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ИНИЦИАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Отделение 

общественных наук РАН, Информационно-библиотечный совет РАН, Институт 

экономики и прогнозирования НАН Украины, Комитет ТПП РФ по содействию 

модернизации и технологическому развитию экономики России, Клуб субъектов 

инновационного и технологического развития, Академия проблем качества РФ, 

Парламентская библиотека ФС РФ, журналы «Инновации», «Инновационный  

современный мир», «Философские науки». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Андреева И.А. – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, Арский Ю.М. – 

академик РАН, директор ВИНИТИ, Геец В.М. – академик НПН Украины, директор 

Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Венедиктов Д.Д. – член-

корреспондент РАМН, Виноградов В.А. – академик РАН, Горшков М.К. – член-

корреспондент РАН, директор ИС РАН, Иванов В.В. – д.э.н., к.т.н., заместитель 

Главного ученого секретаря РАН, Макаров В.Л. – академик РАН, директор ЦЭМИ 

РАН, Пивоваров Ю.С. – академик РАН, директор ИНИОН РАН, Попова Е.В. – к.э.н., 

председатель Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому 

развитию экономики России. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

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

Герасимов В.И. – к.ф.н., зав.отделом ИНИОН РАН, отв. секретарь, Дартау Л.А. – к.т.н., 

в.н.с. ИПУ РАН, Дьяченко Е.Д. – к.х.н., ученый секретарь Информационно-

библиотечного совета РАН, Зерчанинова И.Л. - эксперт международной сети 

сотрудничества и решений для устойчивого бизнеса, Иванов В.В. – д.э.н., зам. Главного 

ученого секретаря РАН, сопредседатель, Игрицкий Ю.И. – к.и.н., зав. отделом ИНИОН 

РАН, Пивоваров Ю.С. – академик РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседатель, 

Попова Е.В. – к.э.н., Председатель Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и 

технологическому развитию экономики России, сопредседатель, Селиванов А.И. – 

д.филос.н., профессор, Скворцов Л.В. – д.филос.н., профессор, заместитель директора 

ИНИОН РАН, Халатов А.А. – зав. сектором ИНИОН РАН, Черный Ю.Ю. – к.филос.н., 

зам. директора ИНИОН РАН, Шелюбская Н.В. – к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН. 
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20 декабря 2012 года  

Пленарное заседание конференци 10.30-18.00 

Большой конференц-зал ИНИОН РАН (3 этаж) 

 

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

Оргкомитета 

Гринберг Р.С. (член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН) 

Россия в турбулентном мире: вызовы, шансы и риски 

Попова Е.В. (к.э.н., председатель Комитета ТПП РФ по содействию 

модернизации и технологическому развитию экономики России) Стратегическое 

планирование как необходимое условие модернизации 

Макаров А.А. (академик РАН, директор Института энергетических 

исследований РАН) Инновационный сценарий развития энергетики России 

Кротов М.И. (д.э.н., профессор, советник Председателя Государственной Думы 

ФС РФ) Перспективы скоординированного социально-экономического развития и 

интеграционных процессов на евразийском пространстве 

Чесноков А.Г. (д.э.н., профессор ГУУ, заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - 

Россотрудничество) Реализация Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года: текущее 

состояние и перспективы 

Сулакшин С.С. (д.полит.н., д.ф.-м.н, генеральный директор Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования) Успешность 

России: пути достижения 

Микульский К.И. (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный 

редактор журнала «Общество и экономика», директор Международного НИИ 

социального развития) Перспективы модернизации России в свете интересов 

социальных групп российского общества и нынешних механизмов прогресса и 

торможения  

Соловьев А.К. (д.э.н., заслуженный экономист РФ, начальник Департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда Российской 

РФ) Проблемы развития отечественной пенсионной системы в условиях экономических 

рисков 

Бобков В.Н. (д.э.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ, 

генеральный директор ОАО" Всероссийский центр уровня жизни") Кризис образования 

и науки - главный тормоз инновационного развития России 

Ахтерберг Й. (глава российского Представительства DFG) Немецкое научно-

исследовательское сообщество (DFG) и его международные программы поддержки 

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

медико-стоматологического университета, декан Университета мировой политики и 

права, генеральный секретарь Международной конвенции по вопросам культуры), 

Легг М. (профессор г. Уоллонгонг, Австралия), Пальцев М.А. (академик РАН и 
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РАМН), Голубничая О. (Европейская ассоциация предиктивно-превентивной и 

персонифицированной медицины (EPMA), Брюссель) Предиктивно-превентивная и 

персонифицированная медицина как новая ступень в системе охраны здоровья нации 

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

генеральный директор межрегионального фонда «Аметист»), Схиртладзе А.Г. (д.п.н., 

к.т.н., профессор МГТУ «СТАНКИН») Ключевые проблемы и решения 

технологической модернизации России 

Елисеева И.И. (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Социологического института РАН) Индивидуальная мотивация и социальные факторы 

инновационной деятельности 

Райзберг Б.А. (д.э.н., профессор, Институт макроэкономических исследований) 

Проблемы и пути модернизации российской системы государственного 

макроэкономического управления на федеральном уровне. Перспективы формирования 

федеральной контрактной системы в России 

Андриевский И.А. (к.э.н., Первый Вице-президент Российского союза 

инженеров, Председатель Совета директоров ЗАО «2К Аудит – Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл») Рейтинг привлекательности российских городов 

Лапина Н.Ю. (д. полит.н. в.н.с. ИНИОН РАН) Восприятие России на Западе: 

анализ ассоциативного ряда (на примере Франции) 

Иванов О.И. (д.филос.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор СПбГУ) 

Готовность человеческого потенциала россиян к модернизации российской экономики 

(по материалам эмпирических исследований) 

Дутов А.В. (к.э.н., генеральный директор ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова), 

Клочков В.В. (д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН) Принципы разработки стратегий и программ 

инновационного развития авиационных технологий 

Лаптев С.В. (д.э.н., профессор, Липецкий филиал РАНХиГС) Проблемы 

модернизации банковской системы в регионах 

Соловьев В.П. (д.э.н., к.т.н., профессор, зам. директора Центра исследований 

научно-технического потенциала и истории науки НАН Украины) Метафоричность и 

схоластика постулатов инновационной политики при формировании законодательства 

стран СНГ 

Московкин В.М. (д.г.н., профессор НИУ БелГУ, и.о. зав. кафедрой 

Харьковского национального университета) "Слабая "видимость" российской  и 

украинской науки. Какой выход? 

Бондаренко В.М. (к.э.н., действительный член РАЕН и МАИБ, в.н.с. Института 

экономики РАН, директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева) Знание 

объективных закономерностей развития человеческого сообщества - главное условие 

успешной модернизации России 

Острецов И.Н. (д.т.н., профессор) Мировые энергетические проблемы и роль 

России в их решении 



 

 

5 

Варшавский А.Е. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН) 

Актуальные проблемы спроса и предложения инноваций 

Дроздов Н.Н. (д.б.н., профессор МГУ), Маленков А.Г. (д.б.н., вице-президент 

РАЕН), Рогожин К.Л. (д.ф.-м.н., профессор, генеральный директор МФ «АМЕТИСТ») 

Комплексное решение проблем экологического образования 

Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с. Казанского государственного 

технологического университета) Администрирование в постсоветской России как 

тормоз развития российской науки 

Андреев Н.Ю. (председатель совета директоров ЗАО «Сбербанк – АСТ») 

Электронные торговые площадки как инструмент повышения эффективности 

управления процессами обращения товаров и услуг 

Сагидов Ю.Н. (д.э.н., профессор, директор Института социально-

экономических исследований Дагестанского НЦ РАН) Стимулирование развития 

Стратегии долговременного развития региона (на примере Республики Дагестан) 

Аракелян С.М. (д.ф.-м. н., профессор, зав. кафедрой, Владимирский 

государственный университет) Критерии государственной оценки результативности и 

эффективности научно-исследовательской деятельности в аспекте модернизации, 

инновационного и технологического развития России – проблемы и перспективы 

Тульчинский Г.Л. (д.филос.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор НИУ 

Высшая школа экономики - Санкт-Петербург) Развитие неурбанизированных 

территорий: инновации и социальное партнерство 
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21 декабря 2012 года 

 

Работа секций 

 

Секция «Стратегия развития России в XXI веке» 

 

Место проведения: к.333 

Время проведения: 10.00-14.30 

Ведущие: Докторович А.Б. (д.э.н., профессор РАНХиГС), Селиванов А.И. 

(д.филос.н., профессор) 

 

Абдулмуслимов Т.В. (зам. генерального директора Первой транснациональной 

нефтяной компании) Роль интеллектуального потенциала в развитии социально-

экономической системы России. 

Авдулов Н.С. (к.и.н., профессор, в.н.с. ЮФУ) Человекосбережение как 

стратегическая цель модернизации 

Астафуров В.И. (к.х.н., в.н.с., Научно-технический центр радиационно-

химической безопасности и гигиены ФМБА России, руководитель междунар. исслед. 

группы “Independent Research Group”, Sydney, Australia), Маренный А.М. (д.ф.-м.н., 

профессор, нач. лаборатории ФГУП Научно-технический центр радиационно-

химической безопасности и гигиены ФМБА России) Новая научно-техническая 

революция: её цели и основные задачи, ожидаемые результаты и возможные 

последствия 

Бирюков А.В. (к.и.н., доцент РосНоУ) Уроки Китая для России в XXI веке 

Борисенко В.П. (к.э.н., доцент Московского гуманитарного университета) 

Стандартизация стратегического аудита 

Брестовицкая Н.М. (д.филос.н., г.Саранск) Проблема целостности в концепции 

образования демократического общества 

Бровкина Н.Е. (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Роль кредитного рынка 

в реализации Стратегии развития России 

Буров В.А. (к.психол.н., с.н.с. Института философии РАН) Эффективность 

человеческого капитала: от биологического детерминизма к высоким гуманитарным и 

социальным технологиям 

Возьмитель А.А. (д.соц.н., зав. сектором Института социологии РАН) 

Модернизация в России: основные социально-политические барьеры 

Воронов М.В. (д.т.н., в.н.с. МГУ) Сущностные аспекты модернизации России 

Глыбина И.Г. (управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу) 

Время и человеческий фактор в модернизации России 

Голубев В.С. (д.г.-м.н., академик РАЕН, гл.н.с. Института системного анализа 

РАН) Социогуманитарное просвещение – необходимая предпосылка опережающего 

развития: становления социогуманитарного государства 

Горелый А.Д. (консультант Центра комплексных социально-научных 

исследований и просвещения, г.Тула) Влияние изменения в 2011 г. характера 



 

 

7 

коллективного поведения и социального взаимодействия на стратегическое развитие 

России в 2012-2037 гг. 

Диденко Д.В. (к.и.н., н.с. Института социологии РАН) Человеческий капитал 

России как ресурс социально-экономической модернизации 

Докторович А.Б. (д.э.н., профессор РАНХиГС) Социоинновационная политика: 

взаимосвязь социального, экономического и инновационного потенциалов развития 

Звягинцев П.С. (к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН) Стратегическое планирование и 

экономическая  эффективность государственных проектов и программ  

инновационного и технологического развития в России 

Зуев Г.М. (к.ф.-м.н., профессор МЭСИ) Моделирование и анализ 

системообразующих срезов социально-экономического процесса 

Корнилович В.А. (к.соц.н., УИЦ МПФ) Форсайт: институционализация новой 

управленческой инфраструктуры 

Кот В.В. (к.э.н., преподаватель ЮФУ), Бурмистрова М.Е. (студент ЮФУ) 

Движущие силы модернизации и их институциональные формы: человеческий капитал 

и преобразовывающая нисходящая причинная связь 

Куприянов В.А. (к.филос.н. научный консультант Центра комплексных 

социально-научных исследований и просвещения, г. Тула) Значение аксиоматической 

теории социокультурных трансформаций для формирования научной концепции 

современного естествознания как основы модернизации инновационного и 

технологического развития 

Лемещенко П.С. (д.э.н., профессор зав. кафедрой Белорусского 

государственного университета) Российский рыночный реформизм и плоды политико-

экономического просвещения: тридцать лет спустя 

Леонтьев Б.Б. (д.э.н., профессор, генеральный директор ЗАО «СОИС») 

Государственная стратегия интеллектуальной собственности 

Любин В.П. (д.и.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Модернизация в России, Италии, 

Германии: история и современность 

Магарил С.А. (к.э.н., доцент РГГУ) Модернизация и стратегические риски 

общества 

Мальцева Д.А. (к.полит.н., ассистент СПбГУ) Информационные стратегические 

модели в политике как механизм решения проблем модернизации России 

Маляров О.В. (д.э.н., гл.н.с. Института востоковедения РАН) Модернизация 

России: ключевые институциональные подходы 

Манушин Д.В. (к.э.н., доцент Института экономики, управления и права, г. 

Казань) Антикризисная стратегия развития России 

Милецкий В.П. (д.полит.н., действительный член (академик) Российской 

Академии социальных наук, профессор СПбГУ) Современное российское общество в 

контексте системной модернизации 

Оганесян С.С. (д.п.н., профессор, государственный советник РФ 1 класса) 

Стратегическое направление развития человечества и России как части мирового 

сообщества сквозь призму Торы, Нового Завета и Корана 

Оноприенко В.И. (к.э.н., доктор философии (PhD), профессор, с.н.с. Института 

экономики РАН) От темпов – к стабилизации уровня экономического развития 
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Павлов Р.Н. (к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Процессы модернизации и централизации 

в России и Венгрии: анализ однородных тенденций 

Петренко Н.С. (м.н.с. Института философии РАН) Модели модернизации: 

человеческий аспект 

Поздняков А.И. (д.филос.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор 

РАНХиГС) Альтернативы модернизации России в контексте борьбы либеральной и 

социалистической идеологий 

Покровский В.Н. (д.ф.-м.н., профессор МЭСИ) Метод прогнозирования  и 

сценарии развития России до 2060 г. 

Поленин В.И. (д.в.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор Военного 

учебно-научного центра ВМФ) Проблемы исчисления времени в России 

Привалов А.А. (независимый эксперт) Определение источников и составных 

частей экономики согласно их функциональному значению - важный фактор ускорения 

модернизации страны 

Ройзенман Ф.М. (д.г.-м.н., академик РАЕН) Преодоление кризиса и развитие 

России путем построения новой общественной формации – «солидаризм» (модель и 

стратегии ее построения) 

Санеев Б.Г. (д.т.н., профессор, зам. директора Института систем энергетики СО 

РАН) Восточная энергетическая стратегия России: долгий путь от научных 

исследований к практической реализации 

Селиванов А.И. (д.филос.н., профессор, консультант Института 

микроэкономики) Традиционность и маргинальность в XXI веке: противостояние, 

взаимодействие, влияние на социальную динамику 

Смирнова Т.М. (с.н.с. Института системного анализа РАН) Китайский опыт 

развития человеческого потенциала: возможные ориентиры  для России 

Степанов Е.И. (д.филос.н., гл.н.с. ИС РАН) Современная модернизация в России 

с позиций конфликтологии 

Тарасенко Ф.П. (д.т.н., Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

профессор, Национальный исследовательский Томский государственный университет) 

Модернизация должна быть системной 

Теребихин В.М. (к.филос.н., эксперт Общественной палаты Республики Коми и 

Центра «Наследие») Антропополитика – гуманитарная мегаполитика развития 

человеческого потенциала как цели и условия системной модернизации России: идеи к 

проектированию концепции 

Титов А.В. (к.т.н., доцент МИИТ) К проблеме научного и аналитического 

обеспечения задач долгосрочного прогнозирования экономического и 

технологического развития России 

Умалатова С.З. (председатель Российской политической партии Мира и 

Единства) Нравственное государство как императив государственной экономики 

Фадеева А.А. (аспирант ГУГН) Формирование и развитие интеллектуального 

потенциала как фактор успешной модернизации России 

Цыганов В.В. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем управления РАН) 

Человеческий фактор в модернизации России 
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Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор Институт развития, изучения здоровья и 

адаптации человека, г. Иваново) Бинарно-комплементарная модель социально-

экономической модернизации России 

Шляпин В.Н. (к.т.н., профессор, независимый эксперт) Ресурсы управления 

развитием 

Юрина А.А. (к.т.н., доцент, Председатель Комитета полномочных 

представителей Центра комплексных социально-научных исследований и просвещения, 

г.Тула) Технология стратегического аудита стратегических документов, приоритетных 

национальных проектов и программ, основанная на учете пакета волн в экономике, 

смены социально-психологических доминант, смены политического режима и стилей 

управления 

Юрченко Н.Н. (к.полит.н., доцент Кубанского государственного университета) 

Критериальный анализ механизмов модернизации современного российского общества  

в контексте разработки новой политико-экономической парадигмы 

 

Секция «Национальные интересы России в изменяющемся мире» 

Место проведения: к. 330 

Время проведения: 10.00-17.00 

Ведущие: Белозёров В.К. (д.и.н., зав. кафедрой Института международных 

отношений и социально-политических наук МГЛУ, сопредседатель Ассоциации 

военных политологов), Дадабаева З.А.  (д.полит.н., в.н.с. Института экономики РАН), 

Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. МГУ) 

 

Адуло Т.И. (д.филос.н., профессор, зав. Центром социально-философских и 

антропологических исследований Института философии НАН Беларуси) Союзнические 

отношения России и Беларуси как фактор сохранения и развития интеллектуального 

потенциала двух государств 

Аль-Дайни М.А. (к.полит.н., н.с. МГУ) Государственная идеология и 

политическая модернизация в современной России: политико-психологические аспекты 

проблемы 

Астафуров В.И. (к.х.н., в.н.с., Научно-технический центр радиационно-

химической безопасности и гигиены ФМБА России, руководитель междунар. исслед. 

группы “Independent Research Group”, Sydney, Australia) Диалектика межнациональных 

отношений: практические аспекты 

Афанасьев А.Н. (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой, Курский государственный 

университет) Государственная идеология и модернизация России в условиях 

глобальной демократии 

Берендеев В.А. (старший преподаватель Нижегородского государственного 

университета) “Нейтрализация политического” как угроза национальной безопасности 

России в условиях глобализации 

Беспалов С.В. (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН) К вопросу о генезисе 

транснационального исламистского терроризма 

Бирюков Е.С. (к.э.н., старший преподаватель МГИМО, исполнительный 

директор эндаумент-фонда МГИМО) Модернизация российской экономики: 

внешнеэкономический аспект 
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Бирюкова О.В. (старший преподаватель, н.с. НИУ ВШЭ) Модернизация 

транспортного комплекса России в условиях ВТО 

Борисова О.В. (к.э.н., доцент, в.н.с. Алтайского отдела Сибирского НИИ 

экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии) Развитие экспортного потенциала 

как фактор модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности юга Сибири 

Бошектуев А.В. (к.и.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, г.Улан-Удэ) Внешнеполитический фактор 

этнических процессов в Бурят-Монгольской АССР в 1920-1930 гг. 

Брялина Г.И. (к.э.н., доцент, докторант МГУ) Проблемы развития российского 

малого бизнеса в условиях ВТО 

Бурлаков В.А. (к.полит.н., доцент, зав. кафедрой Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного государственного университета, г. Владивосток) Расширенная 

Туманганская Инициатива, как форма регионального международного сотрудничества 

(проблема участия Приморского края) 

Валиева О.В. (к.э.н., с.н.с. ИЭОПП СО РАН) Место России в глобальных 

международных рейтингах: стратегия и тактика инновационного развития  

Вардомский Л.Б. (д.э.н., профессор, зав. центром Института экономики РАН), 

Шурубович А.В. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Инновационное измерение 

евразийской интеграции 

Викторов А.Ш. (д.соц.н., профессор МГУ) К проблеме духовной безопасности 

России 

Владимирова А.В. (преподаватель НИУ ВШЭ) Использование концепции 

международного политического маркетинга при изучении мягкой силы 

Горелов А.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Национальная идея 

как механизм социальной мобилизации и цивилизационной идентичности 

Григорович А.А. (с.н.с., ген. директор UKROINFORM, сопредседатель МСОО 

"Киевская Русь", генеральный секретарь Международного Славянского Совета) 

Создание Евразийского Экономического Союза с учетом опыта Союзного государства 

Гришанова А.Г. (к.э.н., в.н.с. ИСПИ РАН) Методы оценки демографической 

безопасности приграничных территорий России 

Дадабаева З.А. (д.полит.н., в.н.с. Института экономики РАН) Страны ЕврАзЭС: 

интересы и противоречия на пути к евразийскому союзу 

Дементьев Б.П. (д.и.н., профессор, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Россия и ВТО: системные оценки рисков и новых 

возможностей 

Долматович И.А. (д.э.н., профессор Ярославского государственного 

университета) Обороноспособность России: финансово-экономическое измерение 

Евтодьева М.Г. (к.полит.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Новые тенденции в 

финансировании обороны и модернизации Народно-освободительной армии Китая: 

возможные импликации для российско-китайских отношений 

Егорова-Гудкова Т.И. (к.э.н., доцент Одесского Национального университета) 

Перспективы изменения вектора интеграционных процессов и формирование новых 

стратегических альянсов на примере обеспечения продовольственной безопасности в 

мире 
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Есаулова М.Б. (д.п.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна, директор Северо-западного 

профессионально-педагогического института) Потенциал и приоритеты 

международного сотрудничества России: риски и мультивекторные возможности 

развития отечественного образования в условиях глобализации 

Зайцева Л.А. (к.филос.н., доцент МГТУ МИРЭА) Россия и социальные 

трансформации глобального мира 

Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. МГУ) Объединительная (синкретичная) 

идеология для России 

Искакова Г.К. (д.полит.н., профессор, проректор по учебной и методической 

работе, Семипалатинский государственный педагогический институт) Россия и 

Центральная Азия: геополитические и геоэкономические сценарии развития 

Казеннов С.Ю.(к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН, Кумачев В.Н. (с.н.с. ИМЭМО РАН) 

Новые факторы стратегического сдерживания и военно-политическое поведение 

России 

Комлева Н.А. (д.полит.н., профессор Уральского федерального университета) 

"Арабская весна" как непосредственная угроза национальной безопасности и 

модернизации современной России 

Конашев М.Б. (д. филос. н., зам. директора, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники РАН) Модернизация «периферийного 

капитализма» как предпосылка и следствие кризиса глобального капитализма 

Кондратьева Т.С. (с.н.с. ИНИОН РАН) Успехи и неудачи в иммиграционной 

политике Великобритании: уроки для России 

Корнеев А.В. (к.э.н., руководитель Центра проблем энергетической 

безопасности Института США и Канады РАН) Перспективы использования методов 

рефлексивного управления и программирования для обеспечения энергетической 

безопасности и энергосбережения в условиях преодоления фазового 

постиндустриального барьера 

Костяев С.С. (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Дохийский раунд и аграрное лобби 

в США 

Кохно П.А. (д.э.н., профессор, директор Института нечётких систем), Кохно 

А.П. (к.э.н., в.н.с. Института нечётких систем) Принцип максимума в интеграционных 

проектах Таможенного союза  

Краснопольский Б.Х. (д.э.н., профессор, руководитель Представительства 

Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН) 

Синергетический подход к системной модернизации и инновационно-

технологическому развитию пространственных образований АТР 

Кутепова Н.И. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Иммиграционная политика в контексте 

модернизации: проблемы и противоречия 

Леонтьев Б.Б. (д.э.н., профессор, генеральный директор ЗАО «СОИС») 

Российская «Мягкая сила» как элемент Государственной стратегии интеллектуальной 

собственности 

Лисовой В.М. (д.в.н., профессор, академик РАЕН) Основы стратегии 

безопасного развития России в ХХI веке 

Литвинов В.А. (д.э.н., профессор МГПУ) Инновационное развитие России в 

условиях глобализации 
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Львова Н.Н. (к.ф.н., зам.директора НП "Русский культурный центр") 

Государственная идеология как нравственная основа модернизации страны 

Люй Бо (аспирант, Саратовский государственный социально-экономический 

университет) Стратегическое инновационное сотрудничество России и КНР в рамках 

АТЭС 

Макаренко Е.А. (д.полит.н., профессор, в.н.с. Института мировой экономики и 

международных отношений НАН Украины, г. Киев) Инновационная политика как 

фактор национального развития в условиях глобализации: тенденции и перспективы 

Мартынов В.Л. (д.геогр.н., профессор, Российский государственный 

педагогический университет, Санкт-Петербург) Геопространственные аспекты 

модернизации экономики России 

Милеев Д.А. (м.н.с. Института востоковедения РАН) Интересы России и Японии 

в вопросах обеспечения безопасности в АТР 

Милованов В.И. Модернизация и патриотизм: к осмыслению отечественного и 

зарубежного опыта 

Наумов Е.Е. (профессор), Киракосян В.Э. (аспирант ГУУ) Концепция 

Евразийской инновационной системы: Институциональные основы экономической 

интеграции и модернизации экономики 

Недашковская Л.В. (магистрант Школы экономики и менеджмента ДВФУ г. 

Владивосток), Терский М.В. (д.э.н., профессор Школы экономики и менеджмента 

ДВФУ) Особенности формирования рынка морских перевозок в АТР: угрозы и вызовы 

для России 

Недашковская Л.В. (магистрант Школы экономики и менеджмента ДВФУ г. 

Владивосток), Терский М.В. (д.э.н., профессор Школы экономики и менеджмента 

ДВФУ) Тенденции развития мировых транспортных перевозок: место и роль России 

Новиков В.Е. (д.э.н., профессор, начальник научно-исследовательской 

лаборатории, гл.н.с. Научно-исследовательского центра Российской таможенной 

академии г. Люберцы), Дербенева Г.Ф. (к.э.н., доцент РУДН) Присоединение в ВТО: 

стимул или тормоз модернизации экономики России 

Новиков Н.Д. (старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, г. Гомель) Внешняя торговля Республики 

Беларусь с Российской Федерацией в условиях глобализации: тенденции, проблемы, 

поиск путей решения 

Новикова О.Н. (к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН) Афганистан - зона российских 

интересов? 

Новоженова И.С. (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Иммиграционная стратегия 

Франции. Применим ли французский опыт в России? 

Парфёнов О.В. (к.филос.н., доцент, Нижневартовский экономико-правовой 

институт) Отсутствие государственной идеологии как фактор, препятствующий 

модернизации российского общества и государства 

Пачина Т.М. (д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета) Национальные интересы и национальные 

ресурсы в условиях значительной оффшорной собственности 

Перуанский С.С. (к.ф.-м.н., доцент, обозреватель журнала «Вестник Российского 

философского общества») Государственная идеология и модернизация страны 
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Поздняков А.И. (д.филос.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор 

РАНХиГС) Паритет военной безопасности с геополитическими конкурентами как 

необходимое условие модернизации России 

Разумовский В.А. (д.т.н., профессор, Академия труда и социальных отношений) 

О рациональной структуре военно-экономического сотрудничества России со странами 

СНГ 

Резникова Н.С. (к.э.н., доцент, Институт экономики РАН) Мировая конкуренция 

и кластеризация экономики 

Розанова Л.И. (к.э.н., с.н.с. Института экономики КарНЦ РАН) Иностранные 

инвестиции и национальные интересы России  

Ройзенман Ф.М. (д.г.-м.н., академик РАЕН), Белов С.В. (д.г.-м.н., академик 

РАЕН) Обеспечение экологической (геологической) безопасности 

Рыжков Н.Н. (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой Киевского национального 

университета) Инновационный потенциал национальной безопасности: тенденции и 

перспективы 

Савкин В.И. (д.э.н., доцент ОрелГАУ) Государственное регулирование 

экономики как условие национальной продовольственной безопасности  

Самойлов В.Д. (д.п.н., профессор Московского университета МВД России) 

Стратегия модернизации политического курса России в сфере миграции 

Седляр Ю.А. (к.полит.н., доцент, докторант Института международных 

отношений Киевского национального университета) Международные санкции как 

технология глобального управления 

Селин В.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с., руководитель Отдела экономической 

политики в Арктике) Геополитические противоречия и экономические тенденции в 

Арктике 

Сечная Н.Ю. (соискатель МИМ-ЛИНК) Продовольственная безопасность 

России в условиях вступления в ВТО 

Субботин А.К. (д.э.н., профессор, в.н.с. ИНИОН РАН) Глобальный кризис и 

ослабление могущества России: поиски методологии реанимации 

Суровцева Е.Ю. (к.б.н., доцент НИУ ВШЭ) Генномодифицированные продукты 

- продовольственная безопасность или экономическая зависимость? 

Терский М.В. (д.э.н., профессор, Институт экономических исследований ДВО 

РАН), Недашковская Л.В. (Школа экономики и менеджмента ДВФУ) К вопросу о 

методологии интеграционного встраивания дальневосточных регионов России в рынки 

АТР 

Третьяков А.В. (д.и.н., Курский государственный университет), Кузьмина В.М. 

(к.и.н., к. психол.н., КИСО (филиал) РГСУ) Из исторического опыта формирования 

государственной идеологии и ценностей советского общества 

Троекурова И.С. (д.э.н., профессор, Саратовская государственная юридическая 

академия), Нехорошева Е.А. (студент, Саратовский государственный социально-

экономический университет) Проблемы стратегического торгового сотрудничества 

России со странами Северо-Восточной Азии 

Трошин Н.Н. (с.н.с. РИСИ) Россия и ВТО: оценки рисков и новых возможностей 
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Труханов В.А. (д.полит.н., профессор, Саратовская государственная 

юридическая академия) Стратегия модернизации и национальная безопасность: 

социально-политический фактор  казачества 

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

(к.э.н., декан экономического факультета, Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия) Россия в ВТО: системные оценки рисков и новых 

возможностей для сельского хозяйства 

Утенков Г.Н. (к.полит.н. доцент, Балаковский филиал РАНХиГС) Идеологии и 

идеологемы в политических процессах современной России 

Федотов Д.С. (соискатель Пятигорского государственного лингвистического 

университета) Современная эволюция угроз безопасности Российской Федерации в 

Южном регионе 

Цыганенко Н.В. (к.соц.н., доцент, Алтайский государственный технический 

университет, г. Барнаул) Население региона как субъект антитеррористической 

деятельности (по материалам социологического исследования в Алтайском крае) 

Черненко Е.Ф. (к.э.н., доцент РУДН) Восточная ориентация внешней политики 

России: интересы, трудности и перспективы 

Чернов С.Б. (к.э.н., доцент ГУУ) Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности России 

Чистобородов И.Г. (адъюнкт Академии управления МВД России) Взгляд на 

Восток 

Шамин И.В. (д.полит.н., доцент Нижегородского государственного 

университета) «Непрямые технологии» ведения вооруженной борьбы как 

стратегическая угроза обороноспособности РФ в военно-политических реалиях начала 

XXI в. 

Шошин С.В. (к.ю.н., доцент, Саратовский государственный университет) 

Государственная идеология и модернизация страны 

Щекочихин В.В. (участник Конституционного совещания, ст. преподаватель 

Академии ГПС МЧС) Идеологический и философско-мировоззренческий контекст 

двадцатилетия принятия и действия российской конституции 

Щекочихин М.В. (аспирант Дипломатической академии) Идеология XXI века и 

модернизация страны 

Юрченко М.В. (к.полит.н., доцент Кубанского государственного 

университета) Идеологические аспекты обеспечения информационной 

безопасности полиэтничного пространства в процессе модернизации 

 

 

Секция «Модернизация экономики и инновационно-технологическое развитие» 

Место проведения: к. 306 

Время проведения: 10.00-17.00 

Ведущие: Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ), Карпова С.В. (д.э.н., зав. 

кафедрой Финансового университета), Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. 

лабораторией ИНП РАН, Субботин А.К. (д.э.н., профессор, в.н.с. ИНИОН РАН) 
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Абдулмуслимова И.В. (старший преподаватель Грозненского государственного 

колледжа экономики и информационных технологий) Развитие малого и среднего 

инновационного бизнеса в современной России 

Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ) Макроэкономические ориентиры и 

приоритеты модернизации экономики России 

Агафонов А.Н. (начальник отдела НИИ «Геодезия») Актуальные проблемы 

оптимизации испытательного полигонного комплекса промышленности 

Акмадиева Т.Р. (преподаватель, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) Учет возрастной структуры населения в условиях 

модернизации экономики 

Алексеев А.В. (к.э.н., доцент, зав. отделом Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН) Производительность труда в России: Ахиллес 

догоняет черепаху? 

Андреева Н.А. (бухгалтер ООО "Народные Промыслы") Оптимизация бизнес 

процессов в условиях стратегической модернизации предприятия холдинга 

Апухтин П.А. (инженер-исследователь, Институт энергетических исследований 

РАН) Анализ перспектив добычи торфа в  России и за рубежом в период с 2000 по 2011 

годы 

Балакший В.В. (ведущий специалист ООО СК "Согласие") Актуальные 

проблемы обязательного страхования ответственности в строительном комплексе 

России 

Бартлин Е.А. (аспирант РАНХиГС) Роль интеллектуального потенциала в 

условиях модернизации экономики России 

Бахурин И.А. (ведущий специалист НИИ «Геодезия») Проблемы управления 

планово-убыточными предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации 

Безуглая Л.А. (аспирант ЮФУ) Развитие информационного рынка как условие и 

результат становления информационной экономики 

Белокрылов К.А. (к.э.н., доцент ЮФУ) Федеральная контрактная система как 

инновационный институт модернизации российской экономики 

Белокрылова О.С. (д.э.н., профессор,  зав. кафедрой ЮФУ) Интеллектуальная 

собственность как доминантная составляющая интеллектуального капитала фирмы 

Белякова Т.А. (аспирант, Московский  государственный университет печати) 

Инновационное содержание интеллектуального потенциала современной организации 

Бердникова Т.Б. (к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН») Проблемы методологии 

прогнозирования и стратегического планирования технологического развития России; 

Бережной В.Г. (начальник отдела аппарата управления ОАО «Сургутнефтегаз») 

Проблемы реализации государственно-частного партнерства в обеспечении 

нефтепродуктами сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Березнев С.В. (д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический 

университет), Куманеева М.К. (аспирант, Кузбасский государственный технический 

университет) Инвестиционное обеспечение системной модернизации в России: 

проблемы и перспективы 
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Блинов А.О. (д.э.н., профессор Финансового университета), Рудакова О.С. 

(д.э.н., профессор Финансового университета) Диагностика креативных процессов в 

организациях 

Богачев С.П. (д.э.н., к.т.н., профессор Калужского филиала Российского 

государственного аграрного университета – МСХА) Ориентация на прибыль как 

ключевая проблема экономики 

Брялина Г.И. (к.э.н., доцент, докторант МГУ) Роль малого предпринимательства 

в формировании доходов семейного бюджета как фактора воспроизводства 

человеческого потенциала в домашнем хозяйстве 

Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с. Центра исследований и статистики науки) Участие 

федеральных целевых программ в развитии критических технологий 

Виноградов А.В. (заместитель начальника управления УГМК-Холдинг) 

Государственная политика в сфере экологической безопасности объектов негативного 

воздействия на окружающую среду 

Волкова В.Н. (д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета), Козловская Э.А. (д.э.н., профессор  СПбГПУ), 

Яковлев. Е.А. (д.э.н., профессор  СПбГПУ), Логинова А.В. (к.э.н., доцент СПбГПУ) 

Развитие теории управления инновационными процессами на основе  закономерностей 

функционирования и развития систем 

Волкова К.А. (бухгалтер, Павелецкий молочный завод) Реструктуризация как 

эффективный инструмент развития системы бизнес-деятельности в Рязанской области 

Вьюгина Л.К. (к.э.н., доцент МИИТ) Принципы партнерства в процессе 

формирования межрегионального транспортного кластера 

Гавель О.С. (администратор, ОАО АКБ «Пробизнесбанк») Методы 

имущественной поддержки в условиях ускоренной модернизации основных фондов 

предприятия 

Гаврилов В.П. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Возможности 

инновационного развития России при присоединении ее к ВТО 

Гао Тяньмин (к.э.н., зам. председателя правления АНО «Центр глобальных 

стратегий»), Сенюк Н.Ю. (к.э.н., директор по международному сотрудничеству АНО 

«Центр глобальных стратегий») Ключевые проблемы и перспективы инновационно-

инвестиционной деятельности в особых экономических зонах (сравнительный анализ в 

России и Китае) 

 

Глухих М.А. (ведущий специалист, Муниципальное образование Баженовское 

сельское поселение) Альтернативные пути модернизации национальной экономики 

Голикова Е.И. (к.э.н., доцент МИФИ), Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. МГУ) 

Угрожает ли России перегрев экономики? 

Горденко Г.В. (с.н.с. Института экономики РАН) Государственно-частное 

партнерство в инновационной сфере: перспективы развития в России 

Грущинская Н.Н. (к.э.н., доцент, ученый секретарь ИМЭМО НАН Украины) 

Модернизация экономического потенциала национальной экономики в условиях 

глобальных трансформаций 

Доронкин В.Г (ст. преподаватель Тольяттинского государственного 

университета), Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент Тольяттинского государственного 

университета; руководитель группы «Экономика природопользования», с.н.с. 
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Института экологии Волжского бассейна) Инновационные подходы к обеспечению 

технологической модернизации России 

Доропей В.Н. (начальник управления, ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга), 

Кузнецов В.Н. (д.т.н., профессор, зав. кафедрой, Тверской государственный 

технический университет) Координация государством инвестиционного и 

технологического развития России 

Дрогобыцкий А.И. (д.э.н., с.н.с., Росстандартинформ), Липич А.Н. (к.э.н., н.с. 

Финансового университета) Модель менеджмента 

Дутов А.В. (к.э.н., генеральный директор ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова) 

Системные стратегические исследования и Форсайт в прикладной авиационной науке 

Елисеева И.И. (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Социологического института РАН) Инновационные процессы в России в зеркале 

официальной статистики 

Епифанова С.М. (бухгалтер, Павелецкий молочный завод) Коммерческий 

потенциал предприятий Рязанской области: значение, сущность, оценка 

Ермилова М.И. (к.э.н., ст. преподаватель, Российский экономический 

университет) Влияние инвестиционной деятельности компаний на устойчивое развитие 

страны 

Зайнетдинов Р.И. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет 

путей сообщения) Моделирование технологического развития как элемент научно-

методического обеспечения модернизации России 

Зезюкина Н.В. (н.с. ИМАШ РАН), Руденко В.А. (к.т.н., в.н.с., ИМАШ РАН), 

Возможности развития информационной поддержки инновационных проектов за счёт 

включения в экспертную систему Интернет-ресурсов 

 

Зерчанинова И.Л. (координатор российской сети ГРИНТАЙ) Сокращение 

выбросов парниковых газов как мировой технологический тренд 

 

Зинарь Л.Ю. (менеджер, Группа компаний "Мобил Элемент") Стратегии 

развития дистрибьюторской сети реализации инновационной продукции 

 

Злотникова Л.М. (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономической 

университет потребительской кооперации, г. Гомель) Гендерные компоненты 

модернизации производства 

Иванов С.А. (д.э.н., доцент, зав. лабораторией Института проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург) Сущность и проблемы формирования 

человеческого капитала инновационной экономики 

Карпова С.В. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой Финансового университета) 

Инновационные подходы в маркетинговой политике компаний 

Кдейнхоф А.Э. (д.э.н., профессор, Московская государственная академия 

водного транспорта) Роль институциональной инфраструктуры в ускорении перехода 

от сырьевой к инновационной модели экономики (на примере лесного сектора 

экономики) 

Кдейнхоф И.А. (д.э.н., доцент, Академия социального управления) Структурная 

динамика экспорта и импорта как критерий адекватности экономической и 

экологической  политики (на примере лесного сектора экономики) 
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Киричек А.В. (д.т.н., профессор, директор, Технологический институт, 

Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс), 

Морозова А.В. (к.соц.н., заместитель директора по НИР, Технологический институт, 

Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс) Кадровая 

квалиметрия молодых специалистов как фактор технологической модернизации 

производства 

Кожевникова Е.С. (аспирант СПбГУЭФ) Развитие организационных 

компетенций как фактор конкурентоспособности инжиниринговых компаний в рамках 

технологической модернизации 

Кокин А.В. (д.г-м.н., профессор, Южно-российский институт-филиал 

РАНХиГС), Кокин А.А. (президент группы инновационных компаний «Алкон», Санкт-

Петербург), Албакова Т.У. (ведущий специалист министерства экономики Республики 

Ингушетии) Необходимость изменения акцентов в развитии топливно-энергетического 

комплекса РФ: будущим поколениям РФ необходимо резервировать не деньги, а 

природные ресурсы 

Колосова О.Г. (к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет) 

Сценарное проектирование развития рынка труда специалистов в условиях реализации 

инвестиционных проектов 

Комков А.П. (ведущий инженер МГОУ) Создание национальной облачной 

платформы как фактор успешной реализации концепции сетевого трансфера 

технологий 

Комков Н.И. (д.э.н., профессор, ИНП РАН), Романцов В.С. (м.н.с. ИНП РАН) 

Формирование модели инновационного предприятия, дифференцированной по 

экономическим секторам 

Корепанов Е.Н. (в.н.с. Института  экономики РАН) Каков спрос на инновации? 

Кот В.В. (к.э.н., преподаватель ЮФУ) Модернизация в эпоху технологической 

многоукладности экономики и глобальной конкуренции 

Красностанова М.В. (к.психол.н., с.н.с. МГУ) Формирование и развитие 

команды хайтек-проекта: проблемы, мифы и возможности в современной российской 

практике 

Критская С.С. (аспирант Института проблем управления РАН), Клочков В.В. 

(д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН) Центры технологического развития в наукоемком 

машиностроении и кадровое обеспечение модернизации отрасли 

Крынкина В.Н. (к.т.н., декан факультета химической технологии и 

промышленной экологии МГОУ) Интеграция университетов и предприятий химико-

технологического комплекса в стратегиях инновационного развития 

Крючков В.Н. (д.э.н., профессор, Российский государственный торгово-

экономический университет) Правомерность применения категории «модернизация» к 

современной российской экономике 

Кучуков Р.А. (д.э.н., профессор Финансового университета) Стратегия 

модернизационного пути развития экономики: проблемы и решения 

Лагута В.С. (к.т.н., ЗАО "Институт производственных исследований") 

Избыточность  экономических  возможностей  в  условиях  конкуренции - основа 

инновационных процессов 

Ладыгина Е.И. (инженер, ОАО «НИПИгазпереработка») Системы менеджмента 

качества в инновационном и технологическом развитии 
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Лазарев В.А. (к.т.н., доцент, с.н.с. Института экономических исследований ДВО 

РАН) Риски в рыбохозяйственном комплексе: системный подход 

Леонидов Н.Б. (д.б.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ, лауреат 

премии Правительства РФ, академик РАМТН, в.н.с. Института теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, г.Пущино) Актуальность и механизмы 

модернизации и инновационно-технологического развития химико-фармацевтической 

отрасли как важнейшего потенциала реализации национальных интересов России 

Лившиц В.Н. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСА РАН), Тищенко Т.И. 

(к.э.н., с.н.с. ИСА РАН), Фролова М.П. (к.э.н., с.н.с. ИСА РАН) Модернизация  

экономики и российский либерализм 

Лихтенштейн В.Е. (д.э.н., профессор, зав. сектором ВНИИПВТИ), Росс Г.В. 

(д.э.н., проф., академик РАЕН, зам. директора ВНИИПВТИ) Проблемы современной 

экономики 

Лобазова О.Ф. (д.филос.н., профессор РГСУ) Ментальные ресурсы 

инновационности 

Максимов Б.И. (к.филос.н., в.н.с. Социологического института РАН) Субъекты 

инновационной деятельности: совокупность, роли, факторы 

Махутов .Н.А., (член-корреспондент РАН, гл. н. с. ИМАШ РАН), Грот В.В. 

(к.т.н., ген. директор ФГУП ЦНИИ «Комплекс»), Руденко В.А. (к.т.н., в.н.с., ИМАШ 

РАН). Модернизация интерфейса пользователя баз данных по результатам тестовой 

эксплуатации 

Медведев С.О. (ст. преподаватель, Лесосибирский филиал Сибирского ГТУ) 

Модернизация лесопромышленного комплекса России: проблемы и решения 

Миргородская Т.В. (к.э.н., профессор, Московский государственный 

университет технологий и управления), Паластина И.П. (к.п.н., доцент, Московский 

государственный университет технологий и управления) Актуальные проблемы 

управления венчурным инвестированием 

Мишина Л.А. (доцент, финансовый директор Межрегионального МФ 

«АМЕТИСТ») Проблемы управления экономикой в условиях модернизации 

Молчанова Е.В. (студент МАИ), Клочков В.В. (д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН) 

Проблемы выбора стратегии развития российского авиастроения с позиций 

национальных интересов 

Морева Е.Л. (к.э.н., доцент МЭСИ) Пределы инновационного развития малых 

предприятий 

Муракаев И.М. (к.э.н., заместитель генерального директора ФГУП Организация 

«АГАТ»), Бочкарев К.М. (менеджер, ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга) Обеспечение 

координации инновационно-технологического развития ракетно-космической 

промышленности со стороны государства как фактор экономического прогресса 

российской экономики 

Никоноркина Н.В. (менеджер, клуб "Мастерская") Разработка комплексной 

системы оценки и аттестации кадров на предприятиях индустрии питания 

Огурцова Е.В. (к.э.н., доцент Саратовского государственного университета) 

Эффективные госзакупки – важнейший фактор модернизации российской экономики 

Орлов А.И. (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н, профессор МГТУ, МФТИ, директор 

Института высоких статистических технологий и эконометрики, советник президента 
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Группы авиакомпаний "Волга-Днепр") Роль солидарной информационной экономики в 

модернизации России 

Островский Н.В. (к.т.н., доцент, Вятский государственный университет) 

Проблемы управления отходами в контексте улучшения инвестиционного климата в 

России  

Оськина Я.С. (главный специалист ОАО «Страховая Группа МСК») Развитие 

системы страховых гарантий в условиях модернизации производства на предприятии 

Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе Ижевского 

института управления) Системный подход к модернизации российской экономики в 

посткризисный период 

Пачина Т.М. (д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета) Системные требования технологического 

перехода: смена модели предпринимательства и форм собственности 

Плакиткин Ю.А. (д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель 

директора ИНЭИ РАН) Новые парадигмы инновационно-технологического развития 

глобальной энергетики: выводы для России 

Плакиткина Л.С. (к.т.н., зав. лабораторией Института энергетических 

исследований РАН) Анализ основных инвестиционных проектов, реализуемых в 

угольной промышленности России 

Положенцева И.В. (к.э.н., профессор, Московский государственный университет 

технологий и управления), Филатов В.В. (к.т.н., доцент, Московский государственный 

университет технологий и управления)  Международный опыт управления 

региональными бизнес-инкубаторами 

Порезанова Е.В. (к.э.н., доцент, Саратовский государственный университет) 

Предпосылки неоиндустриализации и модернизации экономики России 

Правкина Я.Ю. (соискатель, Саратовский государственный технический 

университет) Развитие дистанционных социально-трудовых отношений и практик в 

контексте структурной модернизации сфер российского общества 

Пястолов С.М.(д.э.н., гл.н.с. ИНИОН РАН) Институциональные факторы 

инноваций 

Рапицкий Т.И. (старший преподаватель, Бережанский агротехнический институт 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины) Трудовой 

потенциал инновационного развития экономики  

Ратнер С.В. (д.э.н., доцент, в.н.с. ИПУ РАН), Вдовенко И.Н. (магистр, 

Кубанский государственный университет), Атаянц Е.В. (магистр, Кубанский 

государственный университет) Основные направления совершенствования системы 

статистического учета  инновационных процессов в Российской Федерации 

Ратнер С.В. (д.э.н., доцент, в.н.с. ИПУ РАН), Гардалоева М.В. (инженер-

метролог, ООО "АМК-ЮГ"), Бовкун Т.В. (магистр, Кубанский государственный 

университет) Проблемы стандартизации производства при формировании 

фрагментированных технологических цепочек 

Рахе Д.Ю.(директор АНО "Калужский бизнес-инкубатор", Президент Клуба 

молодых предпринимателей Калужской области) Опыт стимулирования развития 

молодежного предпринимательства на примере Калужского бизнес-инкубатора 

Розанова Л.И. (к.э.н., с.н.с. Института экономики КарНЦ РАН) Роль 

финансового сектора в модернизации общественного хозяйства 
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Румянцев А.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института проблем региональной 

экономики РАН) На пути к организации технологического прорыва в экономике 

Русская К.О. (инженер ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) Воспроизводство 

кадрового потенциала, как базис инновационно-ориентированной технологической 

модернизации предприятия 

Рыжкова Т.Б. (к.э.н., доцент РГГУ) Экологизация потребительского поведение 

как один из факторов модернизации экономики 

Свидан Н.М. (к.э.н., доцент РАНХиГС) Инновационное мышление: особенности 

и пути формирования 

Сдасюк Г.В. (д.геогр.н., профессор, в.н.с. Института географии РАН) Проблемы 

модернизации России в свете концепции устойчивого развития "зеленой экономики" 

Селиванов С.Г. (д.т.н., профессор Уфимского государственного авиационного 

технического университета) Создание единой системы инновационной подготовки 

производства в машиностроении 

Сиденко О.А. (к.полит.н., преподаватель Воронежского государственного 

университета) Институциональное предпринимательство и модернизация в 

современной России 

Сидорова Н.В. (младший экономист ЗАО «Ре Трейдинг») Инновационный базис 

технологической модернизации предприятия 

Симонова В.А. (к.э.н., доцент, Московский государственный университет 

технологий и управления) Финансовый менеджмент технологических инноваций 

Ситковец О.Н. (старший юрисконсульт, ОАО "Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания") Команда хайтек-проекта: правовые возможности и 

ограничения 

Ситников Е.В. (к.э.н., доцент РХТУ) Актуальные экономические проблемы 

модернизации и технологического развития промышленных предприятий 

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

развития научного и информационного обеспечения инновационного развития России  

Смирнов В.П. (к.э.н., доцент, декан экономического факультета, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии) Взаимосвязь изменений в 

предпринимательстве и сфере услуг при переходе к инновационному экономическому 

развитию 

Соколов А.А. (аспирант ЦЭМИ РАН) Инсайдерский контроль в госкорпорациях 

как препятствие модернизации 

Стрельченко Е.А. (к.э.н., доцент ЮФУ) Институциональная модернизация 

рынка труда: особенности и эффективность регулирования в условиях нестабильности 

Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, в.н.с. ИЭ РАН) Структурные управляемые 

изменения экономики России – главный вектор модернизации 

Тазмиева И.А. (экономист, ОАО "Коломенский завод") Человеческий капитал и 

инновационное развитие России 

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

НАН Украины) Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов 

социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики 

Титов А.В. (к.т.н., доцент МИИТ), Титов И.А. (аспирант МИСиС) 
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Ситуационный подход к моделированию систем оценки и управления инновационного 

развития России и ее хозяйствующих субъектов 

Толстоусова Т.В. (менеджер ООО «Вентар») Особенности моделирования 

бизнес процессов в инновационно-ориентированной организации 

Торопцев Е.Л. (д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет) 

Теоретические основы модернизации и экономического роста 

Трубицын А.Р. (к.э.н., доцент Саратовского государственного университета) 

Роль инвестиционной активности субъектов экономики в модернизации экономики 

России 

Урмина И.А. (кандидат культурологии, с.н.с. Российского института 

культурологии) Синергетический анализ инноваций в организационной среде 

Утробин Г.Ф. (д.т.н., профессор, ВА РВСН) Эффективный механизм реализации 

возможностей науки и образования в инновационной экономике 

Фаузер Г.Н. (н.с. Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Трудовой потенциал корпораций: проблемы 

формирования и использования 

Фейгельман Н.В. (ст. преподаватель, Тульский институт управления и бизнеса) 

Инновационный потенциал предприятий ОПК Тульской области 

Фирсова И.А. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Человеческий 

капитал: модернизация экономики 

Фомичева Е.А. (ООО "Стройгазконсалтинг") Актуальные вопросы 

регламентации требований к магистральному трубопроводному транспорту 

Ханин В.М. (аспирант Саратовского государственного социально-

экономического университета), Кублин И.М. (д.э.н., профессор Саратовского 

государственного социально-экономического университета) К вопросу о сущности 

управления затратами на качество на промышленных предприятиях 

Хурматуллин В.В. (к.э.н., член-корреспондент РАЕН, начальник отдела, ученый 

секретарь Ученого совета, Центральный научно-исследовательский радиотехнический 

институт) Интеллектуальная собственность  как нематериальный актив в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Черемошкина Л.В. (д. психол.н., профессор МПГУ) От осознания 

необходимости "рывка" к внедрению системы стимулирования трудовой активности 

Чомарян Н.М. (менеджер ООО "Гинза Поль") Малое предпринимательство как 

территория инновационно-ориентированного конкурентного развития 

Шибанова-Роенко Е.А. (к.э.н., доцент РУДН, профессор Международной 

академии образования, г. Тверь) Российское станкостроение и технологический 

прогресс 

Шмелев А.О. (преподаватель ЮФУ) Интересы, ожидания и рамки партнерства 

субъектов инновационного процесса в модернизирующейся российской экономике 

Шпилевская А.В. (аспирант, Нижегородский архитектурно-строительный 

университет) Саморегулирование и проблемы инновационного развития строительной 

отрасли 

Юрченкова Н.В. (преподаватель МЭСИ) Налоговый инструментарий 

стимулирования инновационного развития нефтегазового комплекса 

 

 



 

 

23 

Секция «Качество государственного управления и конкурентоспособность 

российского государства» 
 

Место проведения: к. 334 

Время проведения: 10.00-14.30 

Ведущие: Ирхин Ю.В. (д.филос.н., профессор РАНХиГС), Норкин К.Б. (д.т.н., 

профессор), Положихина М.А. (к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН) 
 

Азгальдов Г.Г. (д.э.н., профессор, гл.н.с. ЦЭМИ РАН), Костин А.В. (к.э.н., в.н.с. 

ЦЭМИ РАН) Одно из средств борьбы с коррупцией 

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

РАН) Проблемы противодействия коррупции в современной России 

Бармин А.А. (заместитель начальника, Исправительная колония № 28) 

Эффективность государственного управления уголовно-исполнительной системой 

Российской Федерации 

Безбородов А.Ю. (старший оперуполномоченный отдела противодействия 

коррупции, Главное Управление МВД России по Уральскому Федеральному Округу) 

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики: 

международный и российский опыт 

Безруких Ю.А. (к.э.н., доцент Сибирский государственный технологический 

университет, Лесосибирский филиал) Механизмы управления качеством в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Бокарева Л.Г. (к.э.н., главный инспектор Счетной палаты РФ) Актуальные 

концептуальные и практические вопросы приватизации федерального имущества 

Волкова И.И. (аспирант, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Дебюрократизация – приоритетное направление 

модернизации России 

Гришанов В.И. (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) О критериях оценки сферы жилищно-

коммунальных услуг 

Гудкова А.А. (к.э.н., зав. сектором Центра исследований и статистики науки) 

Анализ механизмов бюджетного финансирования научно-технических проектов в 

рамках федеральных целевых программ 

Гуров А.А. (начальник бюро планирования, анализа и контроля, НИИ 

«Геодезия») Проблемы организации управления процессами закупок в рамках ГОЗ 

Дорина Е.Б. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, Белорусский государственный 

экономический университет, г. Минск) Инструменты и механизмы государственного 

регулирования институциональных преобразований как основы инновационного 

развития национальной экономики 

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

Шамков Ю.В. (к.э.н., член Совета Федерации ФС РФ от администрации Алтайского 

края) Ценностно-ориентированное измерение качества государственного управления 

Дроздовская Л.П. (к.э.н., начальник отдела, Главное управление Банка России по 

Хабаровскому краю) Центральные банки как регуляторы геоинфофинансов 

Дьяченко К.И. (к.т.н., н.с. Института энергетических исследований РАН) 

Регулирование ставки таможенных пошлин как один из механизмов принуждения к 

инновациям 

Завьялов В.Т. (к.филос.н., доцент Финансового университета) Направления 

модернизации политического курса в России 
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Запрягайло В.М. (к.т.н., доцент, Волгоградский филиал РАНХиГС) 

Реинжиниринг органов исполнительной власти в условиях развития информационного 

общества в России 

Захарчук О.Т. (член-корреспондент РАЕН, генеральный директор ООО "АСис 

Софт) Единый подход в автоматизации управления большими организационными 

системами, как основа построения эффективного государства и общества 

Зерчанинова Т.Е. (к.соц.н., доцент, Уральский институт – филиал РАНХиГС) 

Результаты социального аудита персонала органов государственной власти 

Иларионова Т.С. (д.филос.н., профессор, гендиректор Института энергии 

знаний) Власть достойных: использование в России зарубежного опыта кадровой 

политики на государственной службе 

Калиниченко Л.А. (д.соц.н., профессор Российского государственного 

социального университета) Научное, экспертное обеспечение как показатель качества 

государственного управления в процессе модернизации России во втором десятилетии 

ХХI века 

Колесова Н. А. (коммерческий директор Центра современных технологий в 

искусстве "Арт-паркИНГ") Государственный заказ на инновации в искусстве: музыка 

как политический инструмент 

Колпащикова М.М. (председатель Общественной палаты Республики Коми), 

Кравченко Г.Н. (директор Исполнительной дирекции Общественной палаты 

Республики Коми), Теребихин В.М. (к.филос.н., эксперт Общественной палаты 

Республики Коми и Центра «Наследие») Концепция эффективного функционирования 

Общественной палаты субъекта Российской Федерации как высшего 

представительного органа гражданского общества региона, гражданской «ассамблеи» 

(на примере Республики Коми) 

Константинова О.В. (главный бухгалтер Каменск-Уральского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса) Переход на электронный 

документооборот в органах государственной власти 

Коровникова Н.А. (к.полит.н., доцент РУДН) Аксиологические аспекты 

государственного управления 

Косенко О.И. (д.и.н., профессор, руководитель Центра теории социального 

государства Института социальной политики Академии труда и социальных 

отношений) Эффективное противодействие коррупции - необходимое условие 

формирования в России инновационной экономики 

Ловцов Д.А. (д.т.н., профессор, зав. кафедрой Российской академии правосудия), 

Ниесов В.А. (к.т.н., профессор Российской академии правосудия) Ключевые проблемы 

создания единого информационного пространства судебной системы России 

Лыска А.Г. (к.н. по государственному управлению, главный специалист 

Управления внутренней политики и связей с общественностью Харьковской областной 

государственной администрации) Модернизация публичного управления: зарубежный 

опыт 

Любина О.Н. (директор Центра программ МРА Московского городского 

университета управления) Инновационная культура профессиональных коммуникаций 

государственных гражданских служащих: особенности формирования 

Малахова О.В. (к.полит.н., доцент, Орловский филиал РАНХиГС) Механизмы и 

технологии обеспечения открытости деятельности института гражданской службы 

России 
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Малашенко В.П. (д.э.н., профессор Старооскольского технологического 

института, филиала МИСиС) Опыт Нового курса Ф.Рузвельта в решении проблем 

экономики России 

Мамаджанов Х.А. (д.т.н., профессор, гл.н.с. ЗАО «СОИС») Экономико-правовые 

механизмы формирования инновационной инфраструктуры в научных и 

образовательных учреждениях 

Михайленок О.М. (д.полит. н., зав. отделом Института социологии РАН) 

Модернизация и динамика политической культуры 

Мурзина И.А. (к.соц.н., доцент, Пензенский государственный университет) 

Институционализация публичных услуг  в условиях модернизации России 

Нестеров А.В. (д.ю.н., профессор НИУ ВШЭ) Еще раз об экспертократии 

Никитенкова М.А. (к.э.н., руководитель Центра исследовательских и 

образовательных проектов Института США и Канады РАН, шеф-редактор 

электронного научного журнала «Россия и Америка в ХХI веке») Международный 

опыт построения электронного правительства: анализ рисков для России 

Никонова С.И. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета) Государственная культурная политика и 

трансформация культурной ситуации в Татарстане в современных условиях  

Оанца Е.А. (ведущий документовед МГОУ) Проблема выбора модели 

системного обеспечения процесса оценки объектов недвижимости в России 

Павлов В.П. (д.ю.н., профессор Финансового университета)  Парадигма 

российского гражданского права и экономические интересы общественного развития 

Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе Ижевского 

института управления) Государственное регулирование научно-технического прогресса 

как важнейшего фактора интенсификации производства 

Положихина М.А. (к.геогр. н., с.н.с. ИНИОН РАН) Анализ изменений структуры 

органов исполнительной власти России в 2012 г. 

Растеряева Т.В. (к.э.н., доцент Финансового университета) К вопросу о 

финансовом регулировании социально-экономических процессов 

Резникова А.В. (к.геогр.н., профессор, Финансово-технологическая  академия, г. 

Королев МО) Направление оптимизации муниципальной системы управления 

наукоградом 

Реут Д.В. (к.т.н., доцент, с.н.с. НИИ общественного здоровья и управления 

здравоохранением) Качество государственного управления и конкурентоспособность 

Российского государства в контексте новой парадигмы управления 

крупномасштабными системами 

Рожков Ю.В. (д.э.н., профессор Хабаровской государственной академии 

экономики и права) Банк России: денежно-кредитный регулятор, институт 

предоставления госуслуг или предпринимательская структура? 

Садков В.Г. (д.э.н., профессор, Государственный университет -  учебно-научно-

производственный комплекс, г. Орел) Системное  проектирование  эффективной  

структуры   федеральных  органов  исполнительной власти как важнейшее направление  

 инновационной модернизации России 
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Самойлов В.Д. (д.п.н., профессор Московского университета МВД России) 

Оценка эффективности государственного управления как фактора модернизации 

Российской Федерации 

Севальнев А.А. (Первый заместитель начальника департамента АПК 

Белгородской области) Государственная поддержка развития малых форм 

хозяйствования на селе 

Семёнова Е.А. (с.н.с. РИСИ) Формирование эффективной кластерной политики 

как основа стратегий инновационного развития 

Семикина Ю.М. (ассистент Балашовского филиала РАНХиГС) Проблемы 

взаимодействия государства и формирующегося гражданского общества в виртуальном 

пространстве 

Слатинов В.Б. (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Юго-Западного университета) 

Перспективная траектория реформирования государственной гражданской службы 

России в контексте модернизации государственного управления: возможности и 

ограничения 

Сметанина О.В. (генеральный директор ООО "СтройЭкспертиза") Актуальные 

вопросы регламентирования исполнения функций государственного строительного 

надзора 

Смирнова  Ю.М. (старший преподаватель, Орловский филиал РАНХиГС) 

Юридическая ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления в 

сфере правотворчества  

Соломатин Я.И. (аспирант, УФУ) Изменение роли политических лидеров в 

государственном управлении в России в XXI веке 

Сонина Е.О. (ст. преподаватель Уральского института – филиала РАНХиГС) 

Дискурсивные функции «модернизации» в контексте политической системы 

современной России 

Стулина О.В. (ведущий специалист-эксперт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

Первоуральский отдел) Анализ зарубежного опыта государственного регулирования 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Тихонов А.В. (д.соц.н., профессор, гл.н.с., руководитель центра Института 

социологии РАН) Радикализация отношения различных групп и категорий населения к 

работе органов власти и управления 

Утенков Г.Н. (к.полит.н. доцент, Балаковский филиал РАНХиГС) Кадровая 

политика и проблемы противодействия политической коррупции 

Холодков В.Г. (к.э.н., доцент МГУ) Роль государства в инновационном развитии 

экономики России 

Чалдаева Л.А. (д.э.н., профессор Финансового университета), Килячков А.А. 

(к.т.н., с.н.с., менеджер филиал «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» в г. Москве) Система 

противодействия коррупции: правовые нормы и международные практики 

Черкай А.Д. (к.ф.-м.н., с.н.с., профессор МАТИ) Перспектива экономии 

бюджетных расходов при использовании лингвистических моделей и единого Плана 

счетов МСФО и РСБУ 

Шахворостов И.С. (коммерческий директор ООО "Топаз") Модели организации 

регулирования межбюджетных отношений в зарубежных странах и возможности их 

использования в России 
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Шевченко Н.В. (к.э.н., доцент НИУ БелГУ) Проблемы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Шедий М.В. (к.соц.н., доцент, докторант РАНХиГС) Антикоррупционный 

потенциал гражданского общества: проблемы формирования в условиях модернизации 

России 

Щеголева Н.А. (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой, Орловский филиал РАНХиГС) 

Значение института ограничений прав государственных служащих в обеспечении 

процессов модернизации России 

Щербина С.В. (к.с.-х.н., доцент, Национальная академия государственного 

управления при Президенте Украины) Механизмы государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в условиях глобализационных трансформаций 

Янчук Е.Ю. (главный эксперт, ТПП РФ) Подходы к оценке эффективности 

поддержки модернизационных процессов и инновационной деятельности (на примере 

оценки инновационной инфраструктуры) - экономический и политический аспект 

 

 

Секция «Становление социального государства в России: 

современные реалии и перспективы» 

Место проведения: к. 338 

Время проведения: 10.00-15.00 

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

Халатов А.А. (зав. сектором ИНИОН РАН) 

 

Анисимова Г.В. (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики РАН) Корпоративная 

социальная ответственность бизнеса: российская специфика, проблемы становления 

Арская Л.П. (к.э.н., в.н.с. Института социологии РАН) Социально-трудовая 

политика: биоритмология как источник новых идей 

Бабинцев В.П. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Белгородского 

государственного национального исследовательского университета) Формирование 

солидарного общества как стратегия регионального развития: риски реализации 

Белова Т.П. (к.филос.н., доцент, Ивановский государственный университет) 

Десекулярный аспект модернизации российского общества 

Белокрылова О.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой   ЮФУ), Филоненко Ю.В. 

(к.э.н., доцент ЮФУ), Фурса Е.В. (к.э.н., доцент ЮФУ) Социальная уязвимость и 

социальная изоляция как теоретический концепт немонетарной бедности российских 

домохозяйств 

Бражник Г.В. (декан, Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия) Жизненные планы молодых сельских мужчин Белгородской области 

Волосков И.В. (к.филос.н., доцент МГПУ) Мотивация гражданской активности 

студенчества как фактор формирования гражданского общества 

Гадзиян Е.К. (аспирант ЮФУ) Взаимодействие социальных служб со СМИ 



 

 

28 

Герман Ю.А. (Главный специалист-эксперт Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Коэффициент замещения как 

основной индикатор эффективности функционирования пенсионной системы России 

Гузанова А.К. (с.н.с. ИСЭПН РАН) Социально-демографические факторы 

дифференциации жилищной обеспеченности населения 

Гузеева А.С. (Центр социальной помощи семье и детям «Истоки») Современная 

семья в контексте социального взаимодействия с динамичным окружением 

Домбаева З.Ю. (главный бухгалтер ГОУ «Спецшкола») Критерии комплексной 

оценки социальной эффективности ЖКХ 

Донцова С.А. (заместитель начальника Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Экономическая эффективность 

мер по реформированию пенсионной системы и интересы сторон – ее участников: 

попытка компромисса 

Дубенко О.С. (соискатель Института государства и права РАН) Бедность в 

России: причины и пути сокращения 

Икингрин Е.Н. (к.соц.н., Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры, доцент 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета) Социально-

экономическое самочувствие молодежи г. Нижневартовск и репродуктивное поведение 

молодых семей 

Козырев Г.И. (д.соц.н., профессор) Становление социального государства в 

России: современные реалии и перспективы 

Козюк М.Н. (к.ю.н., доцент, председатель Волгоградской областной 

административной комиссии) Правовое и социальное равенство: соотношение понятий 

Коржов М.А. (к.э.н., в.н.с. Центра прикладных актуарных исследований) 

Макроэкономические аспекты развития системы обязательного пенсионного 

страхования 

Кочеткова Л.Н. (д.филос.н., профессор МГТУ МИРЭА) Модернизация и 

социальный вопрос 

Кривова Д.А. (ассистент Уральского института-филиала РАНХиГС) Управление 

развитием социальной сферы 

Кузьмина В.М. (к.и.н., к.психол.н., КИСО (филиал) РГСУ) Молодежные 

экстремистские движения  в условиях социального государства и гражданского 

общества: социально-психологические аспекты  противостояния 

Куликова Т.Ю. (к.ф.-м.н., помощник депутата Государственной Думы РФ) 

Пенсионная реформа: почему сокращается накопительный компонент 

Курманов А.М. (к.э.н., президент АО «Государственный фонд социального 

страхования») Обеспечение эффективности страховых механизмов в контексте 

Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации 

Левчик Д.А. (д.и.н) Исторический опыт парламентского расследования 

преступных действий московского ОМОНа по ликвидации палаточных городков и 

разгону демонстраций оппозиции (на примере деятельности «комиссии Икищели» в 

Моссовете 1992 г.) 

Лейкова М.И. (заместитель начальника Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Проблемы пенсионной 

формулы в формате разработки долгосрочной Стратегии развития пенсионной системы 
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Лисицина Н.А. (председатель попечительского совета фонда «Гражданская 

инициатива») Социальная безопасность: Условия обеспечения на государственном и 

общественном уровне достижения успешности граждан страны 

Манахова И.В. (к.э.н., доцент МГУ) Индикаторы благосостояния домохозяйств: 

барьеры и драйверы модернизационного развития России 

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

общественных институтов в снятии противоречий и рисков политики занятости 

Мащенко Ю.А. (к.э.н., доцент, Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС) 

Основные тенденции развития социальной сферы в регионах РФ в условиях 

модернизации 

Милек О.В. (аспирант Финансового университета), Шмерлинг Д.С. (к.ф.-м. н., 

профессор НИУ ВШЭ, Финансового университета) Математические методы в 

экономике: к проблеме анализа дифференциации доходов населения 

Михеев В.А. (д.и.н., профессор РАНХиГС) Средний класс как субъект 

политической модернизации в современной России 

Новикова Е.Б. (заместитель начальника Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Концептуальные подходы к 

определению минимальной продолжительности страхового стажа в процессе 

реформирования системы обязательного пенсионного страхования России 

Новикова Н.И. (начальник отдела Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Особенности формирования 

пенсионных прав различных категорий застрахованных лиц как регулятора уровня 

пенсионного обеспечения 

Нуриева Н.Н. (главный специалист-эксперт Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда Российской РФ) Проблема 

информационного обеспечения реализации долгосрочной Стратегии развития 

пенсионной системы России 

Островский Н.В. (к.т.н., доцент, Вятский государственный университет) О 

пенсионной системе и пенсионной реформе 

Петренко Е.С. (к.филос.н., директор по исследованиям Фонда «Общественное 

мнение»), Иванова И.И. (старший специалист Фонда «Общественное мнение»)  

Социальная солидарность групп населения с различным социальным капиталом 

Пипченко Н.А. (к.полит.н., ассистент Института международных отношений 

Киевского национального университета) Социальные медиа как фактор построения 

гражданского общества в России и Украине 

Попова Г.В. (бухгалтер НКО Фонд "Открытое образование") Приоритеты в 

стратегическом развитии некоммерческой организации 

Посохова Н.В. (к.соц.н., начальник отдела БГИИК), Гричаникова И.А. (к.соц.н., 

проректор по научной работе и международной деятельности БГИИК), Кистенев В.В. 

(к.и.н., с.н.с. БГИИК) Социальное партнерство в сфере занятости населения 

Реутов Е.В. (к.соц.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Социальное доверие как ресурс модернизации 

Рощепко Н.В. (старший юрисконсульт, ОАО «Ярославский судостроительный 

завод») Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации: перспективы реализации, проблемы и противоречия 
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Самков К.Н. (главный специалист Министерства экономики Свердловской 

области) Теоретические основы эффективности социального партнерства в местном 

самоуправлении 

Селиванова З.К. (к. соц. н., доцент МЭИ) Формирование творческой личности 

как основная задача молодежной политики в условиях модернизации 

Скачкова Г.С. (д.ю.н., профессор, зав. сектором Института государства и права 

РАН) Труд и занятость в социальном государстве 

Скворцов И.П. (к.филос.н., доцент, зав. кафедрой, Краснодарский 

государственный университет  культуры и искусств) Социальная солидарность в 

реалиях российской модернизации 

Тулузакова М.В. (д.соц.н., зав.кафедрой, Балаковский филиал РАНХиГС) 

Взаимодействие  общественных организаций в процессе становления гражданского 

общества 

Фаненштыль О.А. (к.и.н., доцент НЭПИ (филиал) ТюмГУ, г. Нижневартовск) 

Социальные проблемы модернизационной политики СССР в Западной Сибири и опыт 

их решения (1965–1985 гг.) 

Шишова А.С. (начальник отдела Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Актуальные аспекты 

формирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации Стратегии 

развития пенсионной системы России на долгосрочную перспективу 

Шклярская Т.В. (ЗАО «УралСтройИнвест») Реализация национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»: на материалах города 

Екатеринбурга 

Шутов А.С. (политолог, организатор инициативной группы Гуманистической 

партии России, председатель Вятского отделения Российского гуманистического 

общества, редактор идейно-политической газеты “К гуманной России”) Гуманизация 

современной России 

Щукина Н.П. (д.соц.н., профессор Самарского госуниверситета) Эффективность 

социальных программ в контексте общественных слушаний 

Яновский В.В. (д.э.н. профессор, Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС) О возможности адаптации европейского опыта в процессах 

самоорганизации населения РФ 

 

 

Секция «Цивилизационная идентичность 

и духовно-нравственное здоровье нации» 

Место проведения: к.334 

Время проведения: 15.00-18.00 

Ведущие: Глебова И.И. (д.полит.н., руководитель центра ИНИОН РАН), 

Халатов А.А. (зав. сектором ИНИОН РАН) 

 

Антипов Г.А. (д. филос. н., профессор Сибирского института управления - 

филиала РАНХиГС) История и идеология в эволюционных механизмах российской 

культуры 
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Бабенко О.В. (к.и.н., н.с. ИНИОН РАН) Возрождение русского романса в 

современной России как фактор духовно-нравственного оздоровления нации 

Басимов М.М. (д.психол.н., профессор, Курганский государственный 

университет) Психологический тип как основа социальной и национальной 

толерантности 

Гринченко С.Н. (д.т.н., гл.н.с. Института проблем информатики РАН) О 

самоидентификации России с системно-цивилизационной точки зрения 

Гурари М.Н. (архитектор, зам. председателя Совета по градостроительному 

развитию Москвы Союза московских архитекторов), Григорьева Н.С. (историк, 

консультант Совета по градостроительному развитию Москвы Союза московских 

архитекторов) Иеротопия архитектурного пространства Кремля и Красной площади как 

цивилизационный код России 

Данилов С.И. (к.филос.н., доцент, в.н.с. Института культурологии образования 

РАО) Национальная идентичность как одна из важнейших основ духовного здоровья 

личности 

Джерелиевская И.К. (д.филос.н., профессор Московского городского 

университета управления) Конфликт «человека экономического» и «человека 

гуманистического» в пространстве модернизации современной России 

Еремина Е.В. (к.соц.н., доцент, Пензенский государственный университет) 

Российская идентичность и консолидация регионов  в условиях модернизации 

Злотникова Л.М. (к.э.н., доцент, Белорусский торгово-экономической 

университет потребительской кооперации, г. Гомель) Этико-культурные проблемы 

модернизации 

Куква Е.С. (к.соц.н., ученый секретарь НИИ комплексных проблем Адыгейского 

государственного университета) Консолидационный ресурс нелинейных 

идентификационных процессов в среде молодого поколения полиэтничного региона 

(опыт синергетического моделирования) 

Кулиев З.А. (к.филос.н., доцент Первого МГМУ), Терехова В.А. (к.филос.н., 

доцент Первого МГМУ) Духовное здоровье: медицина, мораль, религия 

Лавицкая М.И. (д.и.н., профессор, Орловский государственный университет) 

Инновации и традиции в модернизации российского общества 

Латышева Н.А. (к.филос.н., доцент, Московский государственный университет 

путей сообщения) Инновационность и модернизация в структуре ментальных 

ценностей современного российского общества: тенденции и противоречия  

Леонова И.С. (аспирант, Нижегородский государственный университет), 

Захарова Л.Н. (д.психол.н., профессор, Нижегородский государственный университет) 

Поведенческие и ценностные индикаторы конфликтов в организационных культурах 

разного типа 

Липатова М.Е. (н.с. МГУ) Трансформация жизненных ценностей и 

жизненных стратегий молодёжи в условиях модернизационного развития России 

Лобырев В.В. (генеральный директор ООО "Фидмен") Роль Интернет-ресурсов в 

формировании творческого потенциала российской молодежи 

Маралова Е.А. (д.п.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна) Мировоззренческая идентичность России и 

Славянского мира в философско-педагогическом дискурсе 
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Мельник С.В. (редактор, ИНИОН РАН) Постсекуляризм и проблема 

религиозной толерантности в современном российском обществе 

Меськов В.С. (д.филос.н., зав. кафедрой МИОО), Коломейцев А.Е. (к.филос.н., 

доцент МИОО) Духовное формирование личности как этическая задача: "я" есть 

"совесть". 

Мишон Е.В. (д.э.н., профессор, Воронежский государственный университет) 

Использование инструментов маркетинга для коррекции менталитета периферийного 

населения в условиях модернизации 

Петренко Е.С. (к.филос.н., директор по исследованиям Фонда «Общественное 

мнение») События конца ХХ века в памяти  россиян 

Савельев В.В. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Культурное разнообразие как 

аттрактор внутренней политики в России 

Савка А.В. (д. филос. н., профессор РАНХиГС) К вопросу о ценностно-

институциональных особенностях российской цивилизации 

Сараф М.Я. (д.филос.н., профессор МГУКиИ) Цивилизационная инвариантность 

проблемы «традиционализма и новаторства» 

Семёнов Э.В. (руководитель центра ОАО «НИИАС») Значение христианских 

ценностей и христианской экономики для стимулирования и обеспечения успешной 

модернизации России 

Терновая Л.О. (д.и.н., профессор МАДИ) Роль перекрестных годов культуры в 

национальной идентичности и межкультурной коммуникации России 

Ткаченко А.В. (к.и.н., доцент МГПУ) Социологический анализ духовных 

потребностей московской молодежи 

Хилтухина Е.Г. (д.филос.н., профессор НИУ ВШЭ) Проблема соотношения 

разума. рассудка и совести в современном мире 

Хрусталёв Ю.М. (д.филос.н., профессор., заслуженный работник высшей школы 

России зав. кафедрой Первого МГМУ) Ткаченко О.В. (к.филос.н., доцент Первого 

МГМУ), Филатов В.К. (к.филос.н., доцент Первого МГМУ) Моральная культура: 

этические проблемы и решения 

Цеханская К.В. (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН)  

Глобализм и русская идея: к проблеме самоидентификации русского этноса 

Цыганенко Н.В. (к.соц.н., доцент, Алтайский государственный технический 

университет, г. Барнаул) Религия как социокультурный фактор модернизации 

российского общества 

Чикаева Т.А. (к.филос.н., доцент Института экономики и антикризисного 

управления) Методологические принципы осмысления русской культурной 

идентичности 

Шилова В.А. (к.соц.н., с.н.с. Института социологии РАН) Оценка экспертами 

особенностей российского менталитета 

Шульгина Т.А. (аспирант, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Факторы формирования гражданско-культурной 

идентичности в современной России 
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Секция Демографические процессы и сбережение нации» 

Место проведения: к. 333 

Время проведения: 15.00-18.00 

Ведущие: Венедиктов Д.Д. (д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН), 

Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. ИПУ РАН) 

Антонова Е.Н. (Первый МГМУ), Бодрова Т.А. (НИУ ВШЭ), Шишкин С. В. 

(профессор НИУ ВШЭ), Васнецова О.А. (профессор Первого МГМУ), Сучков С.В. 

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

стоматологического университета, декан Университета мировой политики и права, 

генеральный секретарь Международной конвенции по вопросам культуры) Итоги 

первых маркетинговых исследований по созданию в России центров превентивно-

предиктивной и персонализированной медицины (ПППМ) 

Бабенко П.П. (д.х.н., профессор, генеральный директор фирмы "Декост") 

Биоэнергетика воды как инновационный продукт 

Бодрова Т.А. (НИУ ВШЭ), Антонова Е.Н. (Первый МГМУ), Лопухин Ю.М. 

(профессор, академик РАМН), Роуз Н. (профессор Университета Джонса Хопкинса), 

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

медико-стоматологического университета, декан Университета мировой политики и 

права, генеральный секретарь Международной конвенции по вопросам культуры) 

Некоторые аспекты биоэтики при внедрении сверхвысоких технологий в исторически 

традиционную систему практического здравоохранения в РФ 

Водогреева Л.В. (к.филос.н., доцент, зав. лабораторией НИИ общественного 

здоровья и управления здравоохранением), Полесский В.А. (д.м.н., профессор, зам. 

директора НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением) Медико-

экологические проблемы формирования здоровья нации 

Дрошнев В.В. (д.э.н., доцент, в.н.с., Оренбургский филиал Института экономики 

УрО РАН) Индивидуальное и общественное здоровье в контексте модернизации 

здравоохранения 

Золотарева О.А. (к.э.н., доцент МЭСИ) Дети: 944 случая смерти на дорогах за 

год 

Игнатьева О.А. (аспирант Института социально-политических исследований 

РАН) Социально-экономическая экспертиза инвестиционных проектов 

здравоохранения как один из важнейших приоритетов инвестиционной политики в РФ 

Колпина Л.В. (к.соц.н., доцент, Богородский государственный научно-

исследовательский университет) Проблемы социального здоровья пожилых в 

показателях социально-сетевой активности 

Коренева Т.Н. (руководитель департамента МФ "АМЕТИСТ"), Рогожин К.Л. 

(д.ф.-м.н., профессор, генеральный директор МФ "АМЕТИСТ") Здоровый образ жизни 

- комплексный инновационный подход 

Королев М.С. (эксперт Государственной Думы РФ) Неотложные меры в области 

совершенствования демографической политики 

Макарова Л.В. (к.э.н., в.н.с. ИСПИ РАН) Методологические проблемы 

эффективности в демографических исследованиях 

Никитина Б.А. (к.соц.н., доцент Самарского государственного университета) 

Экологические проблемы как фактор депопуляции населения России 
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Самарина Е.Л. (аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет) Человеческий капитал мигрантов из стран Дальнего 

Зарубежья и их потенциал для развития России (кейс-стади на примере представителей 

стран Латинской Америки) 

Сизоненко З.Л. (доцент, Уфимский государственный авиационный технический 

университет) Роль семейной социализации в обеспечении здоровья и сохранения нации 

Скрябина Я.А. (к.э.н., н.с. Башкирской академии государственной службы и 

управления) Брачно-семейные отношения и репродуктивные установки вступающих в 

брак (на примере Республики Башкортостан) 

Тарасенко Е.А. (к.соц.н., доцент НИУ ВШЭ) Внедрение технологий маркетинга 

совместного творчества в процесс разработки новых продуктов в сфере 

здравоохранения 

Фадеева Т.А. (аспирант ИСПИ РАН) Социальные факторы демографического 

развития территорий (постановка проблемы) 

Шилова Л.С. (с.н.с. Института социологии РАН) Институциональные 

особенности модернизации здравоохранения 

Щенина О.Г. (к.полит. н., с.н.с. Института социологии РАН) Социальные 

аспекты демографического развития 

Ямсков И.А. (д.х.н., профессор, зав. лабораторией ИНЭОС РАН), Ямскова И.А. 

(д.б.н., в.н.с. Института биологии  развития РАН) Мембрано-тропные гомеостатические 

трансбиорегуляторы - основа фармакологических препаратов нового поколения 

 

 

Секция «Место и роль науки и образования в процессах модернизации, 

инновационного и технологического развития» 

 

Место проведения: к. 337 

Время проведения: 10.00-17.00 

Ведущие: Аванесов В.С. (д.п.н., профессор, главный редактор журнала 

«Педагогические измерения»), Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с. Казанского 

ГТУ), Толкачев В.А. (д.п.н., профессор СГА) 

 

Абанкина И.В. (к.э.н., профессор, директор Института развития образования 

Института образования НИУ ВШЭ), Абанкина Т.В. (к.э.н., директор Центра 

прикладных экономических исследований и разработок ИРО ИнОбр НИУ ВШЭ), 

Филатова Л.М. (к.э.н., в.н.с. ИРО ИнОбр НИУ ВШЭ), Николаенко Е.А. (н.с. ИРО 

ИнОбр НИУ ВШЭ) Подготовка научных кадров в современной России 

Аванесов В.С. (д.п.н., профессор, главный редактор журнала «Педагогические 

измерения») Модернизация российского образования: возможности и реалии 

Азгальдов Г.Г. (д. э. н., профессор, гл.н.с. ЦЭМИ РАН), Костин А.В. (к.э.н., 

ученый секретарь Научного совета по экономическим проблемам интеллектуальной 

собственности РАН) Инновационная модель вуза 

Аликаева М.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Кабардино-Балкарский 

государственный университет), Налчаджи Т.А. (к.э.н, доцент, Кабардино-Балкарский 

государственный университет) Модернизация финансовых отношений в системе 

высшего профессионального образования 
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Бараненкова Т.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Влияние 

международных миграционных процессов на научный потенциал России 

Баталова Е.В. (к.соц.н., зав. научно-исследовательской лабораторией, Областной 

центр дополнительного образования детей и молодежи Тюменской области) Научно-

исследовательское сопровождение деятельности учреждений дополнительного 

образования молодежи 

Богомолова Ю.И. (к.э.н., доцент Института международных экономических 

связей) Глобальные тенденции в воспроизводстве человеческого потенциала и 

модернизация образования в России 

Бронштейн И.М. (Директор школы № 737) Обществоведческая наука как фактор 

устойчивого развития регионов (образовательный аспект) 

Быкасова Л.В. (д.п.н., доцент, Таганрогский государственный педагогический 

институт) Cовременное российское образование: потенциалцентрированный подход в 

определении эффективности 

Бычков А.В. (д.п.н., в.н.с., Институт содержания и методов обучения РАО) 

Модернизация российского технологического образования в контексте использования 

практической инноватики 

Власенко В.В. (кандидат культурологии, доцент, Башкирский государственный 

педагогический университет) Роль системы педагогического образования в 

модернизации современной школы 

Волкова В.Н. (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) Инновационное развитие образования на основе 

внедрения идей системного анализа в школьные программы 

Галаева Е. В. (д.э.н., профессор, Институт экономики РАН) Требования 

инновационной экономики к квалификации специалистов сферы НИОКР 

Гвоздева Е.С. (к.соц.н., с.н.с., Института экономики и ОПП СО РАН) Научная 

молодежь как субъект модернизации России: практики включения в инновационную 

деятельность 

Гранин Ю.Д. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Развитие научно-

инновационной деятельности в России: выбор стратегии 

Гусарова А.Г. (Центр интенсивных технологий образования) Некоторые аспекты 

новаторских подходов к развитию в учреждениях среднего профессионального 

образования 

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

Актуальные проблемы подготовки управленческих кадров в условиях модернизации 

Довейко А.Б. (к.соц.н., доцент, Воронежский госуниверситет) Проблемы  

интеграции  науки  и  образования  в  современном вузе 

Жаде З.А. (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой Адыгейского государственного 

университета) Особенности формирования гражданской идентичности в 

образовательном процессе 

Захариадис Э.Ю. (аспирант ЮФУ), Белокрылова О.С. (профессор ЮФУ) 

Модернизация института трудового найма в учреждениях высшего профессионального 

образования 
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Зубарева Т.В. (зав. отделом, Управление образования Березовского городского 

округа) Проблемы реализации стратегии развития муниципальной системы общего 

образования и пути их решения 

Капустина З.Я. (доктор культурологии, к.п.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Новгородский государственный университет) Социокультурные 

проблемы модернизации школьного образования в России 

Кирюхин А.М. (к.г.-м.н., член-корреспондент Академии технологических наук 

Украины, и.о. сопредседателя Исполкома Совета руководителей приграничных 

областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины) Формирование 

общего образовательного пространства в российско-украинском приграничье на основе 

деятельности Приграничного университетского консорциума и сетевых 

трансграничных университетов еврорегионов 

Ключарев В.В.(Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка), 

Ключарева С.В. (Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка) Нано-

доля  российской науки на Web of Science 

Комкова А.В. (старший преподаватель МГОУ) Реструктуризация как 

эффективный инструмент инновационно ориентированного развития инфраструктуры 

университета 

Кондратьева Г.В. (к.п.н., доцент, Московский государственный областной 

университет) К вопросу об опыте модернизации отечественного школьного 

математического образования 

Кондратьева Е.И. (к.х.н., доцент, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет), Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с. Казанского 

государственного технологического университета) Организация документооборота в 

осуществлении научно-исследовательского проекта 

Копосов Е.В. (д.т.н., профессор, ректор, Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет), Бородачев В.В. (к.т.н., профессор, проректор 

по ДПО ННГАСУ) Комплексная система экологического профессионального 

образования, как важнейшая составляющая концепции развития региональной системы 

обращения с отходами производства и потребления 

Котов-Дарти С.Ф. (д.э.н., д.ю.н., профессор, академик РАЕН, президент-ректор 

Международной академии образования, президент и главный распорядительный 

директор Британской академии образования), Лопатин В.В. (д.э.н., профессор, зав. 

лабораторией Национального агентства по строительству, председатель Научно-

технического совета НАС), Голоскоков И.В. (к.г.м.-н., генеральный директор ООО 

«Бурстрой») Анализ эффективности болонского процесса в российской системе 

высшего образования  

Крылова И.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Кризис 

отечественной науки и проблема модернизации России 

Кулагина Е.В. (к.э.н., в.н.с. ИСЭПН РАН) Рынок труда и образование: проблема 

дисбаланса спроса и предложения в современной России 

Купавцев Т.С. (к.п.н., начальник кафедры, Барнаульский юридический институт 

МВД России) Реализация концепции профилизации профессионального образования 

как условие модернизации деятельности полиции 

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

как основа процесса модернизации 



 

 

37 

Малахова Н.Н. (к.филос.н., доцент,  Ростовский государственный университет 

путей сообщения) Конструктивизм в педагогике как способ формирования 

инновационной личности: проблемный подход 

Малиновский Л.Г. (д.т.н., с.н.с. Института проблем передачи информации РАН) 

Модернизация научного знания 

Мамаджанов Х.А. (д.т.н., профессор, гл.н.с. ЗАО «СОИС») Современные методы 

системного анализа и оценки коммерческого потенциала результатов научной 

деятельности 

Мартынчик С.А. (д.м.н., зав. лабораторией НИИ общественного здоровья и 

управления здравоохранением), Глухова Е.А. (к.м.н., с.н.с. НИИ общественного 

здоровья и управления здравоохранением) Информационно-аналитическая система 

комплексной оценки состояния и тенденций развития кадрового потенциала 

профильной научной (медицинской) организации 

Матюшенко С.В. (д.п.н., профессор, Омская академия МВД России) 

Педагогическая интеллектуальная собственность как фактор инновационного развития 

российского образования 

Матюшина Ю.Б. (к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет), 

Стеценко А.И. (к.и.н., доцент, зав. лабораторией, Воронежский государственный 

университет) Профессорско-преподавательский состав вузов в условиях модернизации 

Орлов А.И. (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н, профессор МГТУ, МФТИ, директор Института 

высоких статистических технологий и эконометрики, советник президента Группы 

авиакомпаний "Волга-Днепр") Об ошибочных методах анализа и оценки результатов 

научной деятельности 

Осипов М.Ю. (к.ю.н., н.с. Института законоведения и управления 

Всероссийской Полицейской Ассоциации) Проблемы законодательного обеспечения 

интеграции науки и образования 

Пальцева Т.С. (аспирантка Финансового университета) Перспективы развития 

фондов управления целевым капиталом вузов в России 

Петрова О.В. (старший преподаватель, Нижегородский государственный 

университет) Инвестиции в «человеческий капитал» в инновационном университете 

Петросянц Д.В. (к.э.н., с.н.с. Института системного анализа РАН), Чаплыгин 

А.Г. (МИГ «Интерфакс»), Светцова А.С. (МИГ «Интерфакс»), Симонов С.В. (МИГ 

«Интерфакс») К вопросу о подготовке высококвалифицированных менеджеров в сфере 

инноваций 

Поляк Ю.Е. (к.э.н., доцент, в.н.с. ЦЭМИ РАН) О новой методике оценки веб-

сайтов научно-образовательных учреждений 

Посохова Н.В. (к.соц.н., начальник отдела БГИИК), Мережко М.Е. (аспирант 

БГИИК), Соболь Т.Г. (доцент Белгородского государственного технологического 

университета) Необходимость и актуальность внедрения системы менеджмента 

качества образования в вузе 

Рашидова З.М. (к.ф.н., доцент Дагестанского государственного педагогического 

университета), Рашидова А.И. (заместитель декана юридического факультета РГПУ) 

Формирование технологической компетентности студентов как системообразующий 

фактор профессионального образования будущих педагогов 

Ротмистров А.Н. (к.соц.н., доцент НИУ ВШЭ) Социальные препятствия 

формированию инновационной среды в российских вузах 

Румянцева Н.Л. (к.т.н., доцент Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности) Приоритеты в модернизации российского 

образования 
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Савельев А.Д. (к.т.н., доцент, в.н.с. РосНОУ) Инновационное образование как 

основной фактор модернизации 

Савченко А.Б. (преподаватель, Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС) 

Педагогические коммуникации в инновационной образовательной деятельности вуза 

как фактор преодоления ценностно-смысловых барьеров 

Садченкова Ю.П. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой филиала ГУУ в г. Обнинске) 

Факторы конкурентоспособности регионального вуза в условиях модернизации 

российской системы образования  

Самохин А.А. (д.ф.-м. н., гл.н.с. Института общей физики РАН) Человеческий 

фактор в науке и жизни современной России 

Свирина Л.Н. (к.э.н., с.н.с. ИЭ РАН) Развитие институциональных форм 

интеграции науки, высшей школы и бизнеса по подготовке квалифицированных кадров 

как фактор активизации инновационных процессов в экономике России 

Сидорова Ю.С. (воспитатель) Индикаторы инновационного развития 

педагогического университета 

Соколова М.Е. (к. филос.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Менеджмент знания как 

направление развития крупных научно-информационных центров: на примере 

Канадского института научно-технической информации (CISTI) 

Спирин И.В. (д.т.н., академик РАЕН, профессор) Формирование и развитие 

научной школы «Профессиональная подготовка и профориентация молодежи в мире 

транспортных профессий» 

Степанова О.А. (к.п.н., доцент, в.н.с. НИИ РПО) Развитие человеческого 

потенциала как актуальная задача инклюзивно-ориентированного образования 

Сушко В.А. (к.соц.н., с.н.с. МГУ) Социальные особенности высшего 

образования и механизмы его влияния на выбор жизненной стратегии среди 

современной молодежи 

Ткаченко Ю.Л. (к.т.н., доцент МГТУ) Роль науки в общественном развитии 

России 

Толкачев В.А. (д.п.н., профессор СГА) Ценностные ориентиры образования в 

стратегии развития России 

Федотова Г.А., Омарова Н.Ю. (д.э.н., профессор, Новгородский 

государственный университет) Развитие общественно-гражданских форм управления 

процессами в образовании 

Хвостов А.А. (к.соц.н., доцент Института социального образования (филиала) 

РГСУ в г. Саратове) Роль международного сотрудничества в сфере образования (на 

примере США и России) 

Хрусталёв Ю.М. (д.ф.н., профессор., заслуженный работник высшей школы 

России зав. кафедрой Первого МГМУ) Новые профессионально-нравственные границы 

в жизни и деятельности учёного, медика, специалиста  

Цветкова В.А. (д.т.н., профессор, ГПНТБ), Мельникова Е.В. (и.о. с.н.с. ВИНИТИ 

РАН) Совершенствование системы НТИ России: современные принципы организации 

и функционирования 

Черноуцан Е.М. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Оценка деятельности научно-

исследовательских организаций: специфика институционального механизма (на 

примере опыта Франции) 
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Шатохина И.А. (к.э.н., доцент, Брянская государственная инженерно-

технологическая академия) Управление развитием образования на муниципальном 

уровне в условиях модернизации 

Шелюбская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Политика ЕС в области 

мобильности научных кадров 

Шпилевская Е.В. (к.э.н., зав. кафедрой, Ростовский институт защиты 

предпринимателя) Формирование инновационной инфраструктуры вуза: проблемы и 

опыт реализации на примере НОУ ВПО "РИЗП 

 

 

Секция «Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования» 

 

Место проведения: к. 231 

Время проведения: 10.00-18.00 

 

Ведущие: Госина Л.И. (д.ф.н., в.н.с. БЕН РАН), Соколова Н.Ю. (и.о. ученого 

секретаря ИНИОН РАН), Черный Ю.Ю. (к.филос.н., зам. директора ИНИОН РАН по 

науч. работе). 

 

Пивоваров Ю.С. (академик РАН, директор ИНИОН РАН). Вступительное слово. 

Антопольский А.А. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института научной и 

педагогической информации РАО). Принципы формирования единого 

информационного пространства науки и образования. 

Елепов Б.С. (д.т.н., профессор, директор ГПНТБ СО РАН), Жижимов О.Л. 

(д.т.н., зав. Сектором информационных технологий ОИГГМ СО РАН), Федотов А.М. 

(чл.-корр. РАН, зам. директора ИВТ СО РАН по науч. работе), Шокин Ю.И. (академик 

РАН, директор ИВТ СО РАН, г. Новосибирск). Интеграция информационных ресурсов 

Сибирского отделения РАН и формирование единого научно-образовательного 

информационного пространства. 

Трескова П.П. (к.п.н., директор Центральной научной библиотеки Уральского 

отделения РАН,  Екатеринбург). 80 лет информационно-библиотечному обеспечению 

науки на Урале: прошлое и будущее. 

Никольская И.Ю. (д.т.н., зам. директора ВИНИТИ РАН по науч. работе и 

образовательной деятельности – исполнительный директор Научно-образовательного 

центра ВИНИТИ РАН). Интегральная система ВИНИТИ РАН по информационному 

обеспечению научных исследований в области фундаментальных, естественных и 

технических наук: концепция создания и перспективы развития. 

Черный Ю.Ю. (к.филос.н., зам. директора ИНИОН РАН по науч. работе), 

Соколова Н.Ю. (и.о. ученого секретаря ИНИОН РАН). Веб-сайт ИНИОН РАН: версия 

2.0. 

Калёнов Н.Е. (д.т.н., профессор, директор БЕН РАН). Электронные каталоги 

научных библиотек: какими им быть. 

Госина Л.И. (д.ф.н., в.н.с. БЕН РАН). Возможности информационно-

библиотечного обеспечения удаленных пользователей, представленные на сайтах 

центральных библиотек и институтов научной информации РАН. 

http://www.inion.ru/pers_about.html?id=9
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=9
http://www.raop.ru/index.php?id=509
http://www.raop.ru/index.php?id=509
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fedotov.nsu.ru/
http://fedotov.nsu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EA%E8%ED%2C_%DE%F0%E8%E9_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://cnb.uran.ru/
http://cnb.uran.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=34
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=236
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/
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Колпакова Н.В. (к.п.н., зам. директора Библиотеки РАН по науч. Работе, Санкт-

Петербург). Справочная библиотека по книговедению как базовый информационный 

ресурс (опыт БАН). 

Джиго А.А. (к.ф.н., зав. НИО библиотековедения РГБ). Законодательные 

инициативы в системе обязательного экземпляра документов. 

Гусева Е.Н. (к.п.н., начальник Управления системой фондов РГБ). Библиотечная 

сфера как фактор построения инновационной экономики. 

Иванов С.Г. (коммерческий директор ООО “Ай Пи Эр Медиа”, Саратов). Новые 

возможности электронно-библиотечных систем для современной библиотеки. 

Левченко О.И. (зав. информационно-библиотечным центром ИФТТ РАН, 

Черноголовка МО). Система информационных ресурсов Института физики твердого 

тела РАН. 

Захарова С.С. (с.н.с. Центральной библиотеки Пущинского научного центра - 

отдел БЕН РАН). Уровень публикационной активности ученых Института 

математических проблем биологии в базе данных Web of Science (WOS). 

Калёнов Н.Е. (д.т.н., профессор, директор БЕН РАН), Глушановский А.В. (с.н.с. 

Отдела автоматизации БЕН РАН). Информационное обеспечение ученых РАН 

электронными ресурсами НЭИКОН. 

Власова С.А. (к.т.н., в.н.с. БЕН РАН), Каленов Н.Е. (д.т.н., профессор, директор 

БЕН РАН), Кочукова Е.В. (зам. директора БЕН РАН). Автоматизированная система 

информирования, заказа и распределения книг, подготовленных при поддержке РФФИ. 

Глушановский А.В. (с.н.с. Отдела автоматизации БЕН РАН), Рябова В.И. (к.и.н., 

с.н.с., и.о. зав. Отделом научной обработки литературы БЕН РАН). Участие БЕН РАН в 

проекте Президиума РАН по созданию электронной библиотеки «Научное наследие 

России». 

Смирнова М.Н. (с.н.с. Отдела электронных информационных технологий 

ИНИОН РАН). Библиографическая ссылка как фактор формирования единого 

информационного пространства. 

Гусев В.М. (рук. Издательского центра ИНИОН РАН). Влияние развития 

электронных версий печатных изданий на сегмент традиционной периодики. 

Бочарова Е.Н. (м.н.с., зав. сектором Отдела комплектования отечественной 

литературы БЕН РАН). Место современной отечественной научной книги в 

информационном обеспечении ученых. 

Ивановский А.А. (к.б.н., зав. Отделом проблем управления ЦБС БЕН РАН), 

Ткачева Е.В. (к.б.н., н.с. БЕН РАН). Присутствие научной книги в пространстве 

Интернета и значение научной библиотеки. 

Слива А.И. (к.и.н., зав. Отделом научно-библиографической информации 

ИНИОН РАН), Базарнова С.В. (с.н.с. Отдела научно-библиографической информации 

ИНИОН РАН). Отраслевые рубрикаторы и тезаурусы по общественным наукам как 

инструмент представления содержания научно-библиографических ресурсов. 

Мдивани Р.Р. (к.ф.н., в.н.с. Центра информатизации ИНИОН РАН, рук. Группы 

по разработке тезаурусов), Смиренский В.Б. (с.н.с. Отдела каталогизации и 

электронных каталогов ИНИОН РАН). Информационно-поисковые тезаурусы как 

средство навигации по информационным ресурсам Фундаментальной библиотеки 

ИНИОН РАН. 

http://www.rasl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s1/s11/s114375/s1143756519/s11437565196521/
http://www.rsl.ru/ru/s1/s11/s104/s187/
http://www.iprmedia.ru/
http://www.issp.ac.ru/lib/index.php/about
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://www.benran.ru/
http://benran.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/
http://benran.ru/
http://www.benran.ru/
http://benran.ru/
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=345
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=345
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=345
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=345
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=345
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/
http://benran.ru/
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=226
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=430
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=217
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=368
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=368
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=368
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=368
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Уварова Т.Б. (к.и.н., зав. сектором археологии этнологии и антропологии Отдела 

истории ИНИОН РАН). Взаимодействие исследовательских и информационных 

центров в организации и структурировании научных ресурсов. 

Воскресенский А.К. (к.филос.н., с.н.с. Отдела научно-библиографической 

информации ИНИОН РАН), Хлебников Г.В. (к.филос.н., зав. отделом философии 

ИНИОН РАН, главный редактор реферативного журнала «Социальные и гуманитарные 

науки. Серия 3. Философия»). Структура информации по философии в системе 

Института научной информации по общественным наукам РАН. 

Смиренский В.Б. (с.н.с. Отдела каталогизации и электронных каталогов ИНИОН 

РАН). Модели понимания в информационных системах. 

Калёнов Н.Е. (д.т.н., профессор, директор БЕН РАН, зам. председателя 

Информационно-библиотечного совета РАН). Заключительное слово. 

 

 

Секция «Регионы и города России: стратегии модернизации и их 

воплощение в проектах инновационного и технологического развития» 

 

Место проведения: к. 301 

Время проведения: 10.00-17.00 

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

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

 

Акимкин Е.М. (к. соц. н., в.н.с. Института социологии РАН) Местное 

самоуправление в групповом портрете власти (предварительные результаты 

исследования) 

Алексеев А.Н. (к.э.н., доцент, Московский университет им. С.Ю. Витте) 

Государственное регулирование и поддержка субъектов агропродовольственного 

рынка северных регионов России 

Бабинцев В.П. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Белгородского 

государственного национального исследовательского университета) Формирование 

солидарного общества как стратегия регионального развития: риски реализации 

Банаев А.С. (заместитель начальника отдела, Администрация Кировского района 

города Екатеринбурга) Программное развитие сферы потребительского рынка 

муниципального образования "город Екатеринбург"  

Бердникова Т.Б. (к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН») Аудит фондового 

обеспечения региональных проектов и программ инновационного и технологического 

развития  

Березиков С.А. (к.э.н., н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ 

РАН) Методические основы оценки уровня конкурентоспособности экономики региона 

Бобровская Н.И. (к.э.н., доцент, докторант Южно-Российского института 

РАНХиГС) Управление многоквартирными домами в пореформенной России 

Бойкина А.С. (менеджер ООО "ВС-Торг") Варианты взаимодействия крупного, 

среднего и малого бизнеса в рамках кластера 

http://www.inion.ru/pers_about.html?id=256
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=428
http://www.inion.ru/pers_about.html?id=368
http://www.benran.ru/
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Борисенкова С.А. (администратор, Консалтинговая Группа «Кворум»), Комкова 

А.В. (старший преподаватель МГОУ) Системное развитие административного 

сопровождения процесса реализации проектов в строительном комплексе 

Борисов Д.В. (к.э.н., н.с. Алтайского отдела Сибирского НИИ экономики 

сельского хозяйства Россельхозакадемии) Перспективы развития межрегионального 

рыбного кластера на приграничных территориях юга Сибири  и Казахстана 

Бубаева Т.Ю. (к.э.н., м.н.с., Бурятский НЦ СО РАН) Особые экономические 

зоны туристско-рекреационного типа в Байкальском регионе: проблемы становления и 

эффективность функционирования 

Бюраева Ю.Г. (к.соц.н., в.н.с.,  Бурятский НЦ СО РАН) Совершенствование 

методики краткосрочного прогнозирования кадровых потребностей отраслей 

экономики региона (на данных Республики Бурятия) 

Вобленко С.В. (к.э.н., руководитель научных программ НП «Рязанская Палата 

Недвижимости», учредитель Европейского клуба экспертов местного самоуправления) 

Конституционная модель местного самоуправления в РФ 

Галкина Г.С. (старший преподаватель Московского института государственного 

и корпоративного управления) Анализ развития федеральных округов России за период 

с 1998 по 2010 гг. (на основе результатов мониторинга основных экономических 

показателей) 

Горелова Г.В. (д.т.н., профессор ЮФУ), Масленникова А.В. (к.э.н., начальник 

отдела, Евразийский открытый институт, н.с. ИМАШ РАН) Моделирование развития 

 регионов РФ на основе когнитивной методологии и системной динамики 

Григорович А.А. (с.н.с., ген. директор UKROINFORM, сопредседатель МСОО 

"Киевская Русь", генеральный секретарь Международного Славянского Совета) 

Оптимизация регионального развития России с соблюдением баланса 

этнонациональных интересов населения 

Григорьев Д.А. (консультант, Представительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) Инвестиционная деятельность муниципальных 

образований в Российской Федерации 

Григорьева Н.С. (историк, консультант Совета по градостроительному развитию 

Москвы Союза московских архитекторов (СМА), Гурари М.Н. (архитектор, зам. 

председателя Совета по градостроительному развитию Москвы Союза московских 

архитекторов) Современное архитектурно-градостроительное развитие Москвы: Поиск 

новой глобальной идентичности или отказ от собственного цивилизационного проекта? 

Долгих А.С. (директор Научно-технического центра градостроительной 

экологии) Опыт разработки муниципальных программ природоохранного назначения 

Дроздов Б.В. (д.т.н., заместитель директора НИИ информационных технологий) 

Проект перебазирования столицы Российской Федерации как фактор развития и 

модернизации управления 

Ерёмин А.А. (финансовый  директор, ООО "Земельная компания), Крыгин А.А. 

(зам. генерального директора ООО "Земельная компания") Концептуальные основы 

развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики региона (на 

примере Орловской области) 

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

малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск), Акинин М.А. (старший 

преподаватель Технического института СВФУ, г. Нерюнгри) Исторический опыт 

промышленного освоения Южной Якутии 
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Еськова Н.А. (к.геогр.н., доцент, зав. кафедрой, Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса) Модернизация и инновационное развитие туристской отрасли 

как инструмент роста благосостояния на региональном уровне (на примере Курской 

области) 

Ефимов С.В. (заместитель директора муниципального унитарного предприятия 

"Ритуал", Новоуральск) Муниципальное управление в сфере организации ритуальных 

услуг 

Змияк С.С. (к.э.н., доцент, докторант Южно-Российского института-филиала 

РАНХиГС) Передовые региональные практики в сфере снижения напряженности на 

рынке труда 

Иванов В.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Риски и угрозы для модернизации 

аграрного сектора северных и арктических территорий в условиях присоединения 

России к ВТО 

Иванова Е.В. (инженер, Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Научное и информационно-консультационное 

обеспечение сельского развития (на примере Республики Коми) 

Калайчиева Л.М. (аспирант ЮФУ) Кластерная политика в системе 

стратегического управления инновационным развитием региона; опыт формирования 

кластеров в России и за рубежом 

Карнишина Н.Г. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой Пензенского государственного 

университета) Федерализм: разделение сфер компетенции между федеральным 

центром и регионами в условиях модернизации в РФ 

Карпасова З.М. (к.э.н., профессор, Кировский филиал РАНХиГС) Стратегия и 

механизмы модернизации и развития регионов России: проблемы и пути их решения 

Коленникова  О.А. (к.э.н., с.н.с ИСЭПН РАН) Трудовая мобильность как фактор 

конкурентоспособности регионов 

Колобков И.В. (инженер, г. Карабаново, Владимирская область) Малоэтажное 

строительство в России: особенности и проблемы эффективного развития 

Кольчугина А.В. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Тенденции 

внутренней миграции в России 

Комбарова Т.В. (к.соц.н., доцент Тюменского государственного университета) 

Социально-экономические факторы демографического поведения населения 

Тюменского региона 

Корабейников И.Н. (к.э.н., зав. отделом НИИ региональной экономики 

Оренбургского государственного университета), Спешилов С.М. (к.э.н., н.с. НИИ 

региональной экономики Оренбургского государственного университета) Концепция 

развития регионального производственного комплекса на основе кластерного подхода 

Корнева Л.С. (к.филос.н., доцент, Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет) Модели федерализма в контексте стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации 

Котеленко Д.Г. (к.полит.н., ученый секретарь Института социально-

экономических и гуманитарных исследований Южного НЦ РАН), Скороходова В.П. 

(к.полит.н., н.с. Института социально-экономических и гуманитарных исследований 

Южного НЦ РАН), Патракеева О.Ю. (м.н.с. Института социально-экономических и 

гуманитарных исследований Южного НЦ РАН) Назревшая реформа административно-

территориального деления на Северном Кавказе: проблемы и решения 
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Котомина О.В. (старший преподаватель НИУ ВШЭ – Пермь) Развитие сектора 

интеллектуальных услуг в регионах России 

Крынкина В.Н. (к.т.н., декан факультета химической технологии и 

промышленной экологии МГОУ) Организационно-методические подходы к процессу 

создания химико-технологического кластера 

Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент Тольяттинского государственного университета; 

руководитель группы «Экономика природопользования», с.н.с. Института экологии 

Волжского бассейна) Развитие формирования и управления сети некоммерческих 

партнерств в условиях региона 

Кумукова Ф.С. (ст. преподаватель, Пятигорский технологический университет) 

Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского региона как важнейший 

ориентир модернизации экономики РФ 

Лавренюк Н.М. (к.соц.н., с.н.с. Института социально-политических и правовых 

исследований Республики Башкортостан) Региональное научное сообщество в 

инновационном развитии 

Ларин С.Н. (к.т.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Энергосберегающие технологии как 

важный фактор модернизации воспроизводства жилищного фонда региона 

Левчик Д.А. (д.и.н.) Факторы, препятствующие модернизации развития малого 

города средней полосы России (на примере Сергиева Посада) 

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

градостроительсва РААСН) Градосистемы России в начале XXI века 

Лыткина Т.С. (к.соц.н., с.н.с. Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН) Ключевые проблемы российского 

Севера после распада СССР 

Маматова Н.А. (к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Инновационная восприимчивость бизнеса как основа 

построения инновационной системы региона 

Марецкая В.Н. (н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН), Тополева 

Н.О. (м.н.с. Института экономических проблем КНЦ РАН) Анализ состояния и оценка 

инновационной деятельности АПК Мурманской области 

Маршалова А.С. (к.э.н., доцент, в.н.с. ИЭОПП СО РАН), Новоселов А.С. (д.э.н., 

профессор, зав. отделом ИЭОПП СО РАН) Модернизация экономики сельских 

муниципальных образований и проблемы управления пространственным развитием 

Матвеева Л.К. (к.э.н, профессор, директор Московского центра структурных 

преобразований промышленности) Оптимизация территориального размещения 

промышленности как составная часть промышленной политики г. Москвы 

Махотаева М.Ю. (д.э.н., доцент, проректор по внешним связям, Псковский 

государственный университет), Григорьева О.В. (аспирант. Псковский 

государственный университет) Методология стратегического планирования на 

региональном уровне 

Медведева Л.М. (д.и.н., профессор Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса) Пути модернизации Дальневосточного региона в 

контексте национальных интересов России 

Мельников О.Н. (исполнительный директор Консорциума «Безопасный город») 

Создание безопасных  интеллектуальных городов 
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Меньших Н.Г. (н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН), 

Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и инновационной политики 

Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) Человеческий капитал как 

основной фактор инновационного развития Российского Севера 

Миролюбова Т.А. (д.э.н., зав.кафедрой, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет) Формирование региональных 

кластеров и инновационное развитие регионов: зарубежный и российский опыт 

Молчанова Н.П. (д.э.н., профессор, Московский государственный университет 

технологий и управления), Молчанов И.Н. (д.э.н., профессор МГУ) Модернизация и 

инновационное развитие регионов (на примере ЮФО) 

Монастырный Е.А. (д.э.н., профессор, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники) Проблемы развития региональных 

инновационных систем в современной экономике России 

Морошкина М.В. (к.э.н., н.с. Института экономики Карельского НЦ РАН) 

Формирование региональных кластеров как фактор модернизации экономики России 

Москвич Ю.Н. (к.ф.-м.н., проректор по стратегии развития и международному  

сотрудничеству, Красноярский государственный педагогический университет) 

Ценностные ориентиры, цели развития и удовлетворенность качеством жизни жителей 

большого Красноярска 

Мошкин И.В. (к.э.н., ст. преподаватель ЮФУ) Разработка промышленной 

политики муниципального образования (на примере г. Ростова-на-Дону) 

Муха В.Н. (к.соц.н., зав. центром, Кубанский государственный технологический 

университет) Проблемы и перспективы формирования региональной идентичности в 

полиэтничном регионе (на примере Краснодарского края) 

Намруева Л.В. (к.соц.н., доцент, зав. отделом, Калмыцкий институт 

гуманитарных исследований РАН) Социокультурное измерение модернизации в 

Республике Калмыкия (к постановке проблемы) 

Николаев М.А. (д.э.н., профессор, декан финансово-экономического факультета, 

Псковский государственный университет), Андреев В.Н. (к.т.н., доцент, первый 

проректор, Псковский государственный университет) Роль кластеров в  стратегии 

инновационного развития региона 

Обыграйкин А.В. (аспирант Института естественных наук МГПУ) Этнический 

состав населения Москвы вчера и сегодня 

Павлов К.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе Ижевского 

института управления) Региональные особенности оценки экономической 

эффективности использования инвестиций интенсивного типа 

Пациорковский В.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСЭПН РАН) 

Пространственное развитие и региональная экономика 

Петрова О.С. (старший преподаватель Псковского 

государственного университета) Анализ инновационных процессов в регионах РФ 

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

исследований Дагестанского научного центра РАН) Стратегические приоритеты 

регионального развития проблемных территорий в условиях инновационных 

преобразований экономики (на примере субъектов СКФО) 
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Пономарева А.С. (м.н.с. Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Модернизация  и инновационное развитие как 

основа устойчивости сельского хозяйства  северного региона 

Салтыков М.А. (к.э.н., м.н.с. ИЭИ ДВО РАН, г. Владивосток) Социально-

экономические эффекты государственных инвестиций в проекты регионального 

развития ДФО 

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

проблем народонаселения РАН) Демографический потенциал регионов России – 

современная динамика и политика государства 

Спирин И.В. (д.т.н., академик РАЕН, профессор) Комплексная реструктуризация 

городского пассажирского транспорта: организационно-экономические, правовые и 

технико-технологические проблемы и решения 

Спирина М.И. (аспирант НИИАТ) Проблемы и решения развития логистических 

систем как фактор модернизации инфраструктуры экономики региона  

Старостина О.С. (инженер-сметчик ООО"ПромСпецСтрой") Некоторые аспекты 

оценки деловой активности строительных предприятий Рязанской области 

Ступкин В.В. (д.т.н., зав. отделом ГПНТБ) Развитие системы единого 

информационного пространства наукоградов 

Тоичкина В.П. (с.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) 

Демографическая политика на местном уровне как основа устойчивого 

демографического развития региона и РФ 

Тропинова Е.А. (к.э.н., доцент, Российский государственный педагогический 

университет) Социальный капитал территорий как ресурс модернизации 

Фаузер В.В. (д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель 

отдела Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

НЦ УрО РАН) Демографические факторы формирования трудового потенциала 

северных регионов России 

Филина Ф.В. (к.э.н., доцент, Липецкий филиал РАНХиГС) Оценка  

конкурентоспособности  банковской системы регионов и ее воздействия на развитие 

региональной экономики 

Фирсов Ю.И. (аспирант, Финансовый университет) Потенциал развития 

Приволжского федерального округа: инновационный имидж территории 

Фомина И.Б. (к.э.н., доцент,  Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС) 

Вопросы оценки ресурсной базы модернизационного развития региона 

Царьков А.С. (к.т.н., профессор НИУ ВШЭ), Недорезова С.А. (магистрант НИУ 

ВШЭ) Стратегические аспекты кластеризации региональной экономики: 

взаимоотношения  бизнеса и власти  

Цепелев А.Ю. (аспирант Института социологии РАН) Моделирование 

социально-территориальной идентификации и брендинг регионов 

Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и инновационной 

политики Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) Стратегия 

инновационного и технологического развития промышленности Севера и Арктики 

Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и инновационной 

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

Института экономических проблем Кольского НЦ РАН) Кадровое обеспечение 

инновационно-технологического развития северных регионов 
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Чернобродова Л.А. (к.э.н., доцент РГРТУ), Суковатова О.П. (к.э.н., доцент 

РГРТУ) Проблемы управления  потенциалом  региона   

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

Научно-методологические основы мониторинга (экологического аудита, анализа, 

нормирования) инновационного и технологического развития регионов 
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СПИСОК 

участников конференции без предварительно заявленных выступлений 

 

Абакумов П.Н. (зам. начальника ОПЛИР ОАО "Летно-исследовательский 

институт) 

Айгистов А.А. (руководитель Российского Агентства развития 

информационного общества) 

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

Андрющенко В.В. (координатор федеральных проектов Российского Агентства 

развития информационного общества) 

Арский Ю.М. (академик РАН, директор ВИНИТИ РАН) 

Ахметшин Р.К. (Представительство Республики Татарстан) 

Барсамов В.А. (начальник отдела ситуационного анализа Аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации) 

Безуглов В.В. (д.х.н., профессор, руководитель лаборатории Институт 

биоорганической химии РАН)  

Белоусова Н.И. (д.э.н., в.н.с. Института системного анализа РАН) 

Белоусова О. М. (д.э.н., профессор Финансового университета)  

Бобылев С.Н. (профессор МГУ) 

Болотова Е.Л. (д.п.н., профессор МПГУ)  

Босова О.В. (студент, Воронежский институт высоких технологий)  

Бочков С.И. (заместитель генерального директора ЗАО "Информационная 

внедренческая компания")  

Бриндиков А.Н. (руководитель группы советников генерального директора ОАО 

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»)  

Бутенко В.В. (д.т.н., Генеральный директор ФГУП НИИР) 

Бухарова Е.М. (аспирант МГУ) 

Бухарова М.М. (аспирант ГУУ) 

Валиев К.К. (студент НГУ) 

Васильева Е.М. (д.э.н., в.н.с. Института системного анализа РАН) 

Васин В.А. (к.э.н., в.н.с. Института проблем развития науки РАН) 

Вершинская О.Н. (д.э.н., в.н.с. ИСЭПН РАН) 

Винокуров В.И. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой Института международных 

отношений и социально-политических наук МГЛУ) 

Волкова О.А. (д.соц.н., профессор кафедры социальной работы Белгородского 
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Поздняков К.А. (заместитель председателя Комитета ФМОС по инжинирингу 

ООО Деловая Россия, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК 
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инновационных процессов РИЭПП) 
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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 

coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 31 января 2013 

года (в период с 24.12.2012 по 10.01.2013 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 альбомном формате). При этом таблицы должны 

иметь заголовок, размещаемый над табличным 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 

направлять на адрес coop@inion.ru. 
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