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ИНИЦИАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Институт научной информации по обще-

ственным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Научный совет 

РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, мо-

дернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Отделение обще-

ственных наук РАН, Информационно-библиотечный совет РАН, Парламентская 

библиотека ФС РФ, Финансовый университет, Вольное экономическое обще-

ство России, Евразийский форум РИСИ, Институт экономики и прогнозирова-

ния НАН Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и 

истории науки НАН Украины, Фонд развития международных связей «Добросо-

седство», Британская академия бизнеса, Внешторгклуб, Клуб субъектов иннова-

ционного и технологического развития, Программа фундаментальных исследо-

ваний Президиума РАН «Перспективы скоординированного социально-

экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте», 

журналы «Инновации», «Инженерно-строительный журнал», «Россия и совре-

менный мир», «Философские науки», «СОТИС – Социальные технологии, ис-

следования», «Проблемы теории и практики управления». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

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

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

тор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, С.Ю. Глазьев – 

академик РАН, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию, советник Президента РФ, В.В. Иванов – д.э.н., заме-

ститель Президента РАН, А.В. Кряжимский – академик РАН, В.Л. Макаров – 

академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, Б.А. Малицкий – д.э.н., профессор, дирек-

тор Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки 

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

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

Финансового университета. 

ОРГКОМИТЕТ 

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

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

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

нинова – эксперт международной сети сотрудничества и решений для устойчи-

вого бизнеса, В.В. Иванов – д.э.н., заместитель Президента РАН, сопредседа-

тель, Ю.И. Игрицкий – к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН, Ю.С. Пивоваров – ака-

демик РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседатель, М.А. Ратникова – директор 

Международного Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, академик 

Международной Академии менеджмента, А.И. Селиванов – д.филос.н., профес-

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

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

отраслевого учебно-науч. Центра «Технологическое образование» МГТУ, 

Н.В. Шелюбская – к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН 
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19 декабря 

Пленарное заседание конференции 10.30–18.00 

Большой конференц-зал ИНИОН РАН (3 этаж) 

 

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

Глазьев С.Ю. (академик РАН, Председатель Научного совета РАН по комплексным про-
блемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию, советник Президента РФ) О макроэкономических ограничениях 

модернизации российской экономики и возможностях их преодоления 

Иванов В.В. (д.э.н., заместитель Президента РАН) Какая наука нужна России? 

Бетелин В.Б. (д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, директор Научно-исследовательского 

института системных исследований РАН) О Промышленной политике на основе законов 
прямого действия’ 

Брячак М.В. (депутат ГД ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государ-

ственной Думы по транспорту) Транзитный потенциал – приоритетное направление разви-

тия экономики страны 

Акаев А.А. (д.т.н., профессор, иностранный член РАН, гл.н.с. МГУ) Ключевой элемент 
стратегии модернизации экономики России в XXI веке – формирование наукоемкой NBIC-

конвергентной промышленности 

Чесноков А.Г. (д.э.н., профессор, заместитель руководителя Россотрудничества) Межго-
сударственное инновационное сотрудничество стран СНГ как элемент евразийской инте-

грации 

Микульский К.И. (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный редактор журна-
ла «Общество и экономика», директор Международного НИИ социального развития) Сме-

на экономической модели России: необходимость, но и проблематичность 

Лапин Н.И. (член-корреспондент РАН, зав. отделом, руководитель центра Института 
философии РАН) О стратегии повышения социокультурной эффективности модернизации 

России до среднеевропейских стандартов 

Райзберг Б.А. (д.э.н., д.т.н., профессор, гл.н.с. Институт макроэкономических исследова-
ний) Стратегическое планирование, проектирование и регулирование в управлении рос-

сийской экономикой: современное состояние и анализ проблем  

Мищенко В.А. (вице-президент, исполнительный директор Фонда Андрея Первозванного 
и Центра национальной славы) Механизмы совершенствования информационной полити-

ки РФ в контексте формирования традиционных семейных ценностей 

Глазьев С.Ю. (академик РАН, Президент Международной академии инноватики «Глобе-
ликс», Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской эко-

номической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 

советник Президента РФ), Наумов Е.А. (к.э.н., профессор, академик РАЕН, ученый секре-
тарь Научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интегра-

ции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при Президиуме 

РАН), Понукалин А.А. (д.соц.н., профессор СГТУ, вице-президент Международной ака-
демии инноватики «Глобеликс») Проблемы развития институциональных механизмов 

модернизации России 

Чумаков А.Н. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Финансового университета, первый 
вице-президент РФО) Эпоха перемен и актуальные задачи российского общества 
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Федотова В.Г. (д.филос.н., профессор, зав. отделом ИФ РАН) Эволюция теорий модерни-

зации и практическое значение ее нового понимания 

Гущин В.В. (к.и.н., государственный советник РФ) Концептуальные основы неизбежных 

политических перемен в России 

Небренчин С.М. (д.и.н., профессор, генеральный директор, главный редактор медиаком-

пании «ТПП-Информ») Демографический фактор государственного возрождения России 

Шеповальников А.Н. (д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, гл.н.с. ИЭФБ 

РАН), Мохов Д.Е. (д.м.н., директор Института остеопатии СПбГУ) О развитии системной 

стратегии обеспечения здоровья и сбережения нации 

Крутько В.Н. (д.т.н., к.б.н., профессор, академик IIA, NYAS, зав. лабораторией Института 

системного анализа РАН, генеральный директор Национального геронтологического цен-

тра) Сетевой инновационный проект решения демографических проблем России 

Харланов А.С. (д.э.н., к.т.н., ректор, Международный банковский институт, Санкт-Петер-

бург) Негосударственное образование – драйвер экономического роста и гарант нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 

Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл.н.с. Казанского НИТУ) Послесловие к «реформе» 

Российской академии наук: взгляд со стороны  

Милецкий В.П. (д.полит.н., профессор Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета) Человеческий фактор системной модернизации современной России 

Лаптев С.В. (д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Липецкого филиала 
РАНХиГС) Устойчивость экономического развития как предпосылка и инструмент управ-

ления модернизационно-инновационными процессами 

Варшавский А.Е. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН) Проблемы реализа-
ции стратегий модернизации, ускорения инновационного и научно-технологического раз-

вития страны 

Пряхин В.Ф. (д.полит.н., профессор РГГУ) О резервах пополнения арсенала «мягкой 
силы» российской внешней политики 

Меськов В.С. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии образования МИОО) 

Образование в России: концепции модернизации 

Бабкин В.И. (эксперт Государственной Думы ФС РФ) Наука для жизни или жизнь для 

науки 

Дроздов Н.Н. (д.б.н., профессор МГУ), Рогожин К.Л. (д.ф.-м.н., профессор, генеральный 
директор Межрегионального Фонда «Актуальные медицинские технологии и системы 

терапии»), Стрелков В.И. (д.психол.н., профессор, ректор Столичной академии малого 

бизнеса) Развитие Программы скоординированного развития проблем экологии и психо-
логии здоровья в регионах России 

Бондаренко В.М. (к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН, директор Международного фонда Н.Д. Кондрать-

ева) Знание объективных закономерностей развития человеческой системы – основное 
условие преодоления системного кризиса в мире и в России 

Масленников В.М. (д.т.н., зав. отделом ОИВТ РАН) О проблемах реализации инноваций 

и инвестиций в России и предложениях по выходу из тупиковой ситуации (на примере 
энергетики) 

 



 5 

20 декабря 2013 года 

Работа секций 

Секция «Стратегия развития России в XXI веке» 

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

Ведущие: Попадюк Н.К. (д.э.н., с.н.с., профессор Финансового университета), Селива-

нов А.И. (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института микроэкономики при Минэкономразви-
тия РФ) 

 

Алейников А.В. (д.филос.н., доцент Санкт-Петербургского государственного университе-
та) Конфликтогенный потенциал социальных трансформаций: российский контекст 

Андреев Э.М. (д.филос.н., профессор, Институт социально-политических исследований 

РАН) Повышение человеческого потенциала как основа стратегического развития России 

Балакин В.С. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Южно-Уральский государственный уни-

верситет) От человека как ресурса к человеческому капиталу: столкновение традиций и 
новаций в теории и практике 

Бобылев С.Н. (д.э.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ) Модернизация и 

устойчивое развитие 

Большаков Б.Е. (д.т.н., профессор, зав. кафедрой устойчивого инновационного развития, 

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»), Шамаева Е.Ф. 

(к.т.н., доцент, Международный университет природы, общества и человека «Дубна») 
Методология модернизации страны в условиях глобальных вызовов и угроз 

Бородич В.Ф. (к.ю.н., в.н.с., зав. сектором Института Дальнего Востока РАН) Политиче-

ская воля как фактор политики модернизации в России и Китае 

Бояк Т.Н. (д.соц.н., доцент, директор Института экономики культуры, менеджмента и 

продюсирования, г. Улан-Удэ) Нравственная, гражданско-правовая культура молодежи и 

стратегическое развитие России 

Ващалова Т.В. (к.г.н., доцент, с.н.с. МГУ) Управление риском как методологическая 

основа разработки и реализации стратегии развития России 

Гончаров Д.В. (д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) Эрозия социального 
капитала в России как ограничение развития 

Горюнов В.П. (д.филос.н., профессор Санкт-Петербургского государственного политех-

нического университета) Проблема определения целевой модели России 

Гранин Ю.Д. (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института философии РАН) Модернизация 

России: в колее «зависимого развития» 

Гусева Н.В. (д.филос.н., профессор, Восточно-Казахстанский государственный универси-

тет) Стратегический потенциал России: к вопросу об адекватном понимании и осуществ-

лении 

Демиденко Э.С. (д.филос.н., профессор Института гуманитарных наук Балтийского феде-
рального университета) Изменения в эволюции жизни на Земле и необходимость форми-

рования перспективной стратегии развития России  
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Денисов И.В. (д.э.н., профессор, Российский экономический университет) Стратегия раз-

вития корпоративного сектора страны на основе законов экономико-технологического 

развития 

Джерелиевская И.К. (д.филос.н., профессор, Московский городской университет управ-

ления Правительства Москвы) Государственная культурная политика как фактор модерни-

зации современной России 

Душин А.В. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой УГГУ, с.н.с. ИЭ УрО РАН) Новая индустриали-

зация: основания развития 

Звягинцев П.С. (к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН) Программно-целевой метод планирования – во-
площение стратегии модернизации, инновационного и технологического развития России 

Зуев Г.М. (к.ф.-м.н., профессор МЭСИ) Системный анализ социально-экономического 

процесса на основе формализованного описания его базовых составляющих 

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

ства и сравнительного правоведения) Морфологический анализ стратегий модернизации 

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

вационные преобразования в РФ: условия диктуют модель поведения 

Кокин А.В. (д.г.-м.н., профессор Южно-российского института-филиала РАНХиГС, 
г. Ростов-на-Дону) К инновационной стратегии экологизации экономики России 

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

богатства России 

Корнилович В.А. (к.соц.н., УИЦ МФП), Бочков С.И. (зам. генерального директора, Ин-

формационная внедренческая кампания) Социолого-управленческий подход в решении 

задач стратегического развития 

Кот В.В. (к.э.н., ст. преподаватель ЮФУ) Движущие силы модернизации и их институци-

ональные формы 

Кузьмин А.А. (д.филос.н., зав. кафедрой, директор Гуманитарного института, Новгород-
ский государственный университет) Значение трансверсального знания в процессе модер-

низации России 

Ламажаа Ч.К. (д.филос.н., зам. директора Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета) Презентация научно-исследова-

тельской базы данных «Российские модели архаизации и неотрадиционализма» 

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) Системный анализ процесса 

модернизации в России: характеристика ситуации 

Манахова И.В. (к.э.н., доцент МГУ) Новая парадигма оценки благосостояния: Россия в 
калейдоскопе стран ОЭСР 

Матюш И.В. (НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) Стратегия устойчи-

вого развития: методологические и методические рекомендации 

Митрофанова А.В. (д.полит.н., зав. кафедрой Российского православного университета) 

Модернизационный проект Единой России: критический анализ 

Нагуманов К.С. (д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических страте-
гий «Альтернатива», Астана) К решению ключевых проблем России на базе единой теории 

эволюции природы и общества 
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Некрасов С.Н. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой, Уральский государственный аграр-

ный университет) Модернизировать курс Ф.Д. Рузвельта и И. Сталина 

Перуанский С.С. (к.ф.-м.н., доцент) Государственная идеология и модернизация страны 

Петросянц Д.В. (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Симонов К.В. (к.полит.н., 

доцент, зав. кафедрой, Финансовый университет), Войко Е.В. (к.полит.н., Финансовый 

университет) Системное регулирование национального модернизационно-инновационного 
развития в условиях преобразований общественно-политической среды 

Попадюк Н.К. (д.э.н., с.н.с., профессор Финансового университета) Регионализация как 

мегатенденция посткризисного развития и возможные сценарии для России 

Радовель М.Р. (д.филос.н., профессор Электростальского политехнического института 

НИТУ МИСиС), Филиппова О.Д. (к.и.н., доцент, зам. директора Электростальского поли-

технического института НИТУ МИСиС) Социально-экономические отношения в совре-
менной России: критический анализ коммуникационных характеристик 

Романова А.А. (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет) Хозяйственная 
этика и ее роль в развитии финансовой системы 

Румянцева Е.Е. (д.э.н., профессор РАНХиГС) Человеческий потенциал России: проблемы 

критериальной оценки и дальнейшего развития 

Савельев А.Д. (к.т.н., доцент, в.н.с. РосНоУ) Цивилизация знаний как ближайший рубеж 

устойчивого развития России. 

Селиванов А.И. (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института микроэкономики при Минэко-
номразвития РФ) К вопросу о конструкции метафизических «матриц» культуры в позна-

нии и социальном управлении 

Скворцов И.П. (д.филос.н., профессор, Краснодарский университет МВД России) Соци-
альная солидарность как ресурс российской модернизации 

Скоселев А.А. (генеральный Директор ООО «ТрансСахалинИнвест») ТРАНССИБ – 2 как 

инфраструктурный проект развития России 

Смирнов В.П. (к.э.н., профессор ДФУ) Ценностные ориентиры и цели инновационного 

развития 

Смирнова Т.М. (с.н.с. Института системного анализа РАН) Конкурентоспособность Рос-
сии по показателям жизнеспособности и образовательного уровня населения 

Соколова Р.И. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Государственная идеология 

как основа модернизации 

Сонина Е.О. (ст. преподаватель, зам. декана факультета государственного и муниципаль-

ного управления, кафедры философии и политологии Уральского института – филиала 

РАНХиГС) «Модернизация» как направление политического курса в современной России: 
опыт дискурсивного анализа 

Тагаева Т.О. (д.э.н., доцент, Новосибирский национальный исследовательский государ-

ственный университет; с.н.с., Институт экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН) Меры стимулирования природоохранной деятельности в России 

Терновая Л.О. (д.и.н., профессор МАДИ) Влияние глобальных ритмов на развитие 

Тимощук А.С. (д.филос.н., профессор ВЮИ ФСИН России, г. Владимир) К проблеме 
модернизации традиционного общества 
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Цыганов В.В. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем управления РАН) Высокие 

гуманитарные технологии модернизации России 

Шагин А.А. (ведущий инженер ЗАО «Актел.ру», Санкт-Петербург) Идеология общества 

знания 

Шкоп Я.Я. (к.т.н., ЗАО «Научные инновации») Строительство корпоративно-общинного 

капитализма, как основа модернизации жизнеустройства 

Шмерлинг Д.С. (к.ф.-м.н., профессор Финансового университета и НИУ ВШЭ), Высоцкая 

В.В. (аспирант Финансового университета) Стратегическое планирование экономических 

проектов и систем с помощью экспертных оценок: возможности парных сравнений 

Шуйский В.П. (к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН) Новая индустриализация России: возможности им-

порта технологий 

Яшкова Т.А. (д.полит.н., профессор РГГУ), Явчуновская Р.А. (д.полит.н., профессор 
РАНХиГС, академик РАЕН, РАПН) Стратегия модернизации и модернизация политиче-

ского курса 

 

Секция «Национальные интересы России в изменяющемся мире» 

Место проведения: к. 330 
Время проведения: 10.00–14.30 

Ведущие: Дадабаева З.А. (д.полит.н., в.н.с. ИЭ РАН), Новикова О.Н. (к.и.н., зав. отделом 

ИНИОН РАН), Пряхин В.Ф. (д.полит.н., профессор РГГУ) 

 

Адилова Л.Ф. (д.полит.н., профессор РГГУ) Проектирование имиджа страны во внешней 

среде 

Арская Л.П. (к.э.н., в.н.с. Института социологии РАН) Продовольственная политика: 

новые подходы, новые идеи 

Асадов Б.Р. оглы (к.полит.н., доцент Санкт-Петербургского государственного универси-
тета сервиса и экономики) Место и роль молодежных организаций России в формирова-

нии единого гуманитарного пространства на территории СНГ 

Барковский А.Н. (д.э.н., действительный член Международной академии менеджмента, 
профессор Финансового университета, гл.н.с Института экономики РАН) Ожидаемые и 

предполагаемые последствия милитаризации России 

Белозёров В.К. (д.полит.н., зав. кафедрой Института международных отношений и соци-
ально-политических наук Московского государственного лингвистического университета), 

Емельянов А.И. (аспирант Московского государственного лингвистического университе-

та) Модернизация внешнеполитической стратегии Российской Федерации в Латинской 
Америке с учётом формирования цивилизационной идентичности региона 

Берендеев В.А. (к.и.н., старший преподаватель, Нижегородский государственный универ-

ситет) «Нейтрализация политического» как угроза национальной безопасности России в 
условиях глобализации 

Беспалов С.В. (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент РАНХиГС) Перспективы евразийской 

интеграции: роль структур гражданского общества 

Бирюков А.В. (к.и.н., доцент РосНоУ) Этический императив международных отношений 

в свете высоких гуманитарных технологий: взгляд из России 
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Буквич Р.М. (д.э.н., профессор, научный советник, Географический институт «Йован 

Цвиич» САНИ, г. Белград) Планы Моргентау и Маршалла как модели экономической 

политики и их значение для трансформирующихся экономик 

Вакэрэлу М. (д.ю.н., профессор, вице-президент Ассоциации по сотрудничеству Румы-

ния-Россия) Россия и Украина после саммита в Вильнюсе 

Викторов А.Ш. (д.соц.н., профессор МГУ) Особенности демографической безопасности 
России в процессе нарастания социальных противоречий в современном обществе 

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

Продовольственная безопасность и экологически чистые продукты питания – важнейшие 
составляющие модернизации России 

Горелова Г.В. (д.т.н., профессор Технологического института Южного федерального 

университета в г. Таганроге), Рябцев В.Н. (к.ф.н., доцент ЮФУ) Инструментарий когни-
тивного моделирования в геополитических исследованиях  

Грущинская Н.Н. (д.э.н., доцент, Институт мировой экономики и международных отно-
шений НАН Украины) Идентичность интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

условиях глобальных трансформаций 

Дадабаева З.А. (д.полит.н., в.н.с. ИЭ РАН) Межгосударственное миграционное сотрудни-
чество как фактор интеграции на евразийском пространстве 

Данилов С.И. (к.филос.н., доцент Института бизнеса, психологии и управления) Евразий-

ский проект: истоки, сущность и современное состояние 

Дзуцев Х.В. (д.соц.н., профессор, руководитель центра Института социально-полити-

ческих исследований, зав. кафедрой Северо-Осетинского государственного университета) 

Исторические, политические, экономические, социальные причины межнациональной 
напряженности и экстремизма в республиках Северо-Кавказского федерального округа 

Российской Федерации 

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

безопасности, действительный член Академии геополитических проблем) Новые достиже-

ния в вопросе продовольственной безопасности 

Зиганьшин Р.М. (к.филос.н., н.с. Института востоковедения РАН) Официальная идеоло-
гия СССР как главный фактор развала государства 

Иларионова Т.С. (д.филос.н., профессор, генеральный директор Института энергии зна-

ний) Современный российский изоляционизм: причины возникновения и влияние на госу-
дарственное развитие 

Карякин В.В. (к.в.н., в.н.с. Российского института стратегических исследований) Страте-

гии непрямых действий, «мягкой силы» и «управляемого хаоса» как инструменты подрыва 
основ государственности и переформатирования политических пространств 

Кобец П.Н. (д.ю.н., профессор, гл.н.с. ВНИИ МВД России) О проблеме предупреждения 

преступности незаконных мигрантов, и необходимости совершенствования миграционно-
го законодательства современной России 

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

геополитические и геоэкономические причины сирийского кризиса 

Костяев А.И. (д.э.н., профессор, академик РАН, директор Северо-Западного научно-ис-

следовательского института экономики и организации сельского хозяйства Российской 

академии сельскохозяйственных наук), Никонова Г.Н. (д.э.н., профессор, член-корреспон-
дент РАСХН, зав. отделом Северо-Западного НИИ экономики и организации сельского 
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хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук) Продовольственная безопас-

ность России: новая парадигма в контексте национальной безопасности страны 

Крылатых Э.Н. (д.э.н., профессор, академик Россельхозакадемии, зав. кафедрой Россий-

ско-немецкой высшей школы управления РАНХиГС) Продовольственная безопасность 

России: угрозы и надежды 

Лемещенко П.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой БГУ) Категория «богатства» и его ме-
тодологическое значение в контексте глобальных изменений 

Лисовой В.М. (д.в.н., академик РАЕН, профессор) Основы и тенденции современного 

мирового развития 

Литвинов В.А. (д.э.н., профессор, Московский городской педагогический университет) 

Инновационное развитие и национальная безопасность России 

Лутовинов В.И. (д.филос.н., профессор РАНХи ГС) Воссоздание государственно-патрио-
тической идеологии и института воспитания – основополагающий фактор возрождения 

(модернизации великой России 

Маршалова А.С. (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики и организации промышлен-

ного производства СО РАН), Новоселов А.С. (д.э.н., профессор, зав. Отделом региональ-

ного и муниципального управления Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН) Модернизация и развитие экономики сельских муниципальных 

образований как фактор укрепления национальной безопасности 

Мельников В.П. (д.т.н., профессор МАИ, академик РАК им. К.Э.Циолковского), Базы-

лев А.Н. (руководитель Регионального отделения комитета по взаимодействию с феде-

ральными органами власти), Семеновский А.Е. (председатель правления комитета при 

СФ ФС РФ), Смирнов В.И. (к.ю.н.) Информациология космопланетарной и ноосферной 
безопасности России 

Милеев Д.А. (м.н.с. Института востоковедения РАН) Перспективы сотрудничества России 

с Японией в условиях роста геополитической активности КНР в мире 

Морева Е.Л. (к.э.н., профессор МЭСИ) Интеграционные процессы и постсоветские субъ-

екты: за и против 

Назаров В.И. (д.т.н., профессор, вице-президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗ-
ИНВЕСТ») Механизм снижения инвестиционных рисков недропользователей и нацио-

нальные интересы России в области развития минерально-сырьевой базы 

Новикова О.Н. (к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН) Сценарии развития ситуации в Афга-
нистане в свете «фактора 2014». Последствия для России 

Омаров Ш.М. (Евразийское молодежное движение «Молодая Евразия») Евразийские 

интеграционные процессы и управляемый хаос. Экономический аспект 

Поляков Е.М. (к.полит.н., доцент, Воронежский государственный университет) Струк-

турное насилие и сбережение нации: особенности современной России 

Поплыко В.И. (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет) 
Потенциал межгосударственного экономического сотрудничества стран Таможенного 

союза 

Савельев В.В. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) О долговременной стратегии решения 
национального вопроса в Российской Федерации  

Савин Л.В. (главный редактор журнала «Геополитика») Теория политической устойчиво-

сти (идеология геополитического баланса для XXI века) 
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Садков В.Г. (д.э.н., профессор, директор НКП «Социальный прогресс страны»), Мельни-

кова М.Н. (аспирант Орловского филиала РАНХиГС) О формировании в стране целост-

ной многоуровневой системы антикризисного управления 

Сечная Н.Ю. (аспирант МИМ-Линк) Продовольственная безопасность на рынке зерна: 

возможности, проблемы, перспективы 

Слезко Е.А. (к.э.н., в.н.с., и.о. зав. отделом ИМЭМО НАН Украины) Разработка и реали-
зация межгосударственных проектов в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ШОС 

Спиридонова В.И. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Новые идеологические 

стратегии современного глобализма и Россия 

Толмачев П.И. (д.э.н., профессор Дипломатической академии) Внешнеэкономические 

факторы инновационного развития России 

Троекурова И.С. (д.э.н., профессор, Саратовская государственная юридическая акаде-
мия), Сергун И.П. (аспирант, Саратовский государственный социально-экономический 

университет) Экономическое сотрудничество Российской Федерации с государствами 
АСЕАН 

Циватый В.Г. (к.и.н., доцент, Заслуженный работник образования Украины, первый про-

ректор Дипломатической академии Украины) Внешнеполитические ресурсы модерниза-
ции России: институционально-дипломатический аспект (взгляд из Украины) 

Шамин И.В. (д.полит.н., доцент, Нижегородский государственный университет) Концеп-

туальное содержание стратегической модели противодействия главным угрозам для гео-
политической безопасности РФ в начале XXI в. 

Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор Института развития, изучения здоровья и адаптации 

человека, г. Иваново) Основания оптимистической перспективы «русско-сибирской» ци-
вилизации в современном глобальном мире 

Шутов А.С. (организатор инициативной группы партии «Гуманная Россия», председатель 

Вятского отделения РГО, редактор идейно-политической газеты «К гуманной России») 

Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России 

 

Секция «Модернизация экономики и инновационно-технологическое развитие» 

Место проведения: к. 231 

Время проведения: 10.00–17.00 

Ведущие: Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ), Блинов А.О. (д.э.н., академик РАЕН, 
профессор, Финансовый университет), Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

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

 
Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ) Мировой финансово-экономический кризис и Рос-

сия: основные макроэкономические тенденции 

Алексеев А.В. (к.э.н., доцент, заведующий Отделом темпов и пропорций промышленного 
производства Института экономики и организации промышленного производства СО 

РАН) С чего начинается инновационная экономика? 

Баландина О.В. (к.филос.н., профессор, Академия труда и социальных отношений) Роль 
альянсов на рынке труда в процессах инновационного развития 
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Белозерова С.М. (д.э.н., в.н.с. ИЭ РАН) Модернизация промышленности: приоритеты и 

условия реализации 

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

ва О.С. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Модернизация организационных 

изменений на российских предприятиях  

Богданова Е.А. (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет) Эффективность 
применения совокупности приемов японской и американской систем менеджмента каче-

ства на российских предприятиях 

Богомолова Ю.И. (к.э.н., доцент, Институт международных экономических связей), Пла-

тонова Е.Д. (д.э.н., профессор, Институт международных экономических связей) Аутсор-

синговая бизнес-модель как отражение процесса глобализации использования человече-

ского потенциала 

Борисова О.В. (д.э.н., доцент, гл.н.с., Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства 

Россельхозакадемии, Алтайский отдел, г. Барнаул) Наиболее значимые препятствия и 
барьеры инновационного развития молочной отрасли России 

Брандукова А.А. (к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет) Проблемы 

совершенствования трудового потенциала современных предприятий 

Бурмистров В.В. (главный специалист НИИ проблем управления мировым сообществом) 

Инновационный подход к проблеме сжатия информации как модель памяти и базовый 

элемент для повышения производительности робототехники 

Васильев Н.Н. (ст. преподаватель Московского авиационного института) Проблемы фи-

нансирования модернизации экономики России 

Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с., Финансовый университет) Подходы к оценке технологиче-
ского потенциала развития приоритетного направления «Науки о жизни» 

Ветчинкина Е.В. (м.н.с. МГУ) Исследование технологического уровня производства для 

формирования стратегии инновационно-технологического развития хозяйствующих субъ-

ектов 

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

университет), Логинова А.В. (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет) Модели для обоснования приоритетов инновационного и тех-

нологического развития хозяйствующих субъектов  

Голикова Ю.Б. (доцент, Гжельский государственный художественно-промышленный 
институт) Маркетинг и менеджмент в ипотечной отрасли 

Голышев Г.А. (м.н.с. Научно-исследовательского финансового института) Модернизация 

инфраструктуры на условиях ГЧП: проблема определения баланса интересов государ-
ственной и частной сторон 

Грасмик К.И. (к.э.н., н.с., Сколковский институт науки и технологий) Межбюджетные 

трансферты инвестиционного характера и их влияние на экономический рост в России 

Дашут Е.С. (с.н.с. ИНП РАН) Прототехнологический подход к задачам экономического 

строительства производственной сферы нового технологического уклада 

Демишкевич Г.М. (д.э.н., доцент, зав. сектором ВНИИ экономики сельского хозяйства), 
Олонцев А.В. (директор Информационно-консультационной службы АПК Ярославской 

области, председатель Ассоциации сельскохозяйственных консультационных организаций 

России) Информационно-консультационное обеспечение инновационного развития агро-
промышленного комплекса России 
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Долматович И.А. (д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет), Гро-

мов А.А. (аспирант МЭСИ) Институциональный анализ российского рынка ценных бумаг 

Доронкин В.Г. (ст. преподаватель, Тольяттинский государственный университет) Авто-

мобиль как индикатор инновационного развития России 

Дубовский С.В. (к. ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией Института системного анализа РАН) 

Мировое развитие и экономический рост России, 2014–2037. 

Зайцева Л.А. (к.филос.н., доцент МГТУ МИРЭА) Инновационное развитие России как 

возможность сохранения конкурентоспособности в формирующемся квантовом мире 

Зерчанинова И.Л. (координатор российской сети ГРИНТАЙ) К перспективам развития 
ветроэнергетики 

Карасёв А.Б. (д.т.н., профессор, зам. главного редактора журнала «Точка опоры») Про-

рывные инновации в развитии человеческого потенциала руководителей – главный ин-
струмент для инновационного развития предприятий и регионов 

Карпасов И.Л. (главный специалист, Ространснадзор) Развитие глобальных информаци-

онных сетей 

Касьянова А.К. (к.э.н., профессор, Финансовый университет) Инновационные ориентиры 

современной экономики 

Качкин А.В. (к.филос.н., доцент, зам. директора, Экспертно-аналитический департамент 

Правительства Ульяновской области), Сухопаров Е.Н. (к.э.н., ведущий консультант, Экс-

пертно-аналитический департамент Правительства Ульяновской области) Факторы фор-
мирования и возможные последствия кредитного поведения россиян 

Кашин В.А. (д.э.н., государственный советник налоговой службы II ранга, профессор 

Российского экономического университета), Абрамов М.Д. (к.т.н., вице-президент ЭАЦ 
«Модернизация», почетный профессор Московского налогового института) Российская 

налоговая система – тормоз экономического развития (Почему невыгодно производить в 

России) 

Кашин В.А. (д.э.н., государственный советник налоговой службы II ранга, профессор 

Российского экономического университета), Абрамов М.Д. (к.т.н., вице-президент ЭАЦ 

«Модернизация», почетный профессор Московского налогового института) Реформа нало-
гообложения доходов физических лиц – обязательное условие экономического развития 

России 

Квашнина И.А. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Роль иностранных инвестиций в 
модернизации обрабатывающих отраслей российской промышленности 

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

порта) Стратегическое планирование как инструмент повышения конкурентоспособности 
российской экономики 

Клочков В.В. (д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН), Данилин М.Н. (аспирант ИПУ РАН) Технологи-

ческое развитие, оборонная политика России и ее место в мире: экономический анализ 

Козлов А.В. (к.э.н., доцент, зав. отделом ВНИИЭСХ Россельхозакадемии) Кадровое обес-

печение развития сельского хозяйства России 

Козырева Г.Б. (д.э.н., доцент, в.н.с. Институт экономики КарНЦ РАН) Компенсаторные 
механизмы устойчивого лесоуправления 

Коленникова О.А. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических проблем народона-

селения РАН) Перспективы модернизации жилищной сферы России 
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Колеснёв В.И. (к.э.н., доцент, Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия) Научное обеспечение модернизации в аграрном секторе Беларуси 

Колодезникова И.В. (к.э.н., преподаватель, Московский финансово-юридический универ-

ситет) Развитие женского предпринимательства как фактор инновационного развития 

России 

Костенко С.Ю. (к.и.н., председатель избирательной комиссии Тульской области) Креа-
тивность и инновации 

Кохно А.П. (к.э.н., начальник лаборатории Института нечётких систем Источники и мето-

ды финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

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

ленный комплекс: приоритеты развития 

Кравец Л.М. (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет) 
Современные тенденции развития холдингов в Республике Беларусь 

Кротова М.В. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН) Возможности нефтегазового комплекса России в условиях модернизации экономики 

страны 

Кузнецов Д.В. (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Роль лизингового финансирова-
ния в модернизации экономики России 

Кузнецова И.В. (к.э.н., доцент МГУ) Инновационные возможности социального предпри-

нимательства 

Кумакова С.В. (к.э.н., доцент, Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС) 

Препятствия инновационного и технологического развития России 

Кучуков Р.А. (д.э.н., Заслуженный экономист РФ, профессор, Финансовый университет), 
Савка А.В. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Современная модель хозяйствования и 

основные направления модернизации российской экономики 

Любина О.Н. (директор Центра программ МРА Московского городского университета 
управления Правительства Москвы) Инновационная культура как фактор развития совре-

менной России 

Макарычев Ю.И. (к.э.н., доцент РосНоУ) Социально-экономические аспекты проблем 
создания и – реконструкции транспортной инфраструктуры в условиях рынка 

Маслов Д.В. (д.и.н., зав. кафедрой, Московский государственный индустриальный уни-

верситет, филиал в г. Сергиевом Посаде) Научный подход к результатам российских эко-
номических реформ 1990-х гг. как фактор успешности модернизации экономики 

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

механизмов и инструментов реализации политики занятости на перспективу 

Матвеева Н.А. (н.с. Института нечетких систем) Нормативно-правовая база оценки фи-

нансирования высокотехнологичных отраслей экономики 

Мельников А.А. (старший преподаватель, Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), филиал в городе Воткинске) Создание благоприятного инвестиционного климата 

как стратегический вызов России в XXI веке 

Мячин А.Л. (аспирант НИУ ВШЭ), Алескеров Ф.Т. (д.т.н., профессор, зав. лабораторией, 
гл.н.с. НИУ ВШЭ), Гохберг Л.М. (д.э.н., профессор, первый проректор НИУ ВШЭ, руко-

водитель Лаборатории экономики инноваций, директор Института статистических иссле-
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дований и экономики знаний), Егорова Л.Г. (аспирант, м.н.с. НИУ ВШЭ), Сагиева Г.С. 

(с.н.с. Института статистических исследований и экономики знаний) Анализ данных 

науки, образования и инновационной деятельности с использованием методов анализа 
паттернов 

Никитенкова М.А. (к.э.н., руководитель центра, шеф-редактор электронного научного 

журнала «Россия и Америка в ХХI веке, Институт США и Канады РАН) Риски построения 
информационной инфраструктуры: ключевые факторы возникновения и методы компен-

сации 

Никулина О.В. (д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет), Ивано-

ва Н.В. (менеджер, ЗАО «Банк Русский Стандарт») Финансирование инновационного 

предпринимательства в России и за рубежом 

Новиков В.Е. (д.э.н., профессор Финансового университета), Дербенева Г.Ф. (к.э.н., до-
цент РУДН) Таможенные инструменты модернизации экономики России 

Орешин В.П. (д.э.н., заслуженный профессор МГУ) Вариант модернизации экономики 
России 

Орлова В.Н. (к.т.н., доцент, Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля) Инно-

вационная составляющая стратегии развития предприятия 

Пищулин О.В. (к.э.н., генеральный директор ОАО «Обновление Арбата») Развитие кор-

поративного управления в российских компаниях в процессах их реиндустриализации 

Платонова Е.Д. (д.э.н., профессор Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия»), Богомолова Ю.И. (к.э.н., доцент) Аутсорсинговая бизнес-модель как отра-

жение процесса глобализации использования человеческого потенциала 

Попкова Е.Г. (д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универси-
тет) Мотивационный инструментарий энергосбережения в контексте перехода к иннова-

ционной экономике 

Привалов А.А. (независимый эксперт) Организация соревнования в России разнохарак-

терных экономических систем – необходимое условие повышения эффективности нацио-

нальной экономики 

Санду И.С. (д.э.н., профессор, зав. отделом экономических проблем научно-технического 
развития АПК ВНИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии), Рыженко-

ва Н.Е. (к.э.н., доцент, с.н.с. ВНИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии) 

Роль государственно-частного партнерства при формировании национальной инновацион-
ной системы в АПК 

Сараф М.Я. (д.филос.н., профессор, Московский государственный университет культуры 

и искусств) О соотношении понятий «креационизм» и «инновация» 

Сдасюк Г.В. (д.г.н., профессор, в.н.с. Института географии РАН) Институциональное 

обеспечение модернизации экономики России и региональной интеграции 

Селиванов С.Г. (д.т.н., профессор Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета), Шайхулова А.Ф. (аспирант Уфимского государственного авиацион-

ного технического университета) Управление инновационными проектами технического 

перевооружения производства в системе непрерывной реконструкции предприятий маши-
ностроения 

Ситников Е.В. (к.э.н., доцент РХТУ) О некоторых аспектах модернизации отечественной 

газо- и нефтехимии 
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Ситников С.Е. (в.н.с. Института нечётких систем) Информационно-коммуникационные 

технологии инновационного производства 

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

ствование денежно-банковской системы как основа инновационного развития страны 

Сливицкий А.Б. (ведущий инженер ГосНИИ авиационных систем) Экспертно-аналити-

ческая деятельность в обеспечение инновационного развития российской авиационной 
отрасли 

Смирнова Т.Л. (к.э.н., доцент, Северский технологический институт – филиал МИФИ) 

Развитие рынка рабочей силы в условиях технологической трансформации российской 
экономики 

Смирнова Т.Л. (к.э.н., доцент, Северский технологический институт – филиал МИФИ) 

Развитие рынка рабочей силы в условиях технологической трансформации российской 
экономики 

Соболев Э.Н. (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Трудовые отношения в условиях 
рыночной трансформации 

Соснина Т.Н. (д.ф.н., профессор Самарского государственного аэрокосмического универ-

ситета) Практическая ценность анализа инноваций в контексте выводов теории предмета 
труда  

Соснина Т.Н. (д.филос.н., профессор Самарского государственного аэрокосмического 

университета) Практическая ценность анализа инноваций в контексте выводов теории 
предмета труда 

Сотников А.В. (д.э.н., профессор) Союзное государство реализует инновационные про-

граммы 

Спирина М.И. (ведущий логист ООО «СТАНТЕ») Формирование и оценка эффектов 

логистической интеграции производств и регионов 

Субботин А.К. (д.э.н., профессор, в.н.с. ИНИОН РАН) Освоение космоса в первой поло-
вине XXI века: начало качественно нового этапа 

Султанова Л.Ш. (к.э.н., доцент, ученый секретарь, Научно-исследовательский Центр при 

Ташкентском государственном экономическом университете) Абсорбционная способность 
к инновациям экономик стран постсоветского пространства 

Суслов А.Г. (д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники) Прогноз развития 

машиностроения на ближайшие 25 лет 

Сучкова С.Ю. (к.э.н., доцент, Гжельский государственный художественно-промышлен-

ный институт) Потенциал конкурентоспособности и рейтинговая оценка предприятий 

Татаринцева И.В. (к.э.н., доцент МГТУ), Татаринцев В.А. (к.т.н., доцент Брянского 
ГТУ) Прогнозирование и освоение рынка наукоёмкой продукции 

Тихобаев В.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Института законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации) Балансовый метод и развитие экономики 

Туганов В.Ф. (академик МАДЕНМ, зам. директора НИИ проблем управления мировым 

сообществом) Физический (некейнсов) мультипликатор инвестиций как инструмент эф-

фективности и снижения рисков финансовой и банковской деятельности 

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

декан экономического факультета, Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
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академия) Перспективы экономического развития России на основе коренной перестройки 

структуры АПК и технологической модернизации его продуктовых подкомплексов 

Хайруллина В.Г. (д.филос.н., к.э.н., профессор, Башкирский государственный универси-

тет) Воспроизводственный процесс трудоспособного поколения – решающий фактор мо-

дернизации социально-экономической жизни государства 

Холодков В.Г. (к.э.н., доцент МГУ) Новая индустриализация как главное направление 
модернизации экономики России 

Хотулев А.В. (эксперт Межотраслевого учебно-науч. Центра «Технологическое образова-

ние» МГТУ) О некоторых мерах по обеспечению технологического развития производства 
изделий и услуг в России 

Чурина Е.Н. (член Совета Директоров ВНИИ сертификации, председатель Экспертного 

Сообщества Агентства Инновационного развития российских регионов) Инновационный 
менеджмент как фактор качественного изменения уровня жизни 

Шафиев Р.М. (д.э.н., профессор, советник государственной службы РФ 1 класса, гл.н.с. 
Всероссийской академии внешней торговли) Ценообразование в топливно-энергетическом 

комплексе 

Яковлев П.П. (д.э.н., руководитель центра иберийских исследований Института Латин-
ской Америки РАН, профессор Российского экономического университета) Модернизация 

инфраструктуры российской экономики: потенциал международного сотрудничества (на 

примере Испании)  

Якушев А.Ж. (к.э.н., с.н.с. вице-президент ЗАО «Стратегия-центр») Вопросы методоло-

гии создания самовоспроизводящихся экономических процессов инновационного развития 

национальной экономики 

Янгиров А.В. (д.э.н., профессор, зам. директора Института экономики, финансов и бизне-

са БашГУ), Юсупов К.Н. (д.э.н., профессор Института экономики, финансов и бизнеса 

БашГУ), Ахунов Р.Р. (к.э.н., доцент, директор Института экономики, финансов и бизнеса 
БашГУ) Макроэкономический анализ национального продукта  

 

Секция «Качество государственного управления и конкурентоспособность  

Российского государства» 

Место проведения: к. 337 

Время проведения: 10.00–15.00 

Ведущие: Нисневич Ю.А. (д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ и РУДН), Положихи-

на М.А. (к. геогр. наук, с.н.с. ИНИОН РАН) 

 
Абелинскайте В.Э. (преподаватель НИУ ВШЭ) Трансформация властных институтов в 

современной России: тренды и драйверы 

Бойко С.И. (к.полит.н., доцент РГГУ) Неокорпоративная идеология динамической ста-
бильности и модернизации демократического режима России 

Бутусова Н.В. (д.ю.н., профессор, Воронежский госуниверситет) Современные проблемы 

конституционного развития России 

Воронцов С.А. (д.ю.н., эксперт комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности 

и противодействию коррупции, профессор Южно-Российского института управления 
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РАНХиГС) Государственная политика противодействия коррупции в Российской Федера-

ции: проблемы и возможные направления их решения 

Глыбина И.Г. (независимый исследователь, Санкт-Петербург) Бюджет времени как фак-

тор повышения качества государственного управления 

Графский В.Г. (д.ю.н., профессор, зав. сектором Института государства и права РАН) 

Необходима новая доктрина политики права 

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

(начальник Управления оценки проектов и программ Института экономических исследо-

ваний Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан) 
Оценка стратегий и программ как направление модернизации государственного управле-

ния: опыт Республики Казахстан 

Дорошенко С.В. (д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики УрО РАН), Шамков Ю.В. 
(к.э.н., докторант Института экономики УрО РАН), Соломатин Я.И. (аспирант Института 

экономики УрО РАН) Интеграция механизмов оценки политики в систему государствен-
ного управления 

Дьякова Е.Г. (д.полит.н., в.н.с. Института философии и права Уральского отделения 

РАН) Переход к электронному правительству и национальная специфика (опыт США, 
КНР и России)  

Ермолаева М.Г. (к.э.н., доцент МАИ) Федеральная контрактная система и перспективы 

совершенствования системы государственных закупок в РФ 

Калиниченко Л.А. (д.соц.н., профессор РГСУ) Научно-экспертное обеспечение органов 

государственного управления: анализ российского опыта и эффективная модель 

Клейнхоф И.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального управ-
ления Академия социального управления) Модернизация государственного управления: 

зарубежный опыт 

Кулик А.Н. (к.т.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Политическая модернизация как проблема обще-

ственной повестки дня для России 

Макаренко В.П. (д.филос.н., д.полит.н., профессор ЮФУ, в.н.с. Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем ЮФУ) Русская власть и модернизация: общие тен-
денции на фоне новейших исследований 

Мохов В.П. (д.и.н., профессор, декан гуманитарного факультета Пермского национально-

го исследовательского политехнического университета) Внутриэлитный конфликт как 
субъектная основа модернизационных процессов 

Нестеров А.В. (д.ю.н., профессор НИУ ВШЭ) О научно-правовых основаниях «научной и 

научно-технической экспертизы 

Нисневич Ю.А. (д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ и РУДН) Политико-правовой концепт 

современного демократического государства 

Орланов Г.Б. (к.филос.н., зав. кафедрой социологии и управления социальными процес-
сами Академии труда и социальных отношений) Трансформация властно-управленческой 

вертикали: социологический анализ 

Островский Н.В. (к.т.н., доцент, Вятский государственный университет) О реализации 
федерального закона «Об отходах производства и потребления 
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Румянцев А.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург) Управленческий аспект в подъеме научно-инновационной дея-

тельности в макрорегионе 

Самусевич А.В. (зам. председателя Координационного совета Союза студентов и аспи-

рантов Северо-Западного института управления РАНХиГС) Проблемы применения техно-

логий электронной демократии в проектах регионального развития 

Севастьянова Е.В. (к.э.н., главный специалист-эксперт Росфиннадзора) Правовые основы 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и 

его текущие результаты 

Слатинов В.Б. (д.полит.н., профессор Курского государственного университета) «Десяти-

летка» реформирования государственной службы России в рамках реализации федераль-

ных программ (2003–2013 годы): промежуточные итоги, проблемы и противоречия 

Тарасова Е.В. (к.и.н., н.с., Алтайский государственный университет) Информационная 

открытость органов государственной власти субъектов РФ: состояние и перспективы раз-
вития 

Титов А.В. (к.т.н., доцент МИИТ) Диалектический аспект оценки качества государствен-

ного управления 

Трахтенберг А.Д. (к.полит.н., с.н.с. Института философии и права Уральского отделения 

РАН) «Электронное правительство»: инструмент повышения качества управления или 

институциональный миф? 

Троценко О.С. (к.ю.н., зав. кафедрой, Уральский государственный экономический уни-

верситет) Фикции трудового договора 

Туринова Т.И. (к.т.н., ученый секретарь НИИ автомобильного транспорта) Роль государ-
ства в вопросах управления профессиональными рисками в Российской Федерации 

Тюриков А.Г. (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой государственного и муниципального 

управления Современной гуманитарной академии) Государственное и муниципальное 

управление – править или управлять! 

Хахунова А.К. (м.н.с. НИУ ВШЭ) Специфика механизма оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Хейгетова С.Е. (к.ю.н., доцент, Южно-российский институт-филиал РАНХиГС) Качество 

государственного управления транспортной деятельностью в России 

Щенина О.Г. (к.полит. н., с.н.с. Института социологии РАН) Политические коммуника-
ции как фактор достижения политического согласия 

Яценко И.С. (к.ю.н., профессор, президент Европейского форума (совета) мира) Законо-

дательное обеспечение процессов модернизации, инновационного и технологического 
развития России 

 

Секция «Становление человеко-ориентированного и социального государства  

в России современные реалии и перспективы» 

Место проведения: к. 330 

Время проведения: 15.00–18.00 

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

ром ИНИОН РАН) 
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Александрова О.А. (д.э.н., в.н.с. Института социально-экономических проблем народона-

селения РАН) Прогресс или деградация: что происходит с социальным государством в 

России? 

Андриянова Е.А. (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой, Саратовский государственный ме-

дицинский университет), Чернышкова Е.В. (д.соц.н., доцент, Саратовский государствен-

ный медицинский университет) Организация социальной помощи пожилым людям в кон-
тексте пролонгирования активного образа жизни 

Анисимова Г.В. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Асоциальность современной 

государственной политики: проблемы, вызовы экономическому развитию России 

Белая Р.В. (к.э.н., с.н.с. Института экономики Карельского НЦ РАН) Социальные инсти-

туты поддержки малообеспеченных семей с детьми 

Вишев И.В. (д.филос.н., профессор, Южно-Уральский государственный университет) 
Проблема свободомыслия в современной России 

Голикова Е.И. (к.э.н., доцент МИФИ) Существует ли связь между благосостоянием обще-
ства и прогрессивной шкалой налогообложения 

Гоптарева И.Б. (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой политологии и права, Оренбургский 

государственный университет) Делегитимация – барьер политической модернизации Рос-
сии 

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

РАН) Социальные аспекты жилищной реформы 

Гундаров И.А. (д.м.н., к.ф.н., профессор, зав. лабораторией НИИ общественного здоровья 

и управления здравоохранением Первого МГМУ) Расширение участия населения в соци-

альных процессах и рост уважения к человеческому достоинству как мегатенденция миро-
вого развития 

Зарецкий А.Д. (д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет) Формирова-

ние основ гуманизации экономических отношений в современной России 

Кабыткина И.Б. (к.полит.н., доцент, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы) Гражданское общество в современной России: противоречия и 

тенденции развития 

Кадол Н.Ф. (к.э.н., ст. преподаватель, Гомельский государственный университет) Соци-

альное предпринимательство как инструмент решения социально-экономических проблем 

Кирилюк О.М. (к.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики) Инновации, применяемые в работе с детьми-инвалидами и их семь-

ями 

Козюк М.Н. (к.ю.н., профессор Волгоградского филиала РАНХиГС) Социальное государ-
ство: проблема правового равенства 

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

Института социальной политики Академии труда и социальных отношений) Процесс ста-
новления социального государства в России: анализ тенденций 

Кутепова Н.И. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Современный этап эволюции социального госу-

дарства: факторы, противодействующие демонтажу 

Литвиненко В.Т. (д.полит.н., профессор, Ставропольский филиал РАНХиГС) Обществен-

ный контроль как фактор, способствующий сокращению дистанцирования между государ-

ством и обществом 
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Малиновский Л.Г. (д.т.н., с.н.с. ИППИ РАН) Научная рациональность в основе справед-

ливой организации жизни людей 

Мехова А.А. (к.ф.н., доцент, зав. кафедрой, Череповецкий государственный университет) 

Инновационные формы социального участия в разработке и реализации программ соци-

ально-экономического развития на региональном и местном уровне; 

Милек О.В. (старший преподаватель Финансового Университета) Концепция «фундамен-
тальных основ распределительных механизмов в обществе» как способ содержательной 

интерпретации социально-экономической дифференциации населения 

Морозова И.А. (д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-
ситет) Общественно-государственное партнерство как инструмент регулирования соци-

ально-значимых рынков 

Морозова Т.В. (д.э.н., с.н.с., профессор, Петрозаводский ГУ; зав. отделом Института эко-
номики Карельского НЦ РАН) Социальная политика и институциональные инновации: 

возможности и ограничения 

Москвич Ю.Н. (к.ф.-м.н., профессор, заместитель первого проректора Красноярского 

государственного педагогического университета), Левицкий А.А. (к.ф.-м.н., руководитель 

Центра социально-экономического мониторинга Правительства Красноярского края) Со-
циальное самочувствие и удовлетворенность качеством жизни Большого Красноярска: 

ценности и приоритеты состоявшегося среднего класса 

Новоженова И.С. (к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Интеграция иммигрантов во Франции: воз-
можен ли перенос французского опыта на российскую почву? 

Овчаренко С.А. (д.м.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-петербургского государственно-

го университета сервиса и экономики), Ржаненков А.Н. (председатель Комитета по соци-
альной политике Администрации Санкт – Петербурга) Приоритеты и стратегии развития 

системы социальной защиты пожилых людей и инвалидов Санкт-Петербурга 

Оганесян С.С. (д.п.н., профессор, президент Фонда «Интеллект и духовность») Формиро-
вание правосознания россиян, как непременное условие модернизации всех сторон жизне-

деятельности страны 

Пионтовский И.Н. (к.э.н., старший преподаватель, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения) К вопросу о качестве жизни лиц старшего возраста на 

Дальнем Востоке России 

Самостроенко Г.М. (д.э.н., профессор, Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс, г. Орёл) Механизмы становления человеко-ориентирован-

ного государства в России 

Скачкова Г.С. (д.ю.н., профессор, зав. сектором Института государства и права РАН) 
Труд и занятость в социальном государстве: проблемы правового регулирования 

Соболева И.В. (д.э.н., зав. лабораторией социально-трудовых отношений Института эко-

номики РАН) Неформальные отношения в сфере труда: факторы и перспективы преодоле-

ния 

Спирин И.В. (д.т.н., академик РАЕН, профессор, Российский экономический университет) 

Равнодоступное транспортное пространство для лиц с ограниченными возможностями: 
политика, правовые гарантии, технико-экономические решения 

Тарасова Н.А. (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН), Васильева И.А. (с.н.с. ЦЭМИ РАН) Динамика 

соотношения производительности труда и его оплаты 
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Теребихин В.М. (к.филос.н., эксперт Общественной палаты Республики Коми) Социогу-

манитарная модернизация России как важнейшее условие формирования российского 

человеко-ориентированного государства 

Туганов В.Ф. (академик МАДЕНМ, зам. директора НИИ проблем управления мировым 

сообществом) Физическая экономия: кто присваивает весь прирост ВВП – вопрос спра-

ведливости или эффективности «свободного» (нерегулируемого) рынка? 

Тулузакова М.В. (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой филиала РАНХиГС, г. Балаково) Взаи-

модействие власти и бизнеса: от диалога к практике социального партнерства 

Хвостов А.А. (к.соц.н., доцент, Центр социально-правовых и природоохранных инициа-
тив, г. Саратов) Проблема выживания человека в современной России 

Чайка Т.А. (к.э.н., Полтавская государственная аграрная академия) Оценка индекса чело-

веческого развития в аграрном секторе экономики 

Шмерлинг Д.С. (к.ф.-м.н., профессор-исследователь НИУ ВШЭ, профессор Финансового 

университета), Яковлева А.Е. (ассистент НИУ ВШЭ) Прогнозирование развития корпора-
тивной социальной ответственности в РФ 

Шугаев А.А. (д.ю.н., адвокат, профессор МГИМО, гл.н.с. Института государства и права 

РАН) Производственные советы в организациях: проблемы, перспективы развития"  

Щегорцов А.А. (д.соц.н. н., вице-президент Российской Ассоциации геронтологов и гери-

атров) Методологические проблемы социологических исследований качества жизни по-

жилых людей 

Юшкова С.А. (д.соц.н., Dr.Habil, профессор, Финансовый университет) Социализация как 

социальный процесс в современном обществе 

 

Секция «Постсоветская идентичность: реалии, проблемы, перспективы» 

Место проведения: к. 333 

Время проведения: 10.00–15.00 

Ведущие: Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ), Коровникова Н.А. (к.полит.н.) 

 

Аккиева С.И. (д.и.н., в.н.с. Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкар-
ского НЦ РАН) Демографические процессы и национальная идентичность в республиках 

Северного Кавказа за последние 10 лет в контексте модернизации  

Артамонова А.В. (к.филос.н., доцент, ученый секретарь Научно-технического совета, 
Поволжский государственный технологический университет) Образ семьи в молодежной 

культуре: Россия на перепутье 

Батурин В.К. (д.филос.н., доцент, предприниматель) О Ф.М. Достоевском, истинном 
модернизаторе России 

Брестовицкая Н.М. (д.филос.н., г. Саранск) Проблема новой национальной идеи в усло-

виях модернизации России 

Буйло Б.И. (д.филос.н., профессор, Юридический институт МГУПС) Homo sovieticus» и 

постсоветский человек: общее и особенное, мифы и реальность 

Быкова Э.В. (к.филос.н., с.н.с. НИУ ВШЭ) Проблемы национально-культурной идентич-
ности в условиях модернизации России 



 23 

Волосков И.В. (к.филос.н., доцент, Академия гуманитарных и общественных наук) Цен-

ностные основания русского православия 

Емельяненко А.Д. (к.филос.н., доцент Донбасского государственного педагогического 

университета) Религиозное сознание и его философско-методологический потенциал 

Жаде З.А. (д.полит.н., профессор, Адыгейский государственный университет), 

Шадже А.М. (д.ю.н., профессор, декан юридического факультета, Адыгейский государ-
ственный университет) Технологии формирования политико-правовой идентичности рос-

сиян 

Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор МГУ и Московского городского психолого-педагоги-
ческого университета) Психо-эволюционные предпосылки создания устойчивой постсо-

ветской идентичности 

Землянухина С.Г. (д.э.н., профессор, Саратовский государственный технический универ-
ситет) Общее и особенное в экономическом сознании советского и постсоветского человека 

Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ) Изменение конфигурации идентификаций в 
транзите СССР-Россия 

Квакин А.В. (д.и.н., профессор МГУ) «Разруха в головах»: современные государственные 

праздники россиян 

Козырев Г.И. (д.соц.н., профессор РХТУ) Социокультурные проблемы построссийской 

идентичности 

Коровникова Н.А. (к.полит.н.) Идентификационные процессы в постсоциалистическом 
пространстве: к определению проблемного поля 

Кулешова И.В. (к.филос.н., предприниматель, член Союза писателей России) О ключевых 

проблемах модернизации современной России: взгляд из метафизических глубин русской 
философии творчества П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского 

Лобазова О.Ф. (д.филос.н., профессор Российского государственного социального уни-

верситета) Ментальные основы социальных инноваций 

Микайлова И.Г. (д.филос.н., профессор СПбГУ), Раев О.Н. (к.т.н., СПбГУ) Социокуль-

турная динамика воспроизводства национальной идентичности: проблема свободы и от-

ветственности воспроизводства российской религиозной ментальности 

Миклина Н.Н. (д.филос.н., професор, Северо-Кавказский федеральный университет) 

Музыка и музыкальная культура в глобальном, этническом и конфессиональном позицио-

нировании идентичности 

Мулляр Л.А. (д.филос.н., профессор, Северо-Кавказский институт РАНХиГС, г. Пяти-

горск) Влияние российского менталитета на процесс модернизации  

Никонова С.И. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и культурологии, Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет) Человек эпохи позднего соци-

ализма: мифы и реальность 

Осташова Н.В. (к.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики) Формирование современной российской идентичности в условиях 

глобализации: риски и ресурсы 

Поелуева Л.А. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Литература и государство: поиск идео-
логических горизонтов России 
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Селиванова З.К. (к.соц.н., доцент Московский энергетический институт) Научные подхо-

ды к управлению процессами формирования мира ценностей подростков 

Серов Н.В. (доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы) Чувственность и понятийность российской 

науки 

Смирнова Л.П. (к.п.н., доцент Московского городского университета управления Прави-
тельства Москвы) Эстетическое воспитание в эпоху постмодернизма 

Толстокорова А.В. (к.ф.н., Международная организация «Школа равных возможностей», 

Киев) Проект «сделай сам»: влияние самообслуживающей экономики миграции на иден-
тичность постсоветских женщин-мигранток  

Фетисова Е.Э. (к.ф.н., частный преподаватель) Неоакмеизм как элемент постсоветской 

идентичности 

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

ношения науки и религии: к вопросу о методах и границах познания процессов действи-
тельности 

Цибизова И.М. (к.и.н., н.с. ИНИОН РАН) Чтение в СССР и на постсоветском культурном 

пространстве 

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

Поиск национальной культурной идентичности в России: преемственность постановки 

вопроса и методологии в XIX–XXI веках 

Шевченко В.Н. (д.филос.н., профессор, зав. сектором Института философии РАН) Совре-

менный российский человек в поисках идентичности: многообразие без единства? 

Шеффер Е.О. (эксперт Фонда «Содействие духовному развитию человечества – Универ-
салист») Советский человек как этап развития человеческого сознания 

 

Секция «Демографические процессы и сбережение нации» 

Место проведения: к. 306 

Время проведения: 15.00–18.00 

Ведущие: Полесский В.А. (д.м.н., профессор, зам. директора НИИ общественного здоро-
вья и управления здравоохранением), Пальников М.С. (к.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН), Суч-

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

стоматологического университета)  

 

Бараненкова Т.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Социально-экономические 

последствия демографического кризиса в России 

Васильева И.А. (с.н.с. ЦЭМИ РАН) Анализ моделей финансирования здравоохранения 

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-экологическое обуче-

ние и воспитание как одна из ключевых стратегий формирования здоровья в XXI веке 

Голдобина Н.Н. (руководитель регионального отделения компании «Меган», Ю. Корея), 
Растеряева Г.Н. (директор медицинского центра г. Москва) Программа внедрения ком-

плекса оздоровительного оборудования для регионов России 
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Золотарева О.А. (к.э.н., доцент МЭСИ) Статистическая оценка смертности больных ВИЧ-

инфекцией и анализ расходов на профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных 

Козлов А.П. (к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 

и экономики) Результаты демографической политики советской власти в 1920–1930 гг. (на 

примере Казахской АССР) 

Колесова Н.А. (коммерческий директор АНО «Центр современных технологий в искус-
стве “Арт-паркИНГ”», Санкт-Петербург) Музыка как инструмент государственной поли-

тики: стратегия формирования благоприятного социально-культурного климата в совре-

менной России 

Кондратьева Т.С. (с.н.с. ИНИОН РАН) Воздействие массовой иммиграции на британское 

общество. Следует ли России учитывать негативный опыт других стран при разработке 

иммиграционной политики?» 

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

экономические и поведенческие факторы здоровья и благополучия граждан 

Кочешкова Л.О. (к.п.н., н.с. Института социально-экономического развития территорий 

РАН, г. Вологда) Оценка населением региона качества и доступности медицинских услуг, 

предоставляемых отраслью и учреждениями в период осуществления модернизационных 
изменений 

Мартынчик С.А. (д.м.н., зав. отделом, зам. директора НИИ общественного здоровья и 

управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского 
университета), Соколова О.В. (н.с. НИИ общественного здоровья и управления здраво-

охранением) Госпитальная информационная система для оценки качества и затрат на ока-

зание стационарной помощи при сосудистых заболеваниях головного мозга 

Позднова Ю.А. (к.соц.н., ассистент, Саратовский Государственный медицинский универ-

ситет) Социальные детерминанты стереотипизации медицинской активности городского 

населения 

Романович Н.А. (д.соц.н., професор Воронежского филиала РАНХиГС, генеральный 

директор Института общественного мнения «Квалитас») О демографической ситуации в 

России: взгляд из региона 

Семеко Г.В. (к.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Трудовой потенциал России и риски старения 

населения 

Симагин Ю.А. (к.г.н., доцент Финансового университета; с.н.с. ИСЭПН РАН) Составля-
ющие динамики численности населения России в последние годы 

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

стоматологического университета), Кузнецова Е.С. (Университет мировой политики и 
права), Голубничая О. (Европейская ассоциация предиктивно-превентивной и персони-

фицированной медицины, Брюссель) Основы предиктивно-превентивной и персонифици-

рованной медицины (ПППМ): опыт прошлого и реальности дня завтрашнего 

Толстокорова А.В. (к.ф.н., Международная организация «Школа равных возможностей», 

Киев) Метод «гендерного интегрирования» в миграционной политике: международный 

опыт  

Черемошкина Л.В. (д.психол.н., профессор МПГУ) Как остановить геноцид русского 

народа? 

Щегорцов А.А. (д.соц.н. н., вице-президент Российской Ассоциации геронтологов и гери-
атров) Качество жизни и долголетие 
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Яковлева О.А. (к.с-х.н., в.н.с. ВНИИЭСХ Россельхозакадемии) Опыт Рязанской области в 

привлечении иностранной рабочей силы в сельское хозяйство 

Секция «Место и роль науки в процессах модернизации, инновационного  

и технологического развития». Третье рабочее совещание по проблемам  

реформирования РАН 

Место проведения: к. 338 
Время проведения: 10.00–13.30 

Ведущие: Ефременко Д.В. (д. полит. н., зам. директора ИНИОН РАН), Кряжимский А.В. 

(академик РАН, гл.н.с. МИАН) 

 

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

возглавить реализацию проектов общегосударственного значения: опыт разработки Ком-
плексной программы НТП страны 

Володарская Е.А. (д.психол.н., доцент, в.н.с. Института истории естествознания и техни-
ки РАН) Реформа РАН: новые социально-психологические вызовы 

Городецкий А.Е. (д.э.н., заместитель директора по научной работе Института экономики 

РАН) Ожидаемые результаты реформы РАН и возможные сценарии постреформенного 
развития 

Гребенщикова Е.Г. (д.филос.н., главный специалист Управления общественных наук 

РГНФ) Дилеммы экспертизы 

Дубовский С.В. (к. ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией Института системного анализа РАН) 

Возможные новые рейтинги исследователей и университетов 

Дюментон Г.Г. (к.филос.н., с.н.с. ИИЕТ РАН) Основные критерии оценки значимости 
научных результатов ученых РАН 

Клочков В.В. (д.э.н., в.н.с. ИПУ РАН), Крупина С.М. (магистрант МФТИ) Оценка резуль-

татов научной деятельности и конкурсные принципы финансирования науки: управленче-
ские аспекты 

Конашев М.Б. (д.филос.н., зам. директора Санкт-Петербургского филиала Института 

истории естествознания и техники РАН) «Великая академическая война» и альтернативная 
программа модернизации страны 

Корнеев А.В. (к.э.н., руководитель центра Института США и Канады РАН) Перспективы 

развития РАН и человеческий фактор: сценарное моделирование и методы рефлексивного 
инновационного управления 

Крылова И.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Реформирование РАН: воз-

можные негативные последствия 

Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, гл. н.с. Казанского НИТУ) Индекс Хирша как один из 

ключевых показателей эффективности научной деятельности исследователя и пути его 

совершенствования 

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

научными исследованиями и реформе РАН 

Павлов Р.Н. (к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Реформа РАН глазами молодого ученого: взгляд 
изнутри 
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Поляк Ю.Е. (к.э.н., доцент, в.н.с. ЦЭМИ РАН) Наукометрические данные о развитии 

научных и образовательных организаций как основа оценки их деятельности 

Сливицкий Б.А. (к.т.н.), Сливицкий А.Б. (ведущий инженер ГосНИИ авиационных си-

стем) Научные знания как системная основа повышения конкурентоспособности россий-

ской промышленности 

Соколова М.Е. (к.филос.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Российские институты научной и техни-
ческой информации (РАН): конструктор будущего 

Старостин А.М. (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой философии и методологии науки 

Южно-Российского института управления РАНХиГС) Новая «матрица науки» и перспек-
тивы модернизации современной России 

Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, в.н.с. Института экономики РАН) Дисфункция образова-

ния и науки России и возможности её преодоления 

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

развития высоких гуманитарных технологий РАН в контексте сценариев социально-
экономического развития России 

Шаракшанэ С.А. (к.филос.н., пресс-секретарь Президиума РАН) Управление как органи-

зация обратной связи в сфере российской фундаментальной науки: по результатам экс-
пертного опроса 

Шелюбская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Межсекторная миграция научных кадров: 

тенденции, проблемы (зарубежный опыт) 

Шмерлинг Д.С. (к.ф.-м.н., НИУ ВШЭ и Финансового университета), Вайнмахер А.М. 

(младший менеджер в ООО «Ипсос», магистр политологии НИУ ВШЭ) О стратегии разви-

тия и модернизации РАН 

 

Секция «Модернизация образования и инновационное развитие России» 

Место проведения: к. 338 
Время проведения: 14.00–18.00 

Ведущие: Казаренков В.И. (д.п.н., профессор РУДН), Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, 

гл. н.с. Казанского НИТУ)  

 

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

Абанкина Т.В. (к.э.н., профессор, директор Центра прикладных экономических исследо-
ваний и разработок НИУ ВШЭ), Филатова Л.М. (к.э.н., в.н.с. НИУ ВШЭ), Николаен-

ко Е.А. (н.с. НИУ ВШЭ) Современные тенденции в подготовке кадров высшей квалифи-

кации 

Андрияшин Ю.Н. (независимый международный эксперт, профессор МИМБ) Междуна-

родная Система непрерывной подготовки, переподготовки и сертификации кадров ШОС 

Баксанский О.Е. (д.филос.н., профессор, Российский экономический университет) Со-
временное образование в условиях конвергентной научной парадигмы 

Богуславский М.В. (д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, зав. лабораторией исто-

рии педагогики и образования) Стратегии модернизации российского образования 
ХХ века 
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Бондаренко Е.А. (к.п.н., доцент, зав. лабораторией Института содержания и методов обу-

чения РАО) Медиакультура как новая парадигма развития личности в современном рос-

сийском образовании 

Бородачев В.В. (к.т.н., профессор, директор МИПК, Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет) Особенности организации профессионального 

образования и обучения рабочих и специалистов строительной отрасли региона в условиях 
функционирования нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

Брестовицкая Н.М. (д.филос.н., г. Саранск) Проблема гуманитарного знания в концепции 
образования демократического общества 

Бугрий Е.П. (к.ф.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета 

сервиса и экономики) Информационная составляющая образовательного пространства: 
технологии и содержание 

Быкасова Л.В. (д.п.н., профессор, Таганрогский государственный педагогический инсти-
тут) Реформирование современного образования: мультидисциплинарный подход 

Васильев В.М. (к.филос.н., доцент, Московский государственный индустриальный уни-

верситет) Образование и идеология 

Голуб Ю.А. (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) Мо-

дели исследования взаимосвязей в многоуровневой информационной системе вуза 

Донских О.А. (д.филос.н., PhD (Monash, Australia), профессор, зав. кафедрой Новосибир-
ского государственного университета экономики и управления) О целях и средствах про-

ведения образовательной реформы 

Исаев А.А. (к.филос.н., начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Уфим-
ский юридический институт МВД России) Современные образовательные технологии в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин 

Казаренков В.И. (д.п.н., профессор РУДН) Современное образование: проблемы меж-

культурного взаимодействия 

Казаренкова Т.Б. (к.соц.н., доцент РУДН) Современные проблемы развития университет-

ского образования в условиях информационного общества 

Карпасова З.М. (к.э.н., профессор Кировского филиала РАНХи ГС) Развитие инноваци-

онных форм взаимодействия системы образования и работодателей 

Ключарев В.В. (с.н.с. Института проблем химической физики РАН), Ключарева С.В. 
(инженер, Институт проблем химической физики РАН) Конкурс лучших российских учи-

телей в рамках национального проекта «Образование»: от 2006–2009 до 2010–2013 

Коваленко С.В. (д.ф.н., профессор, Московский государственный областной университет) 
Модернизация историко-гуманитарного образования, как условие обеспечения устойчиво-

го развития России 

Коломейцев А.Е. (к.филос.н., доцент МИОО) Стратегия образования: homo intellectus 

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

К вопросу об историческом опыте модернизации отечественного школьного математиче-

ского образования 

Корнеев А.В. (к.э.н., руководитель центра Института США и Канады РАН) Возможности 

новых методов краудсорсинга, целевой фокусировки, нейротренинга и рефлексивного 
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менеджмента для эффективного производственного обучения персонала при обеспечении 

безопасности критически важных объектов ТЭК 

Корнилов И.К. (д.соц.н., профессор, Московский государственный университет печати) 

Подготовка специалистов к инновационной деятельности 

Крючков В.Н. (д.э.н., профессор Финансового университета) Концепция доказательного 

маркетинга как альтернатива герменевтическому пути развития маркетинга в отечествен-
ном высшем образовании 

Кудряшёв А.В. (к.п.н., доцент МГПУ) Модернизация образования и деятельность Мос-

ковской городской думы в конце XIX – начале ХХ в. 

Кудряшова И.Ю. (учитель истории СОШ № 593, Санкт-Петербург) Использование со-

временных технологий обучения в практике инклюзивного образования (из опыта работы) 

Куконков П.И. (к.соц.н., с.н.с. ИС РАН, Приволжский филиал) Высшая школа как фактор 
социализации учащейся молодежи 

Кулагина Е.В. (к.э.н., в. н. с. ИСЭПН РАН) Проблемы развития кадрового персонала 

школ в условиях реформы образования 

Куркин И.И. (д.т.н., член Американского института аэронавтики и астронавтики, профес-

сор МАИ) Путеводитель аэрокосмических перспектив, научно-методическая основа кон-
солидированных взаимодействий Ученый – Учитель – Ученик в науке и образовании 

Логвин Н.В. (к.э.н., доцент, директор, Второй Тамбовский филиал РАНХиГС) Стратегия 

развития региональных систем образования 

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

общения) Инновационные университеты в современной России: проблемы создания и 

функционирования 

Малюгина И.В. (к.э.н., учёный секретарь, Научно-исследовательский институт управле-

ния ГУУ) Проблемы воспроизводства кадрового потенциала вузовского сектора науки 

Милованов К.Ю. (к.и.н., ученый секретарь Института культурологии образования РАО) 
Приоритетные стратегии модернизации национальной системы образования (социокуль-

турный аспект) 

Молчанов И.Н. (д.э.н., профессор МГУ) Развитие научного инструментария измерений и 
оценок российской системы образования на региональном уровне управления 

Нархов Д.Ю. (старший преподаватель УФУ) О методологии применения ресурсного под-

хода к исследованию потенциала преподавателей высшей школы 

Осипов М.Ю. (к.ю.н., Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, Тула) О некоторых проблемах присуждения ученых степеней после 1 января 

2014 г. 

Охотина А.Ю. (старший специалист, Государственная корпорация «Ростехнологии») 

Стратегические перспективы развития высшего образования в России  

Пакина Т.А. (директор Центра обеспечения грантовой политики и инициативных науч-
ных исследований, Нижегородский государственный педагогический университет) Про-

блемы трудоустройства молодежи с высшим образованием 

Пасичный Ю.П. (к.т.н., доцент Технологического института Южного федерального уни-
верситета в г. Таганроге) Когнитивный подход к процессам преподавания в техническом 

вузе 
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Подолянец Л.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, финансов и кредита) Коррекция стоимости обучения в вузе в 

зависимости от оценки студента работодателем. Российский и международный опыт 

Савинова С.Ю. (к.п.н., доцент НИУ ВШЭ – Нижний Новгород) Сетевая модель психоло-

гического образования будущих менеджеров 

Савицкая Е.В. (к.э.н., профессор НИУ ВШЭ) Социокультурные проблемы модернизации 
школьного образования в России 

Самойлов В.Д. (д.п.н., профессор права, эксперт Государственной программы «Развитие 

образования») Стратегия развития образования в контексте безопасности России 

Сатдыков А.И. (заместитель руководителя Центра управления образованием и развития 

высшей школы, Федеральный институт развития образования) Финансово-экономические 

модели государственно-частного партнёрства в системе среднего профессионального об-
разования 

Свирина Л.Н. (к.э.н., с.н.с. ИЭ РАН) Приоритетные направления развития институцио-
нальных форм подготовки профессиональных кадров для решения задач реиндустриализа-

ции экономики: международный и российский опыт 

Семенов С.А. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального управле-
ния Московского городского университета управления Правительства Москвы), Люби-

на О.Н. (директор Центра программ МРА Московского городского университета управле-

ния Правительства Москвы) Магистерская программа «Стратегическое управление мега-
полисом»: инновационные подходы к реализации 

Соловьев Д.Б. (к.т.н., доцент ДФУ) Опыт реализации инновационных проектов в услови-

ях Дальневосточного федерального университета 

Сорвиров Б.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Гомельский государственный универси-

тет) Международное сотрудничество в системе образования: реализация модели распреде-

лённого вуза 

Сырица В.А. (учитель математики, СОШ № 15, поселок Быково) Развитие дистанционно-

го обучения математике для социализации личности 

Тарасенко Ф.П. (д.т.н., Национальный исследовательский Томский государственный 
университет) О компетенции управления качеством управления в образовательных про-

граммах  

Федоров А.В. (д.п.н., профессор, президент Ассоциации медиапедагогики России, прорек-
тор по научной работе Таганрогского государственного педагогического института) Аль-

янс информационной и медиаграмотности как новая тенденция модернизации образования 

Хилтухина Е.Г. (д.филос.н., профессор НИУ ВШЭ) Социализация личности и роль обра-
зования 

Чекмарев В.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Костромской государственный универ-

ситет) Журнал «Экономика образования» и его роль в информационном обеспечении си-
стемы образования 

Чуракова О.В. (к.и.н., профессор, зав. кафедрой, Международный «Институт управле-

ния») Роль интерактивных инновационных педагогических технологий в формировании 
жизненных компетенций для успешной социализации личности в современном обществе 

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

ХиГС) О реформе высшего образования 
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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), Цукерман В.А. (к.т.н., 

доцент, зав. отделом промышленной и инновационной политики Института экономиче-

ских проблем Кольского НЦ РАН, зав. кафедрой филиала Костромского государственного 
университета в г. Кировске), Шелюбская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) 

 

Абдулаев Ш.-С.О. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических иссле-
дований Дагестанского НЦ РАН), Садыкова А.М. (м.н.с. Института социально-экономи-

ческих исследований Дагестанского НЦ РАН) Специализация промышленного производ-
ства регионов в рамках стратегического планирования развития России 

Абдулаева З.З. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института социально-экономических исследований 

Дагестанского НЦ РАН) Ключевые проблемы развития предпринимательства и формиро-
вания предпринимательской среды в проблемном регионе (на материалах Республики 

Дагестан) 

Ададимова Л.Ю. (рук. сектора Поволжского НИИ экономики и организации АПК), По-

лулях Ю.Г. (д.э.н., в.н.с. Поволжского НИИ экономики и организации АПК) Методы и 

модели оценки территориальной организации сельского хозяйства в условиях членства 

России в ВТО с использованием геоинформационных систем 

Аккиев М.И. (д.б.н., заместитель директора Кабардино-Балкарский государственный 

высокогорный заповедник) Перспективы развития особо охраняемых природных террито-

рий и этноэкологического туризма в КБР в контексте модернизации региона 

Аккиева С.И. (д.и.н., в.н.с. Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкар-

ского НЦ РАН) Человеческий и социальный капитал как ресурс модернизации и развития 

республик Северного Кавказа (на примере КБР и Республики Ингушетия) 

Акмалова А.А. (д.ю.н., профессор) Научное обеспечение муниципального управления в 

России 

Ахмедуев А.Ш. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследо-
ваний ДНЦ РАН) Проблемы развития инновационной системы и модернизации экономики 

проблемного региона России 

Багомедов М.А. (к.э.н., зав. отделом Института социально-экономических исследований 
Дагестанского НЦ РАН) Стратегические приоритеты модернизации экономически отста-

ющего региона (на примере Республики Дагестан) 

Баширова А.А. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН) Экологизация налоговой системы как инструмент модернизации региональной 

экономики 

Блинов М.В. (Глава администрации г. Мантурово) Стратегии развития малых городов 
России (на примере г. Мантурово Костромской обл.) 

Борисов Д.В. (к.э.н., н.с. Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозака-

демии, Алтайский отдел, Барнаул) Повышение роли муниципалитетов в стратегическом 
планировании инновационного развития территории 
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Воронов А.С. (преподаватель МЭСИ), Леонтьева Л.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

МЭСИ) Нематериальные ресурсы обеспечения инновационной устойчивости региона 

Галахов В.А. (директор ООО «Отрада», г. Уфа), Макин Е.А. (директор регионального 

отделения Столичной академии малого бизнеса, г. Домодедово) Проблемы инвестирова-

ния в производство эффективной обеззараживающей продукции для сельского хозяйства 

регионов России 

Горелова Г.В. (д.т.н., профессор Технологического института Южного федерального 

университета в г. Таганроге), Панкратова Н.Д. (д.т.н., профессор, зам. директора Инсти-

тута прикладного системного анализа Национального технического университета Украи-
ны «КПИ» НАНУ и МОНУ, Киев) Имитационное моделирование развития сопредельных 

регионов России и Украины, геополитический аспект 

Горячевская Е.С. (н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ РАН), Цукер-

ман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом промышленной и инновационной политики Инсти-

тута экономических проблем Кольского НЦ РАН, зав. кафедрой филиала Костромского 
государственного университета в г. Кировске) Оценка инновационного развития регионов 

Севера и Арктики России 

Гришанов В.И. (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Ресурсосберегающее поведение населения 
против интересов управляющих компаний в сфере ЖКХ 

Дохолян С.В. (д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических исследо-

ваний Дагестанского НЦ РАН) Использование методов стратегического управления при 
формировании и реализации региональной социально-экономической политики 

Жаров В.С. (д.э.н., профессор, декан экономического факультета, Кольский филиал Пет-

розаводского государственного университета; гл.н.с. Института экономических проблем 
Кольского НЦ РАН) Проблемы формирования системы стратегического управления инно-

вационно-технологическим развитием регионов 

Забелина Е.П. (к.ю.н., доцент-исследователь РУДН) Идеология межмуниципального со-
трудничества в условиях модернизации современной России 

Западнюк Е.А. (к.э.н., доцент, Гомельский государственный университет) Приграничное 

сотрудничество как форма развития экономического потенциала регионов 

Зибарев С.С. (м.н.с. Института экологии Волжского бассейна) Экономическая оценка 

ущерба водным экосистемам при обеспечении инновационного развития регионов 

Иванова М.В. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, Кольский филиал Петрозаводского государ-
ственного университета), Шишаев М.Г. (д.т.н., зав. лабораторией Института информати-

ки и математического моделирования Кольского НЦ РАН) Системные барьеры региональ-

ного инновационного развития 

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

ского НЦ РАН) Модернизационный потенциал промышленного развития южного региона 

России 

Ильдарханова Ф.А. (д.соц.н., доцент, директор Научно-исследовательского центра семьи 

и демографии Академии наук Республики Татарстан), Шадриков А.В. (глава администра-

ции Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан) Инновационные 
тенденции развития села: на примере муниципальных районов Республики Татарстан 

Ильин А.С. (председатель Координационного совета Союза студентов и аспирантов Севе-

ро-Западного института управления РАНХиГС) Проблемы и перспективы инвестиционно-
го развития приграничных территорий на примере СЗФО 
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Ишмухаметов Н.С. (к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет) Условия 

реализации человеческого капитала в регионах современной России 

Карелин Е.Г. (д.и.н., доцент, зав. кафедрой, Гжельский художественно-промышленный 

институт) Проблема сбалансированности государственной региональной политики России 

Карнишина Н.Г. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Пензенский государственный универ-

ситет) Задачи местного самоуправления в комплексном социально-экономическом разви-
тии регионов России 

Качкин А.В. (к.филос.н., доцент, заместитель директора экспертно-аналитического депар-

тамента Правительства Ульяновской области) Трансформация региональной идентично-
сти: от регионализации к конструированию квазисубъектности 

Киселев В.Н. (к.т.н., в.н.с., Финансовый университет), Богачев Ю.С. (д.ф-м.н., Финансо-

вый университет), Васильева Л.В. (к.э.н., Финансовый университет) Оценка научного и 
инновационного развития регионов России в свете исполнения федеральных целевых 

программ 

Кислицкая Н.А. (к.э.н., доцент, Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС) Роль 

инновационного и технологического развития в реализации реформы ЖКХ на муници-

пальном уровне 

Козлов А.В. (к.э.н., доцент, зав. отделом ВНИИЭСХ Россельхозакадемии), Алексее-

ва С.А. (к.э.н., проректор, Институт инноваций «Инженер»), Панков Б.П. (д.э.н., профес-

сор, гл.н.с. ВНИИЭСХ Россельхозакадемии) Развитие трудового потенциала сельских 
территорий Центральной России 

Корепанов Е.Н. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Инновации в регионах различ-

ной наукоемкости 

Котеленко Д.Г. (к.полит.н., зав. лабораторией Института социально-экономических и 

гуманитарных исследований Южного НЦ РАН), Патракеева О.Ю. (н.с. Института соци-

ально-экономических и гуманитарных исследований Южного НЦ РАН) Анализ ключевых 
факторов социально-экономического развития депрессивных территорий южного макро-

региона 

Крутова С.Г. (к.э.н., Южно-российский институт-филиал РАНХиГС) Стратегические 
приоритеты экономического развития территории 

Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент, с.н.с., руководитель группы «Экономика природопользова-

ния» Института экологии Волжского бассейна РАН) Регион Волжского бассейна как мо-
дельная территория инновационного устойчивого эколого-экономического развития 

Лазарева Е.И. (д.э.н., профессор ЮФУ) Развитие современного инструментария разра-

ботки и реализации стратегий приращения инновационного потенциала капитала благосо-
стояния регионов Юга России 

Ласточкина М.А. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономического развития террито-

рий РАН) Регионы Дальнего Востока в контексте модернизации России 

Леонтьев А.Н. (к.филос.н., доцент, зав. кафедрой «Политология», Волгоградский государ-

ственный технический университет) Фактор промышленной политики в инновационном и 

технологическом развитии региона 

Ложко В.В. (к.м.н., зам. главного редактора журнала «Проблемы современной экономи-

ки») О смене доминантной смысловой парадигмы постиндустриальной экономики России: 

смысл третьего пути – расширенное воспроизводства человеческого капитала регионов 
России 
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Мартынов В.Л. (д.г.н., профессор Российского государственного педагогического уни-

верситета, Санкт-Петербург) Основные тенденции регионального развития России в пер-

вые годы XXI века 

Маслодудов Д.А. (заместитель министра экономики и регионального развития Правитель-

ства Красноярского края), Москвич Ю.Н. (к.ф.-м.н., профессор, заместитель первого 

проректора Красноярского государственного педагогического университета), Левиц-

кий А.А. (к.ф.-м.н., руководитель Центра социально-экономического мониторинга Прави-

тельства Красноярского края) Стратегия развития региона в новых условиях: новый фор-

мат или смена парадигмы? 

Матанцева О.Ю. (д.э.н., с.н.с., зам. генерального директора по научной работе, НИИ 

автомобильного транспорта) Оценка социально-экономической эффективности перехода 

на контрактную систему между перевозчиками и местными органами власти при перевоз-
ках пассажиров автомобильным транспортом 

Матвеева Л.К. (к.э.н., с.н.с., директор Московского центра структурных преобразований 
промышленности) Некоторые итоги структурной перестройки промышленного комплекса 

города Москвы 

Медведева Л.М. (д.и.н., профессор Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса) Ресурсы и движущие силы регионального развития: настоящее и 

прошлое российского Дальнего Востока 

Мельникова Л.В. (к.э.н., доцент, с.н.с.. Института экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН) Долгосрочные стратегии развития субъектов РФ: перспекти-

вы роста и ограничения 

Миронов А.В. (м.н.с. Института социально-экономического развития территорий РАН) 
Совершенствование системы управления лесохозяйственной деятельностью в регионе 

Молчанова Н.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Московский государственный универ-

ситет технологий и управления) Приоритеты структурной модернизации экономики и 
социальной сферы Южного федерального округа 

Морунова Г.В. (доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет) Роль общественно-муниципального партнерства и практика формирования муници-
пальных финансов в развивающейся экономике 

Мохначев К.С. (преподаватель, Удмуртский государственный университет) Инновацион-

ное предпринимательство в регионе: особенности развития и правового регулирования 

Мохначев С.А. (к.э.н., профессор, зав. кафедрой, Восточно-Европейский институт), Гра-

хов В.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Ижевский государственный технический уни-

верситет), Грахова Е.В. (ст. преподаватель, Ижевский государственный технический уни-
верситет) Управление конкурентоспособностью регионов и оценка их кредитоспособности 

Назаров В.И. (д.т.н., профессор, вице-президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗ-

ИНВЕСТ») Механизм комплексного развития производительных сил регионов на основе 
совершенствования бизнес-среды по пути снижения инвестиционных рисков 

Назаров В.М. (зам. главы Администрации г. Электросталь по экономике), Радовель М.Р. 

(д.филос.н., профессор Электростальского политехнического института НИТУ МИСиС) 
Муниципально-частное партнерство в российском обществе: проблема полноты участия 

основных социальных акторов 

Пациорковский В.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения РАН) Муниципальное развитие – ключ к минимиза-

ции внутрирегиональных различий 
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Петросянц В.З. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследова-

ний ДНЦ РАН) Модернизация экономики проблемных регионов в условиях федерализма 

Печенская М.А. (м.н.с. Института социально-экономического развития территорий РАН, 

г. Вологда) Совершенствование межбюджетных отношений региона 

Потапов В.А. (старший преподаватель, Волгоградский государственный технический 

университет) Место и роль муниципального управления в создании региональной иннова-
ционной системы России 

Рабаданова А.А. (к.э.н., н.с. Института социально-экономических исследований ДНЦ 

РАН) Направления формирования оптимальной отраслевой структуры экономики региона 

Рабаданова К.А. (преподаватель ДГИНХ) Промышленная политика проблемного региона 

в условиях модернизации 

Радионова С.П. (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет) Обоснование необходимости использования кластерного подхода для управ-

ления инвестиционными процессами территории (региона) как основы повышения соци-
альной активности населения территории (региона) 

Рисин И.Е. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной экономики и территориального 

управления, Воронежский государственный университет), Эйтингон В.Н. (к.э.н., профес-
сор, зав. кафедрой экономики труда и основ управления, Воронежский государственный 

университет) Методика проведения мониторинга процесса реализации Стратегии и про-

грамм социально-экономического развития региона 

Розенберг А.Г. (м.н.с. Института экологии Волжского бассейна) Обзор методов оценки 

стоимости природного капитала и экосистемных услуг на примере Самарской области 

Румянцев А.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института проблем региональной экономики 
РАН, Санкт-Петербург) Управленческий аспект в подъеме научно-инновационной дея-

тельности в макрорегионе 

Самостроенко Г.М. (д.э.н., профессор Госуниверситета-УНПК, г. Орел), Богма Н.Е. (ст. 

преподаватель Госуниверситета-УНПК, г. Орел) Роль, место и значение региональных 

особых экономических зон в создании Национальной инновационной системы России 

Сампиев И.М. (д.полит.н., профессор, директор Института социальных исследований, 
Ингушский государственный университет) Человеческий и социальный капитал как ре-

сурс модернизации и развития республик Северного Кавказа (на примере Кабардино-

Балкарской Республики и Республики Ингушетия) 

Скульмовская Л.Г. (д.соц.н., профессор, Нижневартовский филиал Института бизнеса и 

права, Санкт-Петербург) Кластерное районирование сельскохозяйственного региона как 

условие развития агротуризма 
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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» www.rim.inion.ru, «Россия – Украина: 

тенденции развития и перспективы сотрудничества» http://ukros.ru и на сайте Клуба субъ-

ектов инновационного и технологического развития http://innclub.info, отдельные материа-
лы будут опубликованы в журналах «Инновации», «Россия и современный мир» и др. 

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

еме 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 2014 

года (в период с 24.12.2013 по 10.01.2014 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 рисун-
ков в альбомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над 

табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье не-

скольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диа-
граммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными ор-

ганизациями 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 о сотрудничестве с организаторами конференции просим направ-

лять на адрес coop@inion.ru. 
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