцент, Саратовский государственный университет) Инноваци-

онный потенциал личности руководителя: психологическая модель 

Распопов Н.П. (к.и.н., доцент, НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород), Елисеева О.В. (студент  

НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород) Власть и бизнес в России: проблема оптимизации отно-

шений 

Рубец А.Д. (к.э.н., с.н.с. ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта») История, опыт становления и развития в России государственного регулиро-

вания транспорта 

Рябая С.А. (к.и.н., доцент, Ижевский государственный технический университет) Элек-

тронное правительство на региональном уровне: современное состояние и проблемы (на 

примере Удмуртской Республики) 
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Савинова Е.Н. (к.полит.н., доцент, Орловский филиал РАНХиГС) Social Branding как 

механизм модернизации системы взаимодействия государства и бизнеса в регионах Евра-

зии 

Сенина Д.Н. (н.с. ИДВ РАН) Проблемы кредитования реального сектора экономики в 

Японии 

Степанов О.А. (д.ю.н., профессор Академии управления МВД России) Перспективы  
повышения качества судебных актов за счет использования электронных  технологий 

Третьяк В.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Московского государственного универси-

тета технологий и управления), Корнева Е.И. (магистрант Московского государственного 
университета технологий и управления) Сценарии преобразований в естественно моно-

польном звене ОАО «Мосводоканал» 

Турыгин О.М. (к.э.н., с.н.с. Института экономики УрО РАН) Международный и отечест-
венный опыт привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации экономики 

Узбекова Ю.И. (к.и.н., н.с. Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 
г. Новосибирск) Конфликты и механизмы их разрешения в трансграничном речном бас-

сейне р. Амур 

Ульянова О.Ю. (д.э.н., профессор, Волгоградский государственный архитектурно-строи-
тельный университет) Направления развития государственно-частного партнерства в ре-

гиональной социальной инфраструктуре 

Харченко К.В. (к.соц.н., доцент НИУ «БелГУ», советник главы администрации г. Белго-
рода) Показатели удовлетворенности в системе оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления 

Чернышева Н.И. (к.э.н., Ростовского государственного экономического университета 
«РИНХ») Инновационные формы регионального налогового менеджмента 

Шарпань К.В. (ведущий специалист, аспирант МФЮА) Государственное и частное парт-

нерство в реализации основных направлений региональной промышленной политики 

Шугурова И.В. (к.ю.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия) 

Принципы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности в Таможен-

ном Союзе 

Шугуров М.В. (д.филос.н., профессор, Саратовская государственная юридическая акаде-

мия) Региональная политика Всемирного банка в сфере инновационного развития 

Щербина С.В. (к.с.-х.н., доцент, Национальная академия государственного управления 
при Президенте Украины) Государственная политика в сфере развития рыночной инфра-

структуры АПК Украины 

Янчук Е.Ю. (Экспертно-аналитический центр ТПП РФ) Кластерная политика и влияние 
различных типов инновационной инфраструктуры на процессы формирования кластеров 



 25 

 

Круглый стол «Демографические процессы и проблемы здравоохранения  

в регионах России и других стран Евразии» 

Место проведения: к. 338 

Время проведения: 15.00–18.00 

Ведущие: Сучков С.В. (д.м.н., профессор Первого МГМУ, Московского государственно-
го медико-стоматологического университета, декан Университета мировой политики и 

права, генеральный секретарь Международной конвенции по вопросам культуры), Хала-

тов А.А. (зав. сектором ИНИОН РАН) 

 

Абдрахманов Д.М. (к.филос.н., доцент, председатель общественного совета УФСКН РФ 

по РБ заместитель директора по научной работе  Института гуманитарных исследований 
Республики Башкортостан)  Прогноз наркоситуации как необходимая инновация в профи-

лактике наркотизма  

Аминов И.Г. (аспирант НИУ ВШЭ) Региональная дифференциация смертности от само-

убийств в Российской Федерации в 1989–2010 гг. и анализ мер по предупреждению суици-

дальной смертности на примере Республики Башкортостан 

Артамонова А.В. (к.филос.н., доцент, Поволжский государственный технологический 

университет) Модернизация и семья  

Гузанова А.К. (с.н.с. Института социально-экономических проблем народонаселения 

РАН) Изменения в демографической структуре семей и домохозяйств в России: тенденции 

последних лет и региональные особенности 

Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. ИПУ РАН) Можно ли и, если можно, то, как сделать человека 
ответственным за свое здоровье? 

Дронова Е.Н. (к.п.н., доцент, Алтайский государственный университет) Телефон доверия 

как технология профилактики суицидального поведения (на примере Алтайского края)  

Зинченко В.В. (студент Ставропольского государственного педагогического института) 

Ключевые проблемы модернизации и технологического развития здравоохранения в ре-

гионах России и других стран Евразии 

Лоранский Д.Н. (д.м.н., профессор, академик Международной академии наук, в.н.с. НИИ 

общественного здоровья и управления здравоохранением) Факторы, формирующие здоро-

вье нации, и их использование государственными и общественными структурами 

Михалюк В.И. (к.полит.н., зам. главного редактора журнала «Политический маркетинг», 

зам. декана МГППУ) Региональные аспекты новой миграционной политики 

Молчанова Е.В. (к.т.н., с.н.с. ИЭ КарНЦ РАН) Здоровье населения и здравоохранение в 

Республике Карелия и Финляндии: сравнительный анализ 
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Окушко В.Р. (д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Приднестровский государственный уни-

верситет) Предикция и упреждение в модернизационном тренде здравоохранения регио-

нов 

Папонов В.Д. (к.б.н., президент Фонда новейших медицинских и экологических техноло-

гий) Маркёры общей патологии как интегральные параметры генома человека в оценке 

демографических перспектив популяций 

Полесский В.А. (д.м.н., профессор, зам. директора НИИ общественного здоровья и управ-

ления здравоохранением), Водогреева Л.В. (к.филос.н., зав. лабораторией НИИ общест-

венного здоровья и управления здравоохранением) Онтогенез и типология современных 
моделей укрепления здоровья 

Рынгач Н.А. (д. н. гос. управления, гл.н.с. Института демографии и социальных исследо-

ваний НАН Украины) Потерянные годы потенциальной жизни в Украине: масштаб и при-
чины потерь 

Сагидов А.К. (к.э.н., н.с. Института социально-экономических исследований Дагестанско-
го научного центра РАН) Ключевые цели и задачи модернизации системы здравоохране-

ния Республики Дагестан на современном этапе 

Смирнова Т.М. (с.н.с. ИСА РАН) Особенности возрастной структуры смертности в ре-
гионах Евразии и их влияние на демографическое развитие континента 

Сучков С.В. (д.м.н., профессор Первого МГМУ, Московского государственного медико-

стоматологического университета, декан Университета мировой политики и права, гене-
ральный секретарь Международной конвенции по вопросам культуры), Голубничая О. 

(Европейская ассоциация предиктивно-превентивной и персонифицированной медицины, 

Брюссель), Пальцев М.А. (академик РАН и РАМН) Предиктивно-превентивная и персо-
нифицированная медицина как эффективная модель практического здравоохранения бу-

дущего 

Черторицкая Т.В. (к.ф.н., доцент, член правления Социалистической партии России) 
Менеджмент и культура здоровья в международной социальной сфере. Опыт России и 

Болгарии 

 

Секция «Наука и образование в регионах России и других стран Евразии» 

Место проведения: к. 333 

Время проведения: 10.00–14.30 

Ведущие: Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с.,  Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет), Румянцев В.А. (главный редактор журналов  

«Социальные технологии, исследования», «Вопросы социальной истории»), Шелюб-

ская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН)  

 

Айимбет И.А. (к.филос.н., профессор, Казахско-турецкий университет, г. Алматы) Мони-
торинг общественного мнения о проблемах воспитания в общеобразовательных школах 

Казахстана 
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Андреев Ю.Н. (к.э.н., гл.н.с. НИИ РИНКЦЭ) Участие вузов в технологическом развитии 

регионов 

Арская Л.П. (к.э.н., в.н.с. Института социологии РАН) Образовательные миграции: евра-
зийский аспект 

Артамонова А.В. (к.филос.н., доцент, Поволжский государственный технологический 

университет) Компетентностный подход как методология практико-ориентированного 
обучения для инновационной экономики 

Бершадская М.Д. (к.т.н., с.н.с., заведующая центром развития социологического образо-

вания НИУ ВШЭ), Карпенко О.М. (к.э.н., проректор Современной гуманитарной акаде-
мии) Российские регионы в мировом образовательном пространстве: Результаты междуна-

родного рейтинга Webometrics 

Бондырева Е.Ю. (к.п.н., Нижнекамский химико-технологический институт), Носанен-

ко Г.Ю. (к.полит.н., Нижнекамский химико-технологический институт) Формирование 

инновационной среды в вузе, как один из приоритетов модернизации высшего образова-
ния 

Винокурова У.А. (д.соц.н., в.н.с. Педагогического института Северо-Восточного феде-

рального университета, г. Якутск) Модель выпускника педагогического вуза в условиях 
внедрения ФГОС 

Гвоздева Г.П. (к.э.н., доцент Новосибирского национального исследовательского универ-

ситета, с.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) 
Препятствия для работы молодых исследователей в сфере науки и инноваций 

Долматович И.А. (д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет) Инте-

грация вузовской науки и практики инновационного развития региона 

Доронкин В.Г. (старший преподаватель, Тольяттинский государственный университет) 

Инновационная подготовка специалистов автомобильной отрасли в региональных учеб-

ных заведениях 

Ермаков В.Г. (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, Гомельский государственный университет) Про-

блемы, резервы и методология модернизации системы образования на региональном уровне 

Жаде З.А. (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой, Адыгейский государственный универси-
тет) Роль научного сообщества в укреплении российской идентичности на Северном Кав-

казе 

Искаков И.Ж. (к.ю.н., директор Центра евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС) 
Научно-образовательный консорциум как способ модернизации профессионального обра-

зования в странах Евразии 

Искакова Г.К. (д.полит.н., профессор, проректор по учебно-методической работе, Семи-
палатинский государственный педагогический институт), Сагиева И.Е. (магистр) Регио-

нальный педагогический вуз в условиях реформирования системы высшего образования 

Казахстана 
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Козловская С.Н. (к.психол.н., доцент РГСУ) Индивидуализация профессиональной под-

готовки студентов в социальном вузе 

Крючков В.Н. (д.э.н., профессор РГТЭУ) Плюсы и минусы герменевтического подхода к 
формированию основ современного отечественного экономического образования 

Кузнецова И.В. (к.э.н., старший преподаватель МГУ) Образование как услуга и как соци-

альный институт 

Кулагина Е.В. (к.э.н., в.н.с. Института социально-экономических проблем народонаселе-

ния РАН) Условия формирования научно-педагогических кадров в России: взгляд участ-

ников Федеральной целевой программы «Кадры»  

Лактионова Н.Я. (к.и.н., с.н.с. Института экономики РАН) Образование и наука как опре-

деляющий фактор интеграционного потенциала Евразии 

Любин В.П. (д.и.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Учитесь понимать Европу: обучение студентов из 
разных стран в Европейском институте имени Клауса Менерта в Калининграде, 2005–

2013 гг. 

Михайлов В.А. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии Тверского государст-

венного университета), Михайлов С.В. (к.филос.н., доцент Тверского государственного 

университета) Инновационная корпоративная культура вуза: социологический аспект 

Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с.,  Казанский национальный исследовательский 

технологический университет) Лжеавторство и фальсификация результатов исследований 

как явный негатив современной российской науки 

Москалевич Г.Н. (к.ю.н., доцент, Белорусский государственный экономический универ-

ситет) Модернизация высшего профессионального образования в условиях инновационно-

го развития Республики Беларусь и международного сотрудничества 

Павлов А.В. (преподаватель Московского банковского колледжа) Региональные модели 

инновационного и технологического развития высшего образования 

Павлова И.А. (ассистент ТУСУР) Предпринимательские университеты в России – про-

блемы классификации 

Сабалакова А.У. (магистр истории, старший преподаватель, зав. отделом Семипалатин-

ского государственного педагогического института) Актуальные вопросы управления в 
сфере высшего образования в Казахстане 

Селиванов С.Г. (д.т.н., профессор, Уфимский государственный авиационный техниче-

ский университет) Методы подготовки специалистов по инновационному проектированию 
в машиностроении 

Соловьев Д.Б. (к.т.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет) Управление 

инновационной деятельностью федерального университета как аспект межрегионального 
инновационно-технологического сотрудничества 
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Спирин И.В. (д.т.н., профессор РЭУ, гл.н.с. ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта») Актуальные направления формирования методического 

обеспечения для преподавания в общеобразовательной школе дисциплины «Технологии» 

Черноуцан Е.М. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Специфика стимулирования внутренней 

мобильности научных кадров во Франции: региональный аспект 

Шарова М.А. (м.н.с. Института экономики РАН) Экономические аспекты подготовки 
специалистов учреждениями образования для технологического развития регионов России 

Шахидов А.Ш. оглы (к.ф.н., Бакинский Славянский университет) Место и роль науки и 

человеческого фактора в новой стратегии развития Азербайджана 

Шелюбская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Формирование рынка научных кадров: опыт 

стран ЕС 

Шувалов С.С. (к.э.н.,  начальник отдела НИИ РИНКЦЭ) Значение социально-
гуманитарных наук в процессе модернизации 

Щербатюк Д.В. (аспирант Луганского национального университета) Роль университета 
ШОС в интеграционных процессах на евразийском пространстве в сфере образования в 

2008–2012 гг. 

 

Круглый стол «Экспертно-аналитическое и информационное  

обеспечение модернизации, инновационного и технологического  

развития регионов и городов России и других стран Евразии» 

Место проведения: к. 333 

Время проведения: 15.00–18.00 

Ведущий: Герасимов В.И. (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН) 

 

Азгальдов Г.Г. (д.э.н., ЦЭМИ РАН), Костин А.В. (к.э.н., ЗАО «Центр передачи техноло-

гий») Методы оценки уровня инновационного и технологического развития регионов 

Большаков Б.Е. (д.т.н., профессор, зав. кафедрой,  Международный университет приро-

ды, общества и человека «Дубна») Ноосферный LT-метод и технология стратегического 

проектирования регионального устойчивого инновационного развития на примере России 
и Казахстана 

Владимирова А.Ф. (к.э.н., доцент ГУУ), Руднев Ю.А. (к.э.н., зав. отделом ОАО «Инсти-

тут промышленного развития «Информэлектро») Количественная оценка интеграционных 
процессов на евразийском пространстве 

Волкова Н.Н. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Взаимосвязь динамики ВРП и 

факторов инновационного индекса 
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Герцен А.А. (к.геогр.н., н.с. Института географии РАН) Географический анализ диффе-

ренциации социально-экономического развития регионов Северной Евразии 

Головизнина О.А. (к.э.н., профессор, начальник отдела мониторинга показателей разви-
тия региона Правительства Ярославской области) Индексный метод рейтинговой оценки 

социально-экономического развития региона 

Горенкова Е.Ю. (к.э.н., Национальный институт бизнеса) Теоретические основы методо-
логии определения экономической эффективности использования минерально-сырьевого 

капитала 

Добродей В.В. (к.э.н., доцент, зав. сектором Института экономики УрО РАН), Попов 

В.Ю. (зав. отделом Института энергосбережения Свердловской области) Информационно-

аналитические проблемы формирования и использования утвержденного формата топлив-

но-энергетического баланса 

Дьяченко В.Н. (с.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН, руководитель 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, г. Благове-
щенск) Проблемы использования статистической информации при разработке целевых 

программ социально-экономического развития региона и муниципальных образований 

Зайнетдинов Р.И. (д.т.н., профессор МИИТ) Количественная оценка рисков неуспеха 
инновационного проекта на основе его календарно-сетевой модели 

Закиров М.З. (старший преподаватель РАНХ и ГС, профессор МАГМУ, зав. кафедрой 

Института менеджмента, экономики и инноваций) Онтология кластерных моделей соци-
ально-экономического развития регионов 

Иванова Е.В. (инженер, соискатель Института социально-экономических и энергетиче-

ских проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Научно-информационное обеспечение модерни-
зации аграрного производства Арктического субрегиона Республики Коми 

Казанцев Н.М. (д.ю.н., к.э.н., профессор, руководитель центра Института законодательст-

ва и сравнительного правоведения) Морфологический метод анализа и проектирования 
стратегий регионального развития 

Карпасов И.Л. (эксперт, Компания Интеллектуальные технологии, г. Киров) Система 

управления рисками как инструмент внешнеэкономической интеграции в мировую эконо-
мическую систему 

Ломов Е.Е. (к.э.н., доцент, АНО ВПО ВИБ) Проблемы построения методики комплексной 

оценки конкурентоспособности региона 

Орлов А.И. (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор МГТУ, МФТИ) О новой парадигме матема-

тических методов и моделей социально-экономических процессов в регионах 

Разумовский В.А. (д.т.н., профессор Академии труда и социальных отношений) Количе-
ственная оценка инвестиционной привлекательности региона 

Рапицкий Т.И. (старший преподаватель, Бережанский агротехнический институт) Науч-
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но-методологические основы мониторинга и системы индикаторов комплексно-пропор-

ционального развития трудового потенциала регионов Украины 

Сажина Н.С. (к.э.н., доцент, Мордовский государственный университет) Методология 
мониторинга финансовой устойчивости регионального коммерческого банка как элемент 

инновационного развития 

Соснина Т.Н. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Самарского государственного аэро-
космического университета) Методологические основы формирования кластеров с учетом 

экономической, экологической и социальной составляющих 

 

Секция «Роль и место молодежи в процессах евразийской интеграции» 

Место проведения: к. 338 

Время проведения: 9.30–14.30 

В рамках секции состоится очередное заседание  

Международного семинара ИНИОН РАН  
«Исследования молодых ученых-гуманитариев России и Украины в начале XXI в.» 

Ведущие: Журавлев В.В. (к.э.н., председатель Центрального Совета Союза молодежных 

организаций РФ), Наумов Е.А. (к.э.н., профессор, академик РАЕН, ученый секретарь На-
учного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, мо-

дернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при Президиуме РАН), 

Савельев Ю.В. (д.э.н., директор Института экономики, зам. председателя Карельского НЦ 
РАН), Шкаев Д.Г. (н.с. ИНИОН РАН, исполнительный директор Союза молодых ученых 

и специалистов Евразии)  

Секционные доклады 

Иванов А.А. (д.б.н., зам. директора Федерального центра токсикологической, радиацион-

ной и биологической безопасности), Чернов А.Н. (к.б.н., зам. директора Федерального 

центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности) Работа с талант-
ливой молодежью: международный опыт Федерального центра токсикологической, радиа-

ционной и биологической безопасности 

Сагитова А.В. (региональный директор Союза молодых ученых и специалистов Евразии 
по Российской Федерации) О деятельности Союза молодых ученых и специалистов Евра-

зии в 2012-2013 гг. 

Кофнер Ю.Ю. (председатель Евразийского молодежного движения «Молодая Евразия») 
Евразийский молодежный парламент 

Тыртышный А.А. (к.психол.н., декан Юридического факультета Российского нового 

университета) О некоторых мерах поддержки талантливой молодежи в научной и образо-
вательной среде евразийского пространства 

Заславский В.А. (д.т.н., профессор, начальник Управления научно-технического сотруд-

ничества и инновационных технологий Киевского национального университета) Моло-
дежная научно-техническая и инновационная политика в Киевском национальном универ-

ситете им. Тараса Шевченко 
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Варфоломеев М.А. (к.х.н., доцент, зам. директора Химического института Казанского 

(Приволжского) федерального университета, председатель Совета молодых ученых и спе-

циалистов Казани) Опыт Казанского (Приволжского) федерального университета в работе 

с молодыми учеными и специалистами 

Мехтиев Э.Т. (к.и.н., н.с. МГИМО(У), директор Союза молодых ученых и специалистов 

Евразии по Азербайджанской Республике) Молодежная политика на постсоветском про-
странстве: опыт Азербайджана 

Селиванова З.К. (к.соц.н., доцент НИУ МЭИ) К вопросу о научном обеспечении меха-

низмов координации молодежной политики в межгосударственных отношениях 

Дживарян Э.Р. (полномочный представитель Союза молодых ученых и специалистов 

Евразии в наукограде Дубна) Молодежь наукоградов и иннополисов на рубеже XX–

XXI вв. 

Якубин О.А. (к.полит.н., преподаватель Национального технического университета Ук-

раины «Киевский политехнический институт») Молодые гуманитарии России и Украины: 
опыт и перспективы сотрудничества 

Аршавский И.А. (и.о. председателя Совета молодых ученых и специалистов негосударст-

венных вузов России) Опыт работы с молодыми учеными и специалистами в негосударст-
венной сфере высшего профессионального образования 

Кручинская М.В. (к.и.н., доцент Ижевского государственного технического университе-

та), Рябая С.А. (к.и.н., доцент Ижевского государственного технического университета) 
Проблемы политической социализации современной молодежи России 

 

Сообщения молодых ученых и специалистов по теме конференции: 

Алиева Э.И. (аспирант Харьковского национального университета) Социальный капитал 

как фактор экономического развития 

Балашов А.Н. (аспирант, Орловский филиал РАНХиГС) Политические аспекты иннова-
ционно-технологического развития регионов России 

Барсегян А.М. (аспирант филиала Южного Федерального университета в г. Новошахтин-

ске) Социальная роль и социальная ответственность бизнеса в современной России 

Бредихин А.В. (аспирант Российского государственного гуманитарного университета) 

Роль и место «еврорегионов» в Евразии 

Давыдов Д.С. (студент Российского государственного гуманитарного университета) Ев-
рорегион «Донбасс» как форма  регионального экономического сотрудничества 

Ермолин И.В. (к.полит.н., доцент), Сволкинас Л. Неформальная экономика на постсовет-

ском пространстве: можно ли регулировать нерегулируемое? 

Ещенко Е.О. (аспирант Харьковского национального университета) Сетевые сообщества 

и проблемы рынка труда 

Ильин А.С. (аспирант, зав. лабораторией Северо-Западного Института Управления РАН-
ХиГС) Современные аспекты территориального развития в контексте Евразийской инте-

грации 
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Кауменова С.Т. (студент Аркалыкского государственного педагогического института) 

Социально-экономическая перспектива г. Аркалыка в рамках программы развития моно-

городов Республики Казахстан 

Кодякова Т.А. (бухгалтер, аспирант Оренбургского государственного университета) Ди-

версификация региональных экономик, имеющих сырьевую ориентацию, на основе инно-

вационного и технологического развития 

Кожанов Т.А. (студент Российского нового университета) Международная взаимная 

аренда территорий – инновационный способ развития регионов 

Корягин П.А. (студент Северо-Западного Института Управления РАНХиГС) Современ-
ные управленческие аспекты регионального развития в контексте Евразийской интегра-

ции. Создание и развитие сети когнитивных центров 

Мельник С.А. (м.н.с. ИНИОН РАН) Личностная модель межрелигиозного диалога: к 

проблематике гармонизации этноконфессиональных отношений на постсоветском про-

странстве 

Михайлова Е.В. (аспирант НИУ ВШЭ) К вопросу об истории изучения сотрудничества 

городов, разделенных границей 

Пейзулаев Р.С. (аспирант, Дагестанский государственный университет) Актуальность 
применения ресурсного подхода в теории регионального развития 

Пронузо Ю.С. (аспирант, Гомельский государственный университет) Рейтинговая оценка 

инновационной деятельности организаций России, Беларуси и Казахстана 

Саргсян Ж.Л. (менеджер ООО «Дельта») Анализ тенденций трансформации экономиче-

ской политики интегрированной нефтедобывающей компании (на примере ОАО 

«ЛУКОЙЛ») 

Синенко А.И. (аспирант Института экономики УрО РАН) Диагностика и прогнозирование 

финансовой безопасности региона 

Титова А.И. (студент, Финансовый университет), Мурар В.И. (студент, Финансовый 
университет), Михайлова Т.М. (студент, Финансовый университет) Конкурентоспособ-

ность регионов и внедрение передового опыта модернизации региональной экономики на 

основе инновационного и технологического развития 

Шишкин А.А. (к.э.н., зав. Отделом проблем региональной экономической политики, Ин-

ститут экономики Карельского НЦ РАН) Перспективы формирования эко-технологичес-

кого кластера в Карелии и создания инновационно-технологического центра в КарНЦ РАН 

Шульгина Т.А. (аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет) Приграничный регион как фактор развития гражданско-культурной 

идентичности 
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Участников конференции без предварительно заявленных докладов 

Александрова А.Ю. (д.геогр.н., профессор МГУ) 

Алексеева Л.М. (представитель Министерства экономики и промышленной политики 

Республики Саха (Якутия) в г.Москве) 

Багреев В.А. (глава Представительства НРТП в России) 

Балякин А.А. (к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт») 

Баринов В.И. (зам. главного редактора журнала «Успехи прикладной физики», доцент 

университета «Дубна») 

Белоусова О.М. (д.э.н., профессор, директор Центра стратегического планирования и 

перспективных научных исследований Финансового университета) 

Бигуаа Б.Г. (руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по делам нацио-

нальностей)  

Брячак М.В. (депутат ГД ФС РФ,  первый заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по транспорту) 

Власов В.С. (консультант, ООО «Экспоцентр») 

Вохмяков К.К. (заместитель ген. директора ООО «Интелтехно») 

Гончаренко С.С. (президент Евроазиатского транспортного инновационного центра) 

Давидюк А.Г. (помощник члена Совета Федерации ФС РФ) 

Демидова Н.И. (генеральный директор Национального обувного Союза) 

Дмитриев В.А. (генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических произ-

водителей) 

Добрякова И.Н. (редактор газеты «Заочник», Финансовый университет) 

Дроздов Б.В. (д.т.н., зам. директора НИИ информационно-аналитических технологий) 

Елесина М.В. (студент, Финансовый университет)  

Зинченко В.П. (к.геогр.н., начальника отдела инновационного развития Администрации г. 
Обнинска) 
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Игнатьев С.В. (советник Минэкономразвития) 

Каратаев С.В. (к.э.н., с.н.с. РИСИ) 

Касаев Б.С. (д.э.н., профессор, академик АЭНПД, проректор по научной работе Институ-
та экономики и предпринимательства)  

Кетова Н.В. (н.с. Института Инноватики ТУСУР)  

Колесников А.Н. (директор Аналитического центра университетских инноваций) 

Костак Р.М. (исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых пред-

приятий рыбного рынка) 

Крючкова В.С. (главный специалист Дирекция наукограда РФ г. Петергофа) 

Кузнецов Е.Б. (директор департамента, член Правления РВК) 

Куликов В.А. (генеральный директор, Национальный антикриминальный и антитеррори-

стический фонд) 

Ламажаа Ч.К. (д.филос.н., заместитель директора Института фундаментальных и при-

кладных исследований Московского гуманитарного университета, выпускающий редактор 
журнала «Знание. Понимание. Умение») 

Ларин С.Ю. (инспектор службы экологии МО Приволжский район)  

Лисицин Е.Н. (советник ректора РГУ нефти и газа) 

Луговской А.М. (д.геогр.н., профессор Финансового университета)  

Максимова Н.В. (советник по внешнеэкономическим и международным вопросам Посто-

янного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ) 

Малков Э.А. (зам. гендиректора, Национальный антикриминальный и антитеррористиче-

ский фонд) 

Медведева Н.О. (Департамент Европы Министерства экономического развития РФ) 

Митрофанов В.И. (Запорожский институт экономики и информационных технологий) 

Московский Ю.В. (директор проектов Фонда развития международных связей «Добросо-

седство», ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по г. Москве) 

Назарова М.Е. (директор международного отдела, Федерация за всеобщий мир) 

Нефедьев А.Д. (к.э.н., доцент Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета)  

Овинкин А.А. (старший мастер Филиал ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» Икрянин-

ского района Астраханской обл.) 

Охлопкова М.В. (представитель Министерства труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в г. Москве) 

Папуша А.И. (д.т.н., лауреат Государственной премии СССР, академик РАЕН, гл.н.с. 

ЦНИИМАШ) 

Пачина Т.М. (д.э.н., профессор СПбГИЭУ) 
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Петряев Д.А. (руководитель международного отдела Союза инновационно-технологи-

ческих центров России) 

Пластинина Е.А. (к.э.н., проректор по научной работе, Государственная академия про-
мышленного менеджмента) 

Плиева З.Р. (к.э.н., зам. начальника отдела НИИ РИНКЦЭ) 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или 

на информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые проблемы и решения» 

www.rkpr.inion.ru , «Россия и современный мир: тенденции развития и сотрудничества» 
www.rim.inion.ru, «Россия-Украина: тенденции развития и перспективы сотрудничества» 

http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития 

http://innclub.info.  

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять на адрес co-
op@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 20 июля 2013 года (в 

период с 10.06.2013 по 01.07.2013 просим материалы НЕ НАПРАВЛЯТЬ). Формат 

страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – 

полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в аль-

бомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над таблич-
ным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и 

рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, кратко 

обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направления 
своей организации.  

 

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Предложения по сотрудничеству с организаторами конференции просим на-

правлять на адрес coop@inion.ru. 

 

http://www.rkpr.inion.ru/
http://www.rim.inion.ru/
http://ukros.ru/
http://innclub.info/
mailto:coop@inion.ru
mailto:coop@inion.ru
mailto:coopinion@mail.ru
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