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ИНИЦИАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Российская академия наук, Институт научной
информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН),
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН),
Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Финансовый университет, Государственный университет управления, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Российское общество социологов, Вольное экономическое общество России, Академия проблем качества РФ, Московская ТПП, Международное общественное движение «Российская служба мира», Международная академия инноватики «Глобеликс», Российская ассоциация инновационного развития, Клуб субъектов инновационного и технологического развития, Торговый дом «Библио-Глобус», НП «Гильдия книжников»,
журналы «Инновации», «Информационные войны», «Россия и современный мир»,
«Арктика и Север», «Философские науки», «СОТИС – Социальные технологии, исследования», «Проблемы теории и практики управления».
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
И.А. Андреева – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, Ю.М. Арский –
академик РАН, директор ВИНИТИ, А.Н. Блеер – д.п.н., профессор, членкорреспондент Российской академии образования, ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, С.Ю. Глазьев –
академик РАН, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию, советник Президента РФ, председатель, Б.С. Есенькин –
д.э.н., профессор Заслуженный работник культуры РФ, президент ТД «БиблиоГлобус, В.В. Иванов – д.э.н., заместитель Президента РАН, В.Л. Макаров – академик
РАН, директор ЦЭМИ РАН, Ю.С. Пивоваров – академик РАН, директор ИНИОН
РАН, О.С. Сироткин – член-корреспондент РАН, ген. директор Национального института авиационных технологий, президент Национальной технологической палаты,
М.А. Эскиндаров – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Финансового университета.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Т.А. Агапова – д.э.н., профессор МГУ, А.О. Блинов – д.э.н., академик РАЕН, профессор, Финансовый университет, В.И. Герасимов – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН,
отв. секретарь, В.В. Иванов – д.э.н., заместитель Президента РАН, сопредседатель,
И.К. Медведская – Академия проблем качества РФ, С.Ю. Мкртычева – вицепрезидент НП «Гильдия книжников», Е.А. Наумов – к.т.н., профессор, заместитель
директора по науке Института природных и технических систем РАН, Н.В. Озерова –
начальник отдела ТД «Библио-Глобус», Ю.С. Пивоваров – академик 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., профессор, А.А. Халатов – зав. сектором
ИНИОН РАН, А.В. Хотулев – эксперт Межотраслевого учебно-науч. Центра «Технологическое образование» МГТУ, Н.В. Шелюбская – к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН,
М.И. Шичкина – генеральный директор Российской ассоциации инновационного
развития, С.А. Шуванов – председатель Совета МОД «Российская служба мира»,
директор Центра культур народов БРИКС, профессор общественной Академии геополитических наук
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18 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 проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию, советник Президента РФ) Слово от Программного комитета
Петров Ю.А. (д.и.н., директор Института российской истории РАН) Исторический опыт
российских модернизаций
Тулохонов А.К. (член-корреспондент РАН, член Совета Федерации ФС РФ) Есть ли модернизация в России: ключевые проблемы и решения?
Микульский К.И. (член-корреспондент РАН, директор Международного научноисследовательского института) Необходимость более глубокого анализа нынешнего вектора политико-идеологического и социально-экономического развития государственной
политики России: внешние и внутренние причины его формирования, возможные преимущества и риски его реализации
Губанов С.С. (д.э.н., профессор, гл. редактор журнала «Экономист») Системные условия
новой индустриализации России
Федоров Е.А. (к.э.н., депутат ГД ФС РФ) Системная модернизация страны: сущность,
приоритетные цели и основные направления
Ефременко Д.В. (д.полит.н., заместитель директора ИНИОН РАН) Украинский кризис и
его последствия
Островский А.В. (д.э.н., профессор, заместитель директора ИДВ РАН) Использование
опыта развития науки и техники в КНР как один из факторов модернизации России
Бобков В.Н. (д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор
ОАО «Всероссийский центр уровня жизни») Опыт российских модернизаций и социальной политики в постсоветский период
Вальтух К.К. (д.э.н., член-корреспондент РАН, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН) Россия и мировые экономические тенденции: проблемы наращивания капитальных вложений
Толкачев С.А. (д.э.н., профессор, директор Центра промышленной политики, Финансовый университет), Тепляков А.Ю. (к.э.н., доцент РУДН) Опыт реиндустриализации США
и задачи промышленной политики стран БРИКС
Нагуманов К.С. (д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических стратегий «Альтернатива», г. Астана) Требования единой теории эволюции природы и общества
к инновационным программам развития России
Лепский В.Е. (д.психол.н., гл.н.с., Президент Клуба инновационного развития Института
философии РАН) Сборка субъектов российского развития – ключевая проблема национальной безопасности
Назарян М.М. (к.т.н., профессор, и.о. ректора Харьковского института управления) Основы разработки приоритетных направлений развития науки и техники (украинский опыт)
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Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики РАН) Государственное
управление и развитие технологической базы экономики России
Казакова Н.В. (д.э.н., профессор СГТУ), Наумов Е.А. (к.т.н., профессор, заместитель
директора по науке Института природных и технических систем РАН), Понукалин А.А.
(д.соц.н., профессор СГТУ) Государственные задачи системной модернизации России в
условиях геоэкономической турбулентности
Соловьев А.К. (д.э.н., Заслуженный экономист РФ, профессор, директор Департамента
стратегического планирования Пенсионного фонда РФ) Государственная Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России: старые проблемы и новые риски
Лапин Н.И. (д.филос.н., член-корреспондент РАН, гл.н.с., руководитель центра Института
философии РАН, советник РАН), Беляева Л.А. (д.соц.н., гл.н.с. Института философии)
Социокультурные вызовы российской модернизации и дистанции между состояниями
модернизированности федеральных округов России
Черный Ю.Ю. (к.филос.н., заместитель директора ИНИОН РАН) Человек разумный:
версия 2.0. На пороге новой технологической революции
Гундаров И.А. (д.м.н., к.ф.н., профессор, руководитель центра мониторинга благополучия
регионов Академии труда и социальных отношений) Социогуманизм как альтернатива
коммунизму и капитализму в России XXI века
Алтухов А.И. (д.э.н., профессор, академик РАН, зав. отделом ВНИИ сельского хозяйства)
Обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях зарубежных санкций
Лапина Н.Ю. (д.полит.н., гл.н.с. ИНИОН РАН) Образ России за рубежом в условиях
международного кризиса
Воронов В.В. (д.соц.н., профессор, в.н.с. Института социологии РАН), Маркин В.В.
(д.соц.н., профессор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии
Института социологии РАН) Социальные факторы новой индустриализации России: региональный аспект
Анисимов А.М. (руководитель направления Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития), Попова А.А. (аспирант ИМЭМО РАН, консультант ЦИИ
ЕАБР) Структурный анализ процесса евразийской экономической интеграции
Килячков А.А. (к.т.н., с.н.с., менеджер компании «Эрнст энд Янг»), Чалдаева Л.А. (д.э.н.,
профессор, Финансовый университет), Смит Д. (исполнительный директор Отдела аудиторских услуг компании «Эрнст энд Янг») Международный опыт оценки полноты и эффективности антикоррупционных программ, реализованных в компаниях
Лаптев С.В. (д.э.н., профессор МЭСИ) Противоречия применения ключевых экономических инструментов политики модернизации: возможны ли эффективные решения?
Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, академик РАЕН, гл.н.с., Казанский национальный
исследовательский технологический университет) Российская наука и ученые в новой
«холодной войне» между Западом и РФ: что делать?
Пашков В.П. (к.э.н., в.н.с. Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов)) Модернизация
управления общественным процессом движения земель сельскохозяйственного назначения
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19 декабря
Работа секций и круглых столов
Секция «Стратегия развития России в XXI веке»
Место проведения: к. 337
Время проведения: 10.00–14.00
Ведущие: Ефременко Д.В. (д.полит.н., заместитель директора ИНИОН РАН), Гундаров И.А. (д.м.н., к.ф.н., профессор, руководитель центра мониторинга благополучия регионов Академии труда и социальных отношений), Пястолов С.М. (д.э.н., профессор, гл.н.с.
ИНИОН РАН)
Акимов А.В. (д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН) Сценарии развития
России в ХХI веке и меры экономической политики для решения проблем, вытекающих из
сценариев
Андреев Э.М. (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института социально-политических исследований РАН) Повышение человеческого потенциала как основа стратегического развития
России
Бараненкова Т.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Трудовой потенциал современной России: проблемы формирования
Богачев С.П. (к.т.н., д.э.н., профессор Калужского филиала РГАУ – МСХА) Модель
управленческой экономики как проект системной модернизации страны
Бондаренко В.М. (к.э.н., академик РАЕН и МАИБ, в.н.с. Института экономики РАН)
Мировоззренческий взгляд на мегатенденции современного мирового развития
Бушуев В.В. (д.т.н., профессор, ген. директор ЗАО «Глобализация и устойчивое развитие.
Институт энергетической стратегии») Энергия и судьба России
Викторов А.Ш. (д.соц.н., профессор МГУ) Цивилизационные основы кризиса современного общества и стратегии развития России
Голубев В.С. (д.г.-м.н., к.х.н., гл.н.с. Института системного анализа РАН) К идеологии
модернизации России
Гусева Н.В. (д.филос.н., академик Акмеологической академии, профессор, ВосточноКазахстанский государственный технический университет) Модернизация и смысл редукционистских программ социальных преобразований
Дементьев Б.П. (д.и.н., профессор, Пермский государственный национальный исследовательский университет) Мегатенденции современного мирового развития
Докторович А.Б. (д.э.н., профессор РАНХиГС), Зимин И.Н. (к.ф.-м.н., профессор, в.н.с.
РАНХиГС) Теоретико-методологические основы исследования жизнеспособных систем
Зуев Г.М. (к.ф.-м.н., доцент МЭСИ) Инвестиционный анализ и стратегическая направленность социально-экономических преобразований
Какителашвили М.М. (к.ю.н., с.н.с. НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ) Модернизация России через призму федерализма
Карнишина Н.Г. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой, Пензенский государственный университет) Неэкономические факторы в модернизации России: опыт прошлого и современность
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Лазарева Е.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационного и международного менеджмента ЮФУ) Инновационный менеджмент капитала национального благосостояния
как стратегический императив и интегрированный ресурс системной модернизации России
Леонов В.В. (независимый эксперт) Структурно-функциональная модель России как объект преобразования (модернизации)
Лисовой В.М. (д.в.н., академик РАЕН, профессор) Основы и стратегические тенденции
мирового развития
Лихтенштейн В.Е. (д.э.н., профессор, зав. отделом ВНИИ проблем вычислительной техники и информатизации), Росс Г.В. (д.э.н., профессор, зам. директора ВНИИ проблем
вычислительной техники и информатизации) Мегатенденции современного мирового
развития и теория равновесных случайных процессов
Лобовский И.М. (к.соц.н., президент НП по развитию международных исследований и
проектов в области энергетики «Глобальная энергия») Глобальная энергия
Мальцева Д.А. (к.полит.н., ассистент СПбГУ) Стратегическое моделирование как инструмент модернизации в современной России
Мельников А.А. (старший преподаватель, Удмуртский государственный университет,
филиал в г. Воткинске) Особенности мегатенденций современного мирового развития
Митрошенков О.А. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Социальное проектирование: возможности и пределы
Назаров В.И. (д.т.н., профессор Международного Славянского института, вице-президент
Консорциума СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ) Механизм национального возрождения и развития (ответ Ф. Фукуяме)
Окара А.Н. (к.ю.н., Центр восточноевропейских исследований) Почему в России невозможна завершенная модернизация (на примере 2000–2014 гг.)
Пациорковский В.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения РАН) Приоритеты социально-экономического развития: формирования новых форм хозяйствования и жизни
Пястолов С.М. (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Методологические основания
системной модернизации
Райзберг Б.А. (д.э.н., д.т.н., профессор, гл.н.с. Института макроэкономических исследований) Современное состояние стратегического планирования в России, механизмов программного воплощения стратегий модернизации
Раков Д.Л. (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН) Использование кластерных методов для оценки
эффективности и выбора приоритетов в национальных проектах и программах
Решетников М.М. (д.психол.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, Санкт-Петербург) Кризис современного
целеполагания
Савельев А.Д. (к.т.н., в.н.с., Российский новый университет) Проблемы становления цивилизации знаний в России
Савельев В.В. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Теоретические основы национальнокультурного вектора внутренней политики в Российской Федерации
Слесарчук О.М. (к.п.н., доцент Калужского филиала РГАУ – МСХА) Развитие партнерства государства и бизнеса как преодоление основного барьера инновационного и техно-
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логического развития
Собянин А.Д. (руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры)
Роль стратегического проектирования и управления в периоды геополитической и геоэкономической турбулентности
Солодовниченко Л.Я. (к.филос.н., президент Фонда научных и культурных инициатив
межконфессионального сотрудничества), Шимельфениг О.В. (к.м.н., доцент, Саратовский государственный университет) Ключевой фактор в стратегии развития России
Соснова С.Д. (директор Евразийского института экономики и экологии) Роль неэкономических факторов развития в XXI веке
Спиридонова В.И. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Новые характеристики
современного мирового процесса
Сухотин А.Б. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН), Чернова Л.С. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН) Уровни
народнохозяйственного и регионального развития – ретроанализ» (2000–2008 гг.)
Толмачев П.И. (профессор Дипломатической академии МИД России) Ресурсная база
модернизации, инновационного и технологического развития России: методологический
аспект оценки потенциала в условиях современных вызовов, рисков и угроз
Харчевников А.Т. (к.т.н., независимый эксперт) Общество знания как социальный ориентир восходящего общественного развития
Хорос В.Г. (д.и.н., руководитель ЦПРМ ИМЭМО РАН) Модернизация РФ и сходный опыт
в странах Юга и Востока
Цыганов В.В. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Институт проблем управления РАН) Высокие
гуманитарные технологии в социальной и экономической модернизации России
Юшкова Н.Г. (кандидат архитектуры, доцент, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет) Институциональные факторы совершенствования методологии стратегического планирования в решении актуальных проблем модернизации
России

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), Милецкий В.П. (д.полит.н., действительный член Российской академии социальных наук, профессор СПбГУ), Новикова О.Н. (к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН)
Абдурахманова З.А. (м.н.с., Карагандинский экономический университет) Обеспечение
национальных экономических интересов, их противоречия и способы разрешения
Андреева Е.Л. (д.э.н., профессор, руководитель центра региональных компаративных
исследований Института экономики УрО РАН), Ратнер А.В. (к.э.н., м.н.с. Института экономики УрО РАН) Геоэкономические аспекты участия России в интеграционных процессах
Аникин В.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного управления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ), Сурма И.В. (к.э.н., профессор

7

Дипломатической академии) О стратегических подходах и оценках экономической безопасности России в условиях геополитической и геоэкономической нестабильности
Арская Л.П. (к.э.н., в.н.с. Института социологии РАН) Социально-экономические аспекты
ограничения международной торговли. Роковые ошибки Наполеона Бонапарта
Базаркина Д.Ю. (к.и.н., доцент Московского государственного гуманитарного университета) Борьба с терроризмом и ее коммуникационный аспект: опыт ЕС
Белова Г.И. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Международный опыт технологий
безопасности платежных и расчетных систем
Бирюков А.В. (к.и.н., доцент, Российский новый университет) Разведка в контексте международных научно-технологических отношений: взгляд из России
Богдан Н.И. (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет, Минск) Интеграция инновационной деятельности: проблемы и задачи Беларуси на
пространстве СНГ
Борисов Д.В. (к.э.н., н.с. СибНИИЭСХ Россельхозакадемии, Алтайский отдел) Повышение эффективности рыбопромышленного комплекса с целью обеспечения продовольственной безопасности в новых условиях
Борисова О.В. (д.э.н., доцент, зав. сектором экономики и управления пищевой и перерабатывающей промышленностью СибНИИЭСХ Россельхозакадемии) Импортозамещение в
пищевой промышленности как одно из приоритетных направлений промышленной политики в России
Брагина Е.А. (д.э.н., гл.н.с. ИМЭМО РАН) Возможности и ограничения координации
действий стран-участниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)». (Сравнение с опытом ИБСА)
Быба Ю.В. (к.полит.н., доцент Института гуманитарного образования) Всестороннее
освещение событий в СМИ как условие информационной безопасности
Ваганян Г.А. (д.э.н., профессор, Российско-Армянский (Славянский) университет), Ваганян О.Г. (к.э.н., доцент МЭСИ) Концепция интерактивного менеджмента интеллектуального капитала Евразийского экономического союза как ключевой фактор роста конкурентоспособности и модернизации
Валиуллин Х.Х. (д.э.н., профессор Государственного университета «Дубна») Вековые
подвижки в глобальном позиционировании экономики России
Галиуллина Г.С. (д.филос.н., доцент, консультант «Strategic Informatics Advisers», Мэриленд) «Мягкая сила» России: уроки прошлого и настоящего, стратегии будущего
Глигич-Золотарева М.В. (к.ю.н., с.н.с. Института экономики РАН) Международные рейтинги и индексы как инструменты глобального влияния
Гринченко С.Н. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем информатики РАН) Место
России в мире с кибернетической системной позиции
Гудкова Е.В. (к.э.н., доцент, зав. сектором экономической и научно-технической политики Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск)
Восточноазиатский уклон реиндустриализации Дальнего Востока России
Дадабаева З.А. (д. полит.н., в.н.с ИЭ РАН) Роль евразийских проектов в формировании
региональной безопасности
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Дашкина И.В. (МГУ) Интересы России в странах Центральной Америки и Карибского
бассейна
Днишев Ф.М. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан), Нурланова Н.К. (д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан) Факторы инновационного развития и приоритеты Казахстана в условиях новых глобальных экономических и технологических сдвигов
Дубовский С.В. (к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией Института системного анализа РАН)
Инновационное развитие России в глобальных сценариях
Евченко Н.Н. (д.э.н., в.н.с. Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем; профессор ЮФУ) Институциональное обеспечение поддержки региональных экспортеров – стратегия и ключевое условие роста объемов несырьевого экспорта России
Завьялов В.Т. (к.филос.н., доцент, Финансовый университет) Приоритетные направления
развития государственной идеологии России в современных условиях
Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор МГУ), Амирова Н.Р. (к.э.н., профессор РЭУ) Импортозамещение в аграрном секторе: иллюзии и реалии
Зиганьшин Р.М. (к.филос.н., н.с. Института востоковедения РАН) Национальные интересы России и обострение отношений с Западом
Игонина Н.А. (к.ю.н., заведующая отделом проблем прокурорского надзора и укрепления
законности в сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ) Проблемы реинтеграции Крыма в социальноэкономическое пространство России и способы их разрешения
Искаков И.Ж. (к.ю.н., директор Центра евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС)
Россия в евразийских интеграционных процессах
Кайманаков С.В. (к.э.н., доцент, в.н.с. МГУ) Научно-технологическая безопасность как
основа обеспечения национальной экономической безопасности России
Капустин А.Я. (д.ю.н., профессор, первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) Опыт и перспективы
правового развития региональных интеграционных объединений в XXI веке
Карякин В.В. (к.в.н., в.н.с. РИСИ) Диагностика и рефлексивное управление кризисными
ситуациями и конфликтами
Каширкина А.А. (к.ю.н., в.н.с. Института законодательства и сравнительного правоведения) Евразийский экономический союз как новая формация евразийской интеграции
Квашнина И.А. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Россия в трансграничном перемещении капитала в условиях санкций
Кириллова Н.Б. (доктор культурологии, профессор, Уральский федеральный университет) Культура как основа государственной идеологии и ее роль в модернизации страны
Кохно А.П. (к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования
Института нечётких систем) Вывоз капитала и внешние заимствования
Кругов М.Б. (и.о. председателя коллегии советников и экспертов НП Консорциум
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ») Глобальный кризис: проблемы интеллектуального обеспечения управления процессом общественного развития
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Крылова И.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Проблема обеспечения
национальной безопасности в условиях санкций против России
Кузнецов А.В. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Россия в глобальной финансовой системе
Кулькова О.С. (к.и.н., с.н.с. Института Африки РАН) Использование инструментария
«мягкой силы» в процессах сетевого взаимодействия в современном мире: британский
опыт и потребности РФ
Лузан А.А. (д.филос.н., профессор, академик Украинской академии политических наук,
действительный член Российской академии политической науки, зав. кафедрой философии
и социально-политических наук Донбасской государственной машиностроительной академии, г.Краматорск) Украина и Россия: Развод временно или навсегда?
Мартынова М.Ю. (д.полит.н., профессор, Российский государственный социальный университет) Интеграционные процессы евразийского пространства: социо-культурный и
политический анализ
Мартьянов В.С. (к.полит.н., доцент, ученый секретарь Института философии и права
УрО РАН) Мягкая гегемония, или легитимация слабого прогрессора
Матвеева Л.К. (к.э.н., с.н.с., доцент МГУ) Промышленная политика в условиях внешних
«вызовов»
Матюш И.В. (н.с. НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск) Как
победить в информационной войне
Межевич Н.М. (д.э.н. профессор Санкт-Петербургского государственного университета,
гл.н.с. Института проблем региональной экономики РАН), Сазанович Л.С. (аспирант
Санкт-Петербургского государственного университета) Внешнеэкономические риски
посттрансформационного этапа пространственного развития России
Милеев Д.А. (н.с. Института востоковедения РАН) Сотрудничество России с государствами Северо-Восточной Азии в условиях санкций
Милецкий В.П. (д.полит.н., действительный член Российской академии социальных наук,
профессор СПбГУ) Реинтеграция Крыма в социально-экономическое пространство России
в контексте современных политических мегатрендов
Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, академик РАЕН, гл.н.с., Казанский национальный
исследовательский технологический университет) 70 лет Парада Великой Победы: в огнях
рампы и тьме кулис
Морозов А.Н. (к.ю.н., в.н.с. Института законодательства и сравнительного правоведения)
Реализация международных обязательств, вытекающих из членства в Евразийском экономическом союзе: международно-правовое и внутригосударственное измерение
Неврединов А.В. (академик МАНЭБ, член Общественного Совета при Росрыболовстве,
председатель совета директоров Группы Компаний «Армада») Интегрированные проекты
рыбохозяйственного комплекса на евразийском пространстве – создание Евразийской
ассоциации (саморегулируемой организации) рыбохозяйственного комплекса
Нехорошева Л.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский государственный экономический университет, Минск) Оценка возможных направлений интеграции усилий по
развитию венчурной деятельности Беларуси, России, Казахстана
Новикова О.Н. (к.и.н., зав. отделом ИНИОН РАН) Региональное измерение афганского
конфликта
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Орлова Н.Л. (к.э.н., доцент Финансового университета) Россия: ключевые ресурсные
проблемы развития
Орловская С.К. (к.э.н., действительный член РАЕН, в.н.с. Института экономики РАН)
Возможности и механизмы повышения эффективности АПК и обеспечение продовольственной безопасности в условиях действия международных санкций
Осипова С.А. (к.полит.н., доцент, Приднестровский государственный университет) Приднестровье – стратегический ресурс России
Павленко В.Б. (д.полит.н., зам. главного редактора журнала «Обозреватель-Observer»)
Россия в сценариях глобального развития
Панаедова Г.И. (д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь), Панаедов И.Г. (студент, Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ) К вопросу об энергетической взаимозависимости России и стран ЕС
Резникова Н.С. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Привлечение ПИИ в российскую
экономику в контексте национальной безопасности
Руднев Ю.А. (к.э.н., зав. отделом Института промышленного развития «Информэлектро»)
Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей российской экономики
Садков В.Г. (д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы, лауреат премии
Президента РФ в области образования, директор научно-консалтингового объединения
Социальный прогресс страны), Чубарец О.В. (к.э.н., доцент, директор Центра развития
дополнительного образования, Орловский филиал РАНХ и ГС), Аронов Д.В. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой «Теория и история государства и права», Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс) Глобальные ценности общепланетарной цивилизации и обеспечение опережающей роли России в модернизации Организации
Объединенных Наций
Сазонов С.Л. (к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН) Место России и ДФО в системе евроазиатских
транспортных коридоров
Сараф М.Я. (д.филос.н., профессор, Московский государственный университет культуры
и искусств) Социокультурные аспекты интеграции Крыма в Россию
Селин В.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических проблем Кольского научного центра РАН), Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических
проблем Кольского научного центра РАН) Современные подходы к регулированию арктических морских коммуникаций
Семёнова Е.А. (с.н.с. РИСИ) Перспективы международного инновационного сотрудничества России
Симонов К.В. (к.полит.н., Первый проректор Финансового университета), Петросянц Д.В.
(к.э.н., доцент Финансового университета) Политические риски инвестирования в условиях экономико-политико-социальной нестабильности
Скульмовская Л.Г. (д.соц.н., профессор, Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий) Перспективы России в условиях трансформации европейского интеграционного процесса
Сурма И.В. (к.э.н., профессор Дипломатической академии) Цифровая дипломатия в пространстве мировой политики
Терновая Л.О. (д.и.н., профессор МАДИ) Политика памяти в понимании истории и современности международных отношений
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Философова Т.Г. (д.э.н., профессор НИУ ВШЭ) ВТО и стратегии интернационализации
российского бизнеса в трансформирующейся системе мирового хозяйства
Фролова Н.А. (д.ю.н., профессор РАНХиГС) Инструментальное и ресурсное обеспечение
социальной безопасности современной России
Холодков В.Г. (к.э.н., доцент МГУ) Долговая проблема России в XXI веке
Циватый В.Г. (к.и.н., Заслуженный работник образования Украины, Первый проректор по
научно-педагогической и учебной работе Дипломатической академии Украины при МИД
Украины) СНГ: институциональное развитие, внешнеполитические дилеммы и дипломатические приоритеты сотрудничества России
Черноморова Т.В. (к.э.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Образ России, формируемый британской
прессой
Шамин И.В. (д.полит.н., доцент ННГУ) Содержательная специфика и направленность
главных геополитических и геоэкономических угроз для национальной безопасности РФ в
современном мире
Шевченко В.Н. (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института философии РАН) Актуальные
задачи российской власти по противодействию дезинтеграционным процессам на современном этапе развития России
Шумов В.В. (к.т.н., профессор Пограничной академии ФСБ России) Россия в системах
национальной и глобальной безопасности: анализ и прогноз
Шутов А.С. (организатор инициативной группы партии «Гуманная Россия», председатель
Вятского отделения Российского гуманистического общества, редактор идейнополитической газеты «К гуманной России») Проект гуманистической идеологии для модернизации России
Юсупов Е.Г. (исследователь фирмы «Аудит-Универсал») Влияние эмиграции в Россию на
развитие национальных экономик в странах Средней Азии
Юшков И.В. (ассистент Финансового университета) Энергетическая стратегия России в
новых политических реалиях
Ядова М.А. (к.соц.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Крымский кризис-2014 глазами молодежи постсоветского поколения
Яковлева М.Н. (н.с. Института социологии РАН) Социальная динамика и эмиграция в
контексте развития Союзного государства России и Беларуси
Ященко А.А. (к.э.н., доцент, Национальный университет гражданской защиты Украины,
г. Харьков) Социальная безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций

Секция «БРИКС: место и роль в модернизирующемся мире»
Место проведения: к. 231
Время проведения: 10.00–14.00
Ведущие: Пархалина Т.Г. (к.и.н., заместитель директора ИНИОН РАН), Селиванов А.И.
(д.филос.н., профессор, директор Центра правового и методического обеспечения стратегического планирования Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета), Шуванов С.А. (председатель Совета
МОД «Российская служба мира», директор Центра культур народов БРИКС, профессор
общественной Академии геополитических наук)
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Веретенникова Н.В. (к.э.н., доцент, Томский государственный университет), Чиков М.В.
(к.э.н., доцент, Томский государственный университет) Институциональные условия формирования инновационной модели развития аграрного сектора стран БРИКС
Вилисов М.В. (к.полит.н., член Исполкома Ассоциации «Аналитика») Политико-государственное проектирование в системе взаимоотношений России и БРИКС: вызовы современности
Виноградова Е.А. (соискатель МГУ, главный координатор рубрики «БРИКС: государственное управление, политика, экономика» в Электронном Вестнике государственное
управление при факультете государственного управления МГУ), Хизриева С.С. (преподаватель Колледжа информатики и программирования при Финансовом Университете) Цифровая дипломатия БРИКС: проблемы и перспективы
Ворожихин В.В. (в.н.с. Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового Университета) Мегапроекты развития БРИКС в интересах
России
Доронин А.И. (к.э.н., доцент Тульского госуниверситета) О возможностях интеллектуального обеспечения управления проектами в рамках БРИКС методами бизнес-разведки
Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ) БРИКС как символ мягкой силы
Красовский Г.В. (к.э.н., профессор МГТУ «СТАНКИН»), Закшевская Н.Н. (к.э.н., доцент МГТУ «СТАНКИН») Информационно-технологическое обеспечение международной
кооперации стран БРИКС в сфере цифрового производства
Леонова О.Г. (д.полит.н., профессор МГУ) БРИКС – внеамериканская зона взаимодействия
Лумпов А.И. (к.ф.-м.н., президент экспертно-консультационного центра ООО ЭКЦ «Инвест-Проект») О создании Академии наук БРИКС
Панова В.В. (к.и.н., доцент МГИМО, старший советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС) Приоритеты, национальные интересы и направления сотрудничества
России в рамках БРИКС
Папуша А.И. (д.т.н., лауреат Государственной премии СССР, академик РАЕН) Интеграционный экоэнергетический проект в рамках БРИКС на базе нового типа горения
Пашенцев Е.Н. (д.и.н., профессор МГУ, директор Международного центра социальнополитических исследований и консалтинга) БРИКС: внутренние и внешние угрозы в сфере
информационно-психологической безопасности и возможности совместного адекватного
ответа
Петиненко И.А. (д.э.н., доцент, Томский государственный университет), Редчикова Н.А.
(к.э.н., доцент, Томский государственный университет) Государство и корпорации стран
БРИКС: особенности взаимодействия в сфере инновационного развития
Растянникова Е.В. (м.н.с. Института востоковедения РАН) БРИКС: долгосрочная стратегия сотрудничества в сырьевой отрасли как фактор укрепления связей внутри объединения
Савичев В.Л. (к.полит.н., доцент, Башкирская академия государственной службы) Советский опыт развития технических видов спорта как фактор развития индустриального и
инновационного мышления: возможности использования в странах БРИКС
Селиванов А.И. (д.филос.н., профессор, директор Центра правового и методического
обеспечения стратегического планирования Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета) Межгосударственные
научно-исследовательские и экспертные структуры в сфере стратегического управления
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как инструмент выработки совместных планетарных стратегий и координации национальных стратегий развития стран БРИКС: пути и механизмы становления
Семеко Г.В. (к.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН) БРИКС и реформа международной валютнофинансовой системы
Старовойтов В.Г. (д.э.н., заместитель директора Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета) Международное
сотрудничество в космической деятельности в рамках БРИКС
Трошин Д.В. (к.т.н., в.н.с. Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета) Стратегия сотрудничества по устойчивому развитию – системообразующий фактор БРИКС
Ярыгина И.З. (д.э.н., профессор Финансового университета, профессор МГИМО) Проблемы и перспективы МФЦ стран БРИКС
Яшкова Т.А. (д.полит.н., профессор РГГУ) БРИКС: место и роль в изменяющемся мире

Секция «Модернизация экономики и инновационно-ориентированное развитие
Место проведения: к. 306
Время проведения: 10.00–14.30
Ведущие: Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ), Блинов А.О. (д.э.н., академик РАЕН,
профессор, Финансовый университет)
Агапова Т.А. (д.э.н., профессор МГУ) Темпы и качество экономического роста в посткризисный период: общеэкономические тенденции и Россия
Акопов А.Ю. (д.психол.н., к.м.н. профессор, зав. кафедрой социальной психологии),
Несмеянов А.А. (д.м.н., профессор, действительный член (академик) РАЕН, директор
клиники ООО «НОРДМЕД», президент Федерации питербаскета Санкт-Петербурга) Перспективы развития игорного бизнеса в России
Алексюк В.Л. (генеральный директор НПО «Атом»), Теряева Н.Ю. (к.ф.-м.н., консультант
при дирекции Объединенного института ядерных исследований) Широкое международное
научное сотрудничество как базис модернизационного развития национальной экономики
России
Андрианов К.Н. (к.э.н., доцент, член-корреспондент РАЕН, зам. директора ИНИР РАН,
профессор РАНХиГС) О необходимости совершенствования и принятия базового Федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации»
Арискин В.Г. (директор по развитию Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия) Опыт и проблемы создания инновационно-технологических центров и
бизнес-инкубаторов
Барматова С.П. (д.соц.н., профессор Академии труда, социальных отношений и туризма,
Киев) Зеленая экономика как модернизационный тренд: сравнительный анализ России и
Украины
Белова Г.И. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Стратегия развития национальной
платежной системы РФ
Белозерова С.М. (д.э.н., в.н.с. ИЭ РАН) О характере преобразований в промышленности
и их реализации в условиях различных форм собственности
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Бизянихин Н.А. (главный специалист ОАО АКБ «Росбанк» французской группы «Сосетье Женераль») Важность репутации коммерческого банка в зависимости от принципа
«Знай своего клиента
Блинов А.О. (д.э.н., академик РАЕН, профессор, Финансовый университет) Модернизация российской экономики или выход из тупика?
Богданова Е.А. (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет) Кайдзен как
фактор содействия инновационному развитию на российских предприятиях
Викторов И.О. (директор Научно-исследовательского центра «Стратегии развития») Как
достичь максимальной скорости развития экономики? Условия снятия денежных ограничений для развития
Глизнуца М.Ю. (аспирант, г. Харьков), Лысенко М.В. (соискатель, г. Харьков) Развитие
малого бизнеса: стратегия и тактика преодоления барьеров
Глущенко В.В. (д.т.н., профессор МИИТ), Глущенко И.И. (д.э.н., профессор РГСУ) Организационные и методические аспекты повышения финансовых результатов инновационной деятельности
Дерюгина И.В. (к.э.н., в.н.с. Института востоковедения РАН) Эффективность сельскохозяйственного производства в России: макроэкономический сравнительный анализ
Долматович И.А. (д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет), Пономаренко Е.В. (к.э.н., начальник финансово-экономического управления – главный бухгалтер ДОСААФ России) Банковская гарантия как инструмент обеспечения финансовой безопасности инвестиционных проектов (на примере федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»
Журба Л.А. (к.э.н., доцент, Харьковский институт управления) Современные методы
организации учета производственных запасов
Зайнетдинов Р.И. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей
сообщения) Прогнозирование точек бифуркации на траекториях инновационно-технологического развития
Захарова Д.М. (н.с. ИСПИ РАН) Экономическая активность населения: некоторые аспекты
Зухба Д.С. (к.э.н., н.с. НИУ ВШЭ; доцент, Донецкий национальный технический университет) Бифуркация современного экономического развития РФ: возможности инновационного выбора решений
Ильин Н.В. (Союз предпринимателей, г. Харьков) Об особенностях формирования лидерских качеств
Корепанов Е.Н. (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Новое в инновациях
Костин Ю.Д. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией, Харьковский национальный университет радиоэлектроники), Ущаповский К.В. (к.э.н., директор, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго») Повышение инвестиционного потенциала энергетической
инфраструктуры: опыт Украины
Кот В.В. (к.э.н., старший преподаватель ЮФУ) Перспективы, структурные составляющие
и институциональные ограничения новой модели экономического роста
Котов Е.В. (к.э.н., в.н.с. Института экономики промышленности НАН Украины) О подходе к оценке неоиндустриальной модернизации национальной экономики
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Кохно П.А. (д.э.н., профессор, директор Института нечётких систем) Модели оптимального управления риском в экономической системе
Кривобок В.Ю. (к.э.н., доцент, Харьковская зооветеринарная академия) Институциональные факторы социально-экономического развития экономики
Кривобок Е.В. (ст. преподаватель, Харьковский национальный экономический университет) Особенности адаптации предприятий в трансформационной экономике
Кротова М.В. (к.э.н. доцент с.н.с. ИНП РАН) Дорожные карты и графы для решения задач
инновационного развития
Кулагина Е.В. (к.э.н., в.н.с. Института социально-экономических проблем народонаселения РАН) Кадровые проблемы инновационного развития: потенциал учителей в школах
России и странах ОЭСР
Кучуков Р.А. (д. экон. н., Заслуженный экономист России, профессор Финансового университета) Неотложность неоиндустриальной модели хозяйствования как главное направление модернизации экономики России
Лившиц В.Н. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИСА РАН), Тищенко Т.И. (к.э.н.,
с.н.с. ИСА РАН), Фролова М.П. (к.э.н., с.н.с. ИСА РАН) Корректная оценка эффективности инвестпроектов – залог успеха модернизации
Лысенко М.В. (соискатель), Журба Л.А. (к.э.н., доцент, Харьковский институт управления) Совершенствование учета на малых предприятиях
Маркина Н.А. (старший преподаватель, Липецкий филиал РАНХиГС) Роль кредитнофинансовых институтов в обеспечении эффективного роста экономики РФ
Мартынов А.В. (д.э.н., заместитель директора МНИИ социального развития) Становление
зеленой экономики в России в русле новой индустриализации
Медведева Л.М. (д.и.н., профессор Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса) Человеческий капитал России как ресурс инновационного развития
Могилко В.А. (к.э.н., доцент, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков)
Основополагающие принципы оценки конкурентоспособности предприятия
Молчанова Н.П. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Особенности инвестирования российской экономики в условиях макроэкономической нестабильности
Морева Е.Л. (к.э.н., профессор МЭСИ) Проблемы становления национальной инновационной системы
Нейман Е.И. (к.т.н., доцент, президент Международной академии оценки и консалтинга,
генеральный директор ЗАО РОСЭКО, член совета Российского общества оценщиков)
Предложения к Стратегии развития оценочной деятельности в РФ
Немирова Г.И. (д.э.н., профессор, Российская таможенная академия) Финансовые аспекты
конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации
Никулина О.В. (д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет), Коваленко А.И. (аспирант, Кубанский государственный университет) Финансовое обеспечение
инновационных процессов: российский и зарубежный опыт
Новиков В.Е. (д.э.н., профессор Финансового университета, начальник отдела исследования экономических проблем в таможенном деле Научно-исследовательского института
РТА), Дербенева Г.Ф. (к.э.н., доцент РУДН) Таможенные аспекты формирования промышленной политики России
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Орлова В.Н. (к.т.н., доцент, Днепропетровский университет) Методы оценки ценовой
эластичности спроса на органическую продукцию
Павлов В.П. (д.ю.н., профессор, Финансовый университет) Государственное регулирование коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. Проблемы
и перспективы
Панаедова Г.И. (д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь), Хрипкова Л.Н. (к.п.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет) Особенности развития продовольственного рынка России
Плотников А.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Прикладная экономика и управление
инновациями», Саратовский государственный технический университет) Формирование
механизма инвестирования инновационной деятельности
Плотников Д.А. (к.э.н., доцент, Саратовский государственный технический университет)
Венчурное инвестирование инновационной деятельности наукоемких высокотехнологичных предприятий
Посылкина О.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Национальный фармацевтический
университет, г. Харьков), Баева О.И. (к.э.н., доцент НФУ) Государственные инвестиции в
человеческий капитал
Посылкина О.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Национальный фармацевтический
университет, г. Харьков), Хромых А.Г. (к.фарм.н., преподаватель НФУ), Новицкая Ю.Е.
(аспирант) Современные подходы к управлению запасами в оптовых фармацевтических
компаниях
Рабцевич А.А. (ассистент Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ) Показатели,
потенциально применимые для анализа инновационной ориентации субъектов рынка труда
Райзберг Б.А. (д.э.н., д.т.н., профессор, гл.н.с. Института макроэкономических исследований) Целевые программы как инструмент модернизации экономики России"
Романова А.А. (к.э.н., доцент Орловского государственного университета), Лебедев В.М.
(аспирант Орловского филиала РАНХиГС) Заимствования домашних хозяйств и их воздействие на качество экономического роста
Садыков Т.У. (д.э.н., профессор Евразийского национального университета, академик
Международной академии информатизации) Теория и практика становления информационной экономики в Казахстане
Седова Н.В. (д.э.н., РЭУ) Энергоэффективность российской экономики в условиях модернизации
Сливицкий Б.А. (независимый эксперт), Сливицкий А.Б. (начальник сектора ГосНИИ
авиационных систем) Основные направления системной модернизации промышленной
сферы России
Соснина Т.Н. (д.филос.н., профессор Самарского государственного аэрокосмического
университета) Капитал отношений и их роль в становлении и развитии инновационного
уклада современной экономики
Тетерина Н.В. (м.н.с. МГУ), Кудрявцева О.В. (д.э.н., доцент) Учёт потоков природных
ресурсов на региональном уровне для повышения ресурсоэффективности российской экономики
Троицкий О.А. (д.т.н., профессор, академик АЭН РФ, гл.н.с. Института машиноведения
РАН, генеральный директор НПП «Институт ЭПДМ») Проблемы сколковских проектов
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Туганов В.Ф. (академик МАДЕНМ, заместитель директора НИИ проблем управления
мировым сообществом) Естественнонаучный (физический) подход к экономике: Доклад
МВФ-2014, Стратегия и Технология ускоренного роста экономики
Федоренко Н.М. (к.т.н., профессор, Харьковский институт управления), КарминскаяБелоброва М.В. (к.г.у., доцент, ХИУ) Инновационное развитие России и Украины с учетом финансовых ограничений: проблемы и перспективы
Филатов В.В. (к.т.н., доцент Московского государственного университета технологий и
управления) Модель управления рынком инноваций отраслевой экономической системы
Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского
научного центра РАН) Инновационные факторы освоения месторождений арктического
шельфа
Чебуханова Л.В. (тьютор РУДН) Совершенствование финансового менеджмента на федеральном уровне бюджетной системы РФ
Черемошкина Л.В. (д.психол.н., профессор МПГУ) Деформация профессиональной мотивации: снижение качества человеческого капитала
Чуланова З.К. (к.э.н., с.н.с. Института экономики Министерства образования и науки
Республики Казахстан) Социально-экономические факторы повышения производительности труда в условиях инновационного развития
Чурина Е.Н. (председатель Экспертного сообщества Агентства инновационного развития
российских регионов, эксперт Агентства стратегических инициатив, Открытого Правительства, Институт инженерной физики) Новый электронный и интеллектуальный этап
развития экономики России

Секция «Технологическое развитие России в XXI веке:
современное состояние и перспективы»
Место проведения: к. 306
Время проведения: 15.00–18.00
Ведущие: Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН), Шелюбская Н.В.
(к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН)
Арычкин П.А. (заместитель генерального директора АНО «Центр информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур») Меры и условия государственной поддержки в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы
Борисоглебская Л.Н. (д.э.н., к.т.н., профессор, директор по науке и инновациям ОАО
«Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова»), Лебедева Я.О. (аспирант Санкт-Петербургского
государственного торгово-экономического университета) Модель открытых инноваций
как механизм активизации высокотехнологичных процессов российской экономики
Ветчинкина Е.В. (м.н.с. МГУ) Оценка технологического уровня как инструмент управления инновационно-технологическим развитием хозяйствующего субъекта
Гаврись А.Н. (к.э.н., профессор, НТУ «ХПИ», Харьков), Лукьяница И.Ю. (ст. преподаватель НТУ «ХПИ») Техническое обновление в машиностроении – не альтернатива развитию ремонтного хозяйства
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Дроздов Б.В. (д.т.н., заместитель директора НИИИТ) Некоторые перспективные направления научно-технического развития России при новой индустриализации
Зайнетдинов Р.И. (д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей
сообщения) Моделирование инновационно-технологических процессов как элемент стратегического конкурентного анализа
Козлов С.Ф. (генеральный директор КБ «Энергия»), Казарин С.Ю. (генеральный директор ОАО «Элионт»), Горшков В.С. (заместитель директора по науке и развитию ОАО
«Элионт») Создание высокоэффективных мобильных энергоустановок и способов хранения энергии, адаптированных для экстремальных условий эксплуатации с использованием
отечественной сырьевой и научно-производственной базы
Комков Н.И. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН) Технологическая модернизация: импортозамещение или развитие?
Корнева Ж.В. (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Особенности стратегического
планирования в условиях формирования нового технологического уклада
Кудрявцев Ю.Н. (лауреат премии им. акад. А.М. Люльки, консультант ЗАО ТД
«ГАЛИОН») Титан – материальная основа Нового века
Кулайкин В.И. (к.психол.н., президент отделения дизайна и эргономики Академии проблем, директор НИИ технической эстетики МГТУ МИРЭА) Проблемы формирования
государственной политики в сфере дизайна
Кумакова С.В. (к.э.н., доцент, Поволжский институт управления-филиал РАНХ и ГС)
Стратегическое планирование как механизм решения проблем технологической модернизации экономики России
Лагута В.С. (к.т.н., генеральный директор ЗАО «Институт производственных исследований») О проблеме технологической независимости
Макарычев Ю.И. (к.э.н., доцент, Российский новый университет) Социально-экономическое развитие отдаленных и малонаселенных территорий в условиях перехода от
пятого к шестому технологическому укладу
Маликова О.И. (д.э.н., профессор МГУ, РАНХиГС) Роль новых технологий в изменении
условий конкуренции и ценообразования на мировом энергетическом рынке и в России
Мастепанов А.М. (д.э.н., руководитель Аналитического центра энергетической политики
и энергетической безопасности, заместитель директора ИПНГ РАН) О необходимости
новейших технологий дальнего транспорта газа
Махутов Н.А. (член-корреспондент РАН, гл.н.с. ИМАШ РАН), Грот В.В. (к.т.н., ген. директор ФГУП ЦНИИ «Комплекс»), Руденко В.А. (к.т.н., в.н.с. ИМАШ РАН) Структура
информационной поддержки задач технологической безопасности
Мельников В.П. (д.т.н., профессор МАИ НИУ), Смоленцев В.П. (д.т.н., профессор
ВГТУ) Концептуальные положения современной технологической безопасности России
Никулина О.В. (д.э.н., профессор Кубанского государственного университета), Хартенштайн К. (д.т.н., профессор Берлинского университета прикладных технических и экономических наук) Развитие инновационно-технологического сотрудничества России и Германии
Папонов В.Д. (к.б.н., с.н.с.. президент Фонда новейших медицинских и экологических
технологий), Папонов В.В. (вице-президент Фонда НМЭТ), Бельский А.Б. (д.т.н., академик Инженерной академии России, заместитель генерального конструктора МВЗ имени
Миля), Ланевская М.И. (к.соц.н., вице-президент Фонда НМЭТ), Чумаченко О.В. (н.с.
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Фонда НМЭТ) О возможности технологического лидерства России в условиях глобальной конкуренции и политической конфронтации
Руденко В.А. (к.т.н., в.н.с. ИМАШ РАН), Зезюкина Н.В. (н.с. ИМАШ РАН) Использование Интернет-ресурсов в локальной системе информационной поддержки задач технологической безопасности
Самигуллин Г.Х. (к.т.н., доцент, зав. кафедрой, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный», Санкт-Петербург), Пекарчук Д.С. (студент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург), Матвеева Ю.Г. (студент,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург) Актуальность разработок отечественного нефтегазового диагностического оборудования в условиях антироссийских санкций
Селиванов С.Г. (д.т.н., профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет), Шайхулова А.Ф. (аспирант. Уфимский государственный авиационный
технический университет) Методы управления инновационной деятельностью, разработки
и внедрения инновационных проектов технического перевооружения машиностроительного производства в АСТПП
Сливицкий А.Б. (начальник сектора ГосНИИ авиационных систем) Механизмы сетевого
взаимодействия при решении проблем инновационно-технологического развития России
Стрижакова Е.Н. (к.э.н., доцент Брянского государственного технического университета)
Реиндустриализация и приоритеты технологического развития Российской Федерации
Суровцева Е.Ю. (к.б.н., магистр экономики, с.н.с. НИУ ВШЭ) Биотехнологии в сельском
хозяйстве России. Проблемы, риски и перспективы
Терещук В.С. (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН), Раков Д.Л. (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН), Стеценко И.Н. (к.т.н., доцент, представитель «Русской общины Севастополя») Использование
недорогих активированных сплавов алюминия для перехода к водородной энергетике
Троицкий О.А. (д.т.н., профессор, академик АЭН РФ, гл.н.с. Института машиноведения
РАН, генеральный директор НПП «Институт ЭПДМ») Технологическая модернизация и
развитие машиностроения
Тульчеев В.В. (д.э.н., гл.н.с. ВНИИ картофельного хозяйства), Чекмарёв П.А. (д.с.-х.н.,
академик РАН, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства РФ) Технологическое развитие и конкурентоспособность картофелепродуктового подкомплекса АПК Российской
Хавкин А.Я. (д.т.н., профессор, вице-президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ») Нефтегазовые нанотехнологии – важнейшее направление совершенствования
экономики стран ШОС
Хотулев А.В. (Межотраслевой учебно-научный центр «Технологическое образование»
МГТУ им. Н.Э. Баумана) Концептуальные основы технологического развития производства в России
Шелюбская Н.В. (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) Политика реиндустриализации в ЕС
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Секция «Социально-экологические ориентиры развития России в начале XXI века»
Место проведения: к. 338
Время проведения: 10.00–14.00
Ведущие: Сосунова И.А. (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского общества
социологов), Яницкий О.Н. (д.филос.н., профессор, гл.н.с., зав. сектором социальноэкологических исследований Института социологии РАН)
Баширова А.А. (к.э.н., доцент, с.н.с. Института социально-экономических исследований
ДНЦ РАН) Экологическая политика в проблемных регионах в условиях перехода на инновационный тип развития
Бобра Т.В. (к.геогр.н., доцент, Крымский федеральный университет), Лычак А.И.
(к.геогр.н., доцент, Крымский федеральный университет) Экологическая модернизация
Республики Крым: политика, стратегия, механизмы
Ганжа А.Г. (гл. редактор журнала «Эволюция», н.с. ИИЕТ РАН) Отбор инноваций через
систему концептуального банка знаний: демографо-экологические кризисы и социальная
эволюция
Гришаева Ю.М. (к.п.н., доцент МГПУ) О проблеме формирования экологической культуры в информационном обществе
Давыдова С.И. (независимый эксперт) Потенциал гражданских лидеров в экологической
модернизации России
Демиденко Э.С. (д.филос.н., действительный член Российской экологической академии,
профессор, Балтийский федеральный университет) Мегатенденции современного мирового социотехноприродного развития
Дергачева Е.А. (к.филос.н., доцент, Брянский государственный технический университет)
Глобализация как мегатенденция интегративных изменений в социуме, техносфере и биосфере
Егорова Л.В. (к.полит.н., ученый секретарь секции «Инженерная экология и техногенез»
Российской экологической академии; ученый секретарь комитета Экополитологии Российского общества социологов; член-корр. РЭА, РОС, МАНЭБ) Экологическая политика
России: инновационная составляющая
Ермолаева Ю.В. (м.н.с. Института социологии РАН) Современное состояние проблемы
отходов в России: основные тенденции
Жук Н.А. (д.филос.н., проректор, Славянский народный университет г. Харьков), Жук Л.В.
(доцент СНУ) Энергетика и экология современного общества
Звягина Е.С. (соискатель МГУ) Экологический туризм как социально-экологический
ориентир в развитии ООПТ РФ
Коробова Н.Л. (к.э.н., в.н.с. Института экономики природопользования и экологической
политики НИУ ВШЭ), Терентьев А.А. (гл.н.с. Института экономики природопользования
и экологической политики НИУ ВШЭ) Нефинансовая отчетность как инструмент экологизации и повышения социальной ответственности компаний
Кудинова Г.Э. (к.э.н., доцент, с.н.с., руководитель группы «Экономика природопользования» Института экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти), Кудинова Н.А. (студент
МГТУ) Прикладные аспекты обеспечения устойчивого развития экономико-экологических
систем региона на примере Самарской области
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Мамонов Н.Е. (к.соц.н., доцент, Российская академия предпринимательства) Роль российских предпринимателей в модернизации и развитии социально-экологической сферы России
Марар О.И. (д.соц.н., доцент, Воронежский государственный технический университет)
Общественные экологические движения как показатель формирования гражданского общества
Матраева А.Д. (МГУ) Роль креативного класса в экологической модернизации России
Полесский В.А. (д.м.н., профессор, зав отделом формирования общественного здоровья
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Первого МГМУ), Водогреева Л.В. (к.филос.н., доцент, зав. лабораторией НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением) Социально-экологические аспекты здоровьесберегающего поведения
Рыбакова М.В. (д.соц.н., профессор МГУ) Экопоселения России: новый путь развития
или назад в прошлое?
Сосунова И.А. (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского общества социологов)Проблемы формирования государственной экологической политики в период модернизации
Стельмахов Ю.Н. (к.т.н., вице-президент МНГЭО «Интер-Чернобыль», г. Киев), Жук Н.А.
(д.филос.н., проректор, Славянский народный университет г. Харьков), Назарян М.М.
(к.т.н., профессор, и.о. ректора Харьковского института управления), Назарян М.М. (см.
выше), Чикало В.С. (президент) МНГЭО «Интер-Чернобыль», г. Харьков) О влиянии
антропогенных космических факторов на безопасность существования человеческой цивилизации
Титаренко Л.Г. (д.соц.н., член Нью-Йоркской академии и Международной академии
информатизации, профессор Белорусского государственного университета) Формирование
экологически ориентированного сознания и поведения белорусского населения (на материалах эмпирического исследования)
Яницкий О.Н. (д.филос.н., профессор, гл.н.с., зав. сектором социально-экологических
исследований Института социологии РАН) Экомодернизация России в условиях глобальных угроз

Секция «Качество государственного управления и конкурентоспособность российского государства»
Место проведения: к. 333
Время проведения: 15.00–18.00
Ведущие: Нисневич Ю.А. (д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ), Положихина М.А.
(к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН)
Ахмедуев А.Ш. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН) Государственная политика легализации теневой экономики и механизм ее
реализации
Балакин В.В. (управляющий партнер ЗАО «Национальная Юридическая Сеть», Президент Национальной Ассоциации Комплаенс, член Комитета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности, эксперт Антикоррупционной хартии российского
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бизнеса) Российская Антикоррупционная Система Комплаенс. Правовое регулирование и
экспертный опыт внедрения антикоррупционных процедур
Бойко С.И. (к.полит.н., доцент РГГУ) Неокорпоративное государство как политический
проект для современной России
Воронова С.В. (аспирант, Харьковский национальный университет радиоэлектроники),
Гурин В.Н. (д.т.н., профессор ХНУР) Роль рыночных инструментов в государственном
управлении экономикой Украины, на примере агропромышленного комплекса
Глущенко В.В. (д.т.н., профессор МИИТ) Кризисология-2014: методические аспекты
глобального антикризисного управления
Захарчук О.Т. (член-корреспондент РАЕН, генеральный директор ООО «АСис Софт»)
Модернизация управления в государстве и бизнесе. Новая парадигма управления деятельностью
Кузнецов В.А. (управляющий партнер ООО ВО «Машиноэкспорт», руководитель Подкомитета ТПП РФ по противодействию коррупции в предпринимательской деятельности,
член Президиума Национальной Ассоциации Комплаенс, эксперт Антикоррупционной
хартии российского бизнеса) Внедрение антикоррупционной системы комплаенс в малом
и среднем бизнесе, экспертный опыт
Любина О.Н. (заместитель заведующего кафедрой государственного управления и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы)
Инновации в культуре государственных гражданских служащих: позиции «за» и «против»
Мальцева Д.А. (к.полит.н., ассистент СПбГУ) Инновации в политике: внедрение IT-технологий в процесс политического управления в современной России
Микайлова И.Г. (д.филос.н., профессор СПбГУ) Социальное государство в ХXI веке:
исторический опыт воспроизводства социокультурной динамики российской государственности
Морунова Г.В. (доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет) Проблемы оценки качества управления финансами и мониторинг эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Нестеров А.В. (д.ю.н., профессор НИУ ВШЭ) О стандарте (концепции) открытости «Открытого правительства»
Нисневич Ю.А. (д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ) Кадровая приватизация Совета Федерации
Панзабекова А.Ж. (к.э.н., доцент, заместитель директора по международному сотрудничеству и внедрению Института экономики КН МОН РК, г. Алматы) Зарубежный опыт
противодействия коррупции и возможности его применения в странах ЕАЭС
Разумовский В.А. (д.т.н., профессор Академии труда и социальных отношений) Об
успешности государства и качестве государственного управления
Раков Д.Л. (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН) Морфологический анализ для оценки и прогнозирования критериев и показателей результативности инновационной и технологической
политики
Свирина Л.Н. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН) Приоритеты кадровой политики в
обеспечении модернизации и технологического развития России
Сенюшкин Е.А. (к.полит.н., доцент, Крымский федеральный университет) Политические
риски в условиях демократизации государственного управления
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Слатинов В.Б. (д.полит.н., доцент, директор Центра «Высшая школа регионального
управления» Орловского филиала РАНХиГС) Эффект «частичной реформы»: к вопросу о
промежуточных итогах модернизации государственной гражданской службы постсоветской России
Тарасенко Ф.П. (д.т.н., Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор Томского государственного университета) О некоторых возможностях повышения качества
управления в социальных системах
Тарасова Е.В. (к.и.н., н.с., Алтайский государственный университет) Механизмы взаимодействия органов власти и общества в условиях открытого государственного управления
Тюриков А.Г. (д.соц.н, профессор, генеральный директор ЦСКП-«Центр») Качество муниципальной власти: сравнительный анализ на евразийском пространстве
Фахрутдинова А.З. (д.филос.н., профессор, Сибирский институт управления – филиал
РАНХиГС) Методы и технологии оценки качества государственного управления и государственных услуг в сфере культуры
Черкай А.Д. (к.ф.-м.н., профессор, Российский государственный технологический университет) О перспективности использования лингвистических моделей при решении задач
управления в экономике
Ширяев Б.А. (д.и.н., профессор СПбГУ) О российском кризисе, демократии и авторитаризме
Юшкова С.А. (Dr. Habil, к.э.н., доцент, Финансовый университет) Социальные ценности
и их роль в государственном управлении.
Якубов И.Х. (к.полит.н., руководитель проекта «Современные модели формирования
гражданского общества развитых стран», Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Узбекистан) Модернизация государственного управления
как фактор повышения конкурентоспособности государства

Секция «Становление человеко-ориентированного и социального государства
в России современные реалии и перспективы»
Место проведения: к. 301
Время проведения: 15.30–18.30
Ведущие: Герасимов В.И. (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Щегорцов А.А. (д.соц.н.,
вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров)
Айзинова И.М. (к.э.н., с.н.с. Института народнохозяйственного прогнозирования РАН)
Уроки европейской социальной политики
Алейников А.В. (д.филос.н., доцент Санкт-Петербургского государственного университета) Конфликтная динамика и социальная аномия современного российского общества
Братишко Ю.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Национальный фармацевтический
университет, г. Харьков) Научно-практические подходы к диагностике социальной ответственности фармацевтического бизнеса
Васина Е.А. (к.психол.н., доцент, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С.Пушкина)
Семья как фактор социогенеза: ценностно-нормативный аспект
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Вэй Лиянь (доктор управления, старший преподаватель Института государственного
управления Сямыньского университета КНР) Опыт диверсификации управления социальным жильем в КНР: от концепции к реализации
Ганина С.А. (к.п.н., доцент РосНоУ) Феномен детства в контексте стратегического развития России
Гузанова А.К. (с.н.с. Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН) Проблема жилищно-коммунальных платежей в условиях модернизации жилищного
фонда
Гурко Т.А. (д.соц.н., зав. сектором социологии семьи, Институт социологии РАН), Островский К.Г. (м.н.с. Института социологии РАН) Ориентиры в воспитании ребенка молодых матерей различных социальных групп: конформизм vs саморазвитие
Дедков С.М. (к.э.н., директор Центра системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси), Щербин В.К. (к.ф.н., зав. сектором инновационного развития отраслей ЦСАиСИ НАНБ) Социальные институты инновационной модернизации
Доброхлеб В.Г. (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИСЭПН РАН) Ресурсный потенциал поколений
современной России
Довейко А.Б. (к.соц.н., доцент Воронежского государственного университета), Магомедова Т.И. (воспитатель высшей категории МДОУ г.Кириши Ленинградской области),
Стеценко А.И. (к.и.н., зав. лабораторией Воронежского государственного университета)
Эффективный детский сад в представлении педагогов и родителей
Жвитиашвили А.Ш. (в.н.с. Института социологии РАН) Проблемы типологии российского общества и его социально-классовой структуры
Жук Н.А. (д.филос.н., проректор, Славянский народный университет г. Харьков), Жук Л.В.
(доцент СНУ) Проблемы и перспективы пенсионных систем
Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор МГУ) Прогрессивность шкалы налогообложения доходов физических лиц и показатели благосостояния стран мира
Зернов С.В. (к.соц.н., с.н.с. ИПУ РАН) Эволюция социального самоуправления: управленческий суд и социальное конструирование
Ковтун В.Г. (общество «Своевременное управление) Светские собрания как двигатели
действенного развития
Коровкин А.Г. (д.э.н., зав. лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН), Долгова И.Н. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН),
Единак Е.А. (м.н.с. ИНП РАН), Королев И.Б. (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН) Современное состояние и среднесрочные перспективы развития сферы занятости рынка труда РФ
Кузнецова И.П. (к.соц.н., Санкт-Петербургский государственный университет) Повышение качества жизни населения как приоритетное направление социально-экономического
развития: сравнительный анализ России и Евросоюза
Кутепова Н.И. (к.э.н., доцент НИУ ВШЭ) Роль современных профсоюзов в решении социально-экономических проблем
Липатова М.Е. (н.с. МГУ) Ценностная составляющая в формировании жизненных стратегий молодёжи в условиях социальной неопределённости
Малахова О.В. (к.полит.н., доцент, Орловский филиал РАНХиГС) Институты гражданского общества в России: потенциал участия в модернизационных проектах
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Мехова А.А. (к.филос.н., доцент, зав. кафедрой Череповецкого государственного университета, старший менеджер генеральной дирекции ОАО «Северсталь») Проект «Дорога к
дому»: инновационные технологии социального партнерства бизнеса, власти и общества
Перуанский С.С. (к.ф.-м.н., доцент, обозреватель журнала «Вестник РФО») Социально- и
человеко-ориентированная государственная идеология России
Пинкевич А.Г. (к.полит.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет)
Основы конфликтологической диагностики современного российского общества
Радовель М.Р. (д.филос.н., профессор, Электростальский политехнический институт –
филиал МАМИ) Характеристики солидарности/поляризованности российского социума:
опыт количественного анализа
Руденко Д.Ю. (к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет) Многомерная
бедность населения России: региональный аспект
Савойский А.Г. (к.полит.н., директор департамента по международным делам Межрегиональной общественной благотворительной организации «Парус надежды») Роль экономической дипломатии и человеческого капитала в создании социально ориентированной
экономики России
Саралиева З.М. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой общей социологии и социальной
работы Нижегородского государственного университета), Злотникова Л.М. (к.э.н., доцент
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации) Особенности организации социальной работы в условиях модернизации экономики
Селиванова З.К. (к. соц. н., доцент НИУ «Московский энергетический институт») Сочетание иерархического и сетевого подходов в организации и управлении молодежной политикой в России
Сенюшкина М.А. (к.э.н., доцент, заслуженный работник образования Республики Крым,
член-кореспондент Крымской академии наук) Социальный капитал и его формирование в
условиях Крыма
Слободенюк Е.Д. (преподаватель НИУ-ВШЭ) Бедность как барьер на пути социальноэкономического развития России: структура группы бедных и методологические рекомендации
Соболев Э.Н. (д.э.н., в.н.с. Института экономики РАН) Российская трудовая модель и
фактор глобализации
Теребихин В.М. (к.филос.н., ГБУ Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина, Сыктывкар) Государственная гуманитарная политика (антропополитика) как механизм формирования российского человеко-ориентированного государства, создания условий для развития человеческого потенциала: идеи к проектированию концепции
Филина Ф.В. (к.э.н., доцент МГГЭУ) Социальная ответственность бизнеса и совершенствование корпоративного управления в целях обеспечения устойчивого развития
Хромачева А.Ю. (старший лаборант Института социологии РАН) Ориентиры в воспитании ребенка молодых матерей различных социальных групп: конформизм vs саморазвитие
Щегорцов А.А. (д.соц.н., вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров) Модернизация кадрового обеспечения системы социальной защиты населения
Щенина О.Г. (к.полит.н., с.н.с. Института социологии РАН) Политическое согласие: концепты и смыслы
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Секция «Демографические процессы и сбережение нации»
Место проведения: к. 337
Время проведения: 15.00–18.00
Ведущие: Венедиктов Д.Д. (д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, консультант
МИАЦ РАМН), Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. Института проблем управления РАН), Пальников М.С. (к.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН)
Апанасенко Г.Л. (д.м.н., профессор, зав. кафедрой санологии и спортивной медицины
Национальной медицинской академии последипломного образования, Киев) Биологическая деградация Homo Sapiens и четвёртый демографический переход: пути решения проблем
Белоусова С.В. (к.э.н., доцент, в.н.с. ИНЦ СО РАН, Иркутск) Экономика регионального
здоровья: подходы понимания и оценка состояния ресурса здоровья в регионе
Берова Ф.Ж. (д.э.н., в.н.с. ИИПРУ КБНЦ РАН), (к.э.н., с.н.с. Центра социально-политических исследований КБНЦ РАН), Яхутлов К.Л. (аспирант ИИПРУ КБНЦ РАН) Демографическая политика в России: просчеты и возможности
Бухарбаева Л.Я. (д.э.н., профессор Уфимского государственного авиационного технического университета), Франц М.В. (к.т.н., доцент Уфимского государственного авиационного технического университета), Егорова Ю.В. (к.т.н., доцент Уфимского государственного авиационного технического университета) Формирование механизма организационного управления ресурсами на уровне подсистем оказания специализированной медицинской помощи по группам социально значимых заболеваний
Венедиктов Д.Д. (д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, консультант МИАЦ
РАМН), Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. Института проблем управления РАН) Управление. Здоровье. Медицина. Здравоохранение – наболевшее
Водогреева Л.В. (к.филос.н., доцент, зав. лабораторией НИИ общественного здоровья и
управления здравоохранением), Полесский В.А. (д.м.н., профессор, зав. отделом формирования общественного здоровья НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Первого МГМУ) Роль здорового образа жизни в формировании человеческого капитала
Галаева Е.В. (д.э.н., профессор Академии труда и социальных отношений), Санаев А.О.
(аспирант Академии труда и социальных отношений) Инновационные технологии в повышении квалификации менеджеров сферы здравоохранения
Гончар Г.П. (к.э.н., доцент, Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС) Проблемы
регулирования трудовой миграции: международный и российский опыт
Гришанова А.Г. (к.э.н., в.н.с. ИСПИ РАН) Россия-Беларусь: проблемы миграционных
взаимосвязей
Дучинская О.В. (к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет) Демографический фактор модернизации, инновационного и технологического развития России
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Задорожная И.И. (к.соц.н., профессор, Московский городской университет управления)
Метод фокус-групп в регулировании трудовой миграции в городе
Злотникова Л.М. (к.э.н., доцент Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации) Социально-нравственные проблемы реформирования здравоохранения
Карпов Г.А. (к.и.н., м.н.с. Института Африки РАН) Проблемы регулирования трудовой
миграции в начале XXI в.: британский опыт
Кондратьева Т.С. (с.н.с. ИНИОН РАН) Способствует ли массовая иммиграция развитию
экономики страны? Опыт Великобритании
Кот В.В. (к.э.н., старший преподаватель ЮФУ), Бурмистрова М.Е. (магистрант ЮФУ)
Социально-экономические и поведенческие факторы здоровья и благополучия граждан
Крылова И.А. (д.филос.н., в.н.с. Института философии РАН) Легальная и нелегальная
миграция в Россию: опасности и угрозы
Леонидов Н.Б. (д.б.н., Заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии Правительства РФ,
федеральный эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России, профессор, Рязанский государственный медицинский университет), Воронина Т.А. (д.м.н., лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ, Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, руководитель лаборатории психофармакологии НИИ фармакологии РАМН),
Скачилова С.Я. (д.х.н., лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ,
профессор, зав. Отделом химии и технологии ОАО «Всероссийский научный центр по
безопасности биологически активных веществ»), Демина Н.Б. (д.фарм.н., Заслуженный
работник высшей школы РФ, профессор кафедры фармацевтической технологии Первого
Московского государственного медицинского университета), Губанок А.И. (к.э.н., член
НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» при Агентстве стратегических
инициатив), Кузьмин А.А. (исполнительный директор ЗАО «А-Фарм») Развитие фармацевтической промышленности и национальная безопасность России
Леонов Я.В. (к.э.н., доцент, Харьковская государственная академия физкультуры) Стратегические ориентиры развития сферы физической культуры и спорта в условиях новой
экономики
Макарова Л.В. (к.э.н., в.н.с. ИСПИ РАН) Этнические аспекты демографического фактора
модернизации России
Махова О.А. (к.э.н., доцент МЭСИ) Стратегия антинаркотической политики РФ в рамках
национальной безопасности
Муравьева Н.Н. (к.э.н., доцент ЮФУ) Региональные особенности страны с учетом реинтеграции Крыма и дифференциация уровня, качества и доступности медицинской помощи
Несмеянов Н.А. (д.т.н., действительный член (академик) РАЕН, научный консультант
ООО «НОРДМЕД», Санкт Петербург), Несмеянов А.А. (д.м.н., профессор, действительный член (академик) РАЕН, директор клиники ООО «НОРДМЕД», президент Федерации
питербаскета Санкт-Петербурга) Природа формирования заболеваний населения и пути их
предотвращения
Новоженова И.С. (с.н.с. ИНИОН РАН) Проблемы иммиграции: опыт Франции и перспективы России
Оставная А.Н. (старший преподаватель, Приднестровский государственный университет;
н.с. НИЛ «Социология», г. Тирасполь) Социологическое измерение процессов трудовой
миграции: зарубежный и отечественный опыт
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Полчанинова И.Л. (к.э.н., ст. преподаватель, Харьковский государственный университет
городского хозяйства), Соколенко А.С. (аспирант) Управление здоровьем как экономическая стратегия
Соболева С.В. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН), Чудаева О.В. (н.с. Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН) Демографическое будущее России и Сибири:
современные вызовы
Терещук В.С. (к.т.н., с.н.с. ИМАШ РАН) Математическая модель легкого в приложении к
спирограмме
Фадеева Т.А. (н.с. ИСЭПН РАН) Проблемы трансформации миграции населения на территории РФ в свете модернизации и инновационного развития России

Секция «Институты социальной памяти (библиотеки, архивы, музеи)
в изменяющемся мире»
Место проведения: к. 231
Время проведения: 15.00–20.00
Ведущие: Черный Ю.Ю. (к.филос.н., зам. директора ИНИОН РАН), Каленов Н.Е. (д.т.н.,
профессор, директор БЕН РАН), Афиани В.Ю. (к.и.н., директор Архива РАН), Соколова Н.Ю. (с.н.с. ИНИОН РАН), Госина Л.И. (д.ф.н., в.н.с. БЕН РАН).
Гринченко С.Н. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем информатики РАН). Социальная память как элемент системной памяти Человечества
Антипов Г.А. (д.филос.н., профессор, Новосибирский государственный университет экономики и управления). Историческая память и социальный менеджмент
Козлов В.П. (чл.-корр. РАН, председатель Архивного совета РАН). Депозитарии исторической памяти и место в них документальной памяти
Каленов Н.Е. (д.т.н., профессор, директор БЕН РАН). Роль БЕН РАН в сохранении научного наследия России
Афиани В.Ю. (к.и.н., доцент, зав. кафедрой археографии ИАИ РГГУ, директор Архива
РАН). Архив как институт социальной памяти
Соколова Н.Ю. (с.н.с. ИНИОН РАН). Институты социальной памяти в контексте культурной политики (на примере России и Китая)
Волкова Л.П. (к.т.н., доцент Московского института стали и сплавов). Социальная память
и коллективное бессознательное
Зеленина Н.В. (директор Музея новейшей истории г. Подольска). Прошлое и историческая память как факторы формирования национальной идентичности
Любин В.П. (д.и.н., в.н.с. ИНИОН РАН). Дворцовая библиотека, музеи и памятники города Готы как пример сохранения социальной памяти
Обедков А.П. (к.г.н., доцент филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) в г. Сыктывкаре). Исторические города Северо-Западного
федерального округа как хранители социальной памяти и центры культурнопознавательного туризма
Кочукова Е.В. (зам. директора БЕН РАН), Астахова А.Н. (БЕН РАН). Фонд Центральной
библиотеки БЕН РАН: создание, развитие, перспективы

29

Ткачева Е.В. (к.б.н., БЕН РАН). Книги как предпосылки идей
Черный Ю.Ю. (к.филос.н., зам. директора ИНИОН РАН). Уроки «Мунданеума»: есть ли
сегодня необходимость в создании мегаструктур социальной памяти?
Волкова В.Н. (д.э.н., заслуж. работник высшей школы РФ, профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета). Институты социальной памяти
как основа негэнтропийных тенденций в обществе

Круглый стол
«Проблемы развития электронной культуры России»
Организаторы круглого стола: Институт научной и общественной информации РАН,
Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Институт философии
РАН (ИФ РАН): сектор философских проблем творчества, сектор теории познания, сектор
междисциплинарных проблем научно-технического развития; Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ): кафедра информатизации культуры и
электронных библиотек, кафедра библиотековедения и книговедения, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ): философский факультет: кафедра философии и методологии науки, кафедра философии языка и межкультурных коммуникаций; Российский государственный гуманитарный университет: международный
институт новых образовательных технологий; Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ): научно-исследовательский институт
управления знаниями; Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА): кафедра педагогики и
психологии.
Ведущие: А.Ю.Алексеев, кандидат философских наук (ИФ РАН), Н.В.Лопатина, кандидат педагогических наук, профессор (МГУКИ), О.Б.Сладкова, доктор культурологии,
кандидат педагогических наук, профессор (РГАУ-МСХА).
Круглый стол проходит в формате двух секций:
1. Методологические и технологические проблемы (10.00–14.00). Место проведения: к.333
2. Философские и мировоззренческие проблемы (15.00–19.00). Место проведения: к. 334.
Информация о тематике круглого стола и выступающих – на сайтах ЭлектроннаяКультура.рф, ElectronicCulture.ru.

Секция «Цивилизационная, национальная и политическая идентичность:
реалии, проблемы, перспективы»
Место проведения: к. 330
Время проведения: 15.00–18.00
Ведущие: Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ), Коровникова Н.А. (к.полит.н.,
доцент, Международная академия оценки и консалтинга)
Артамонова А.В. (к.филос.н., доцент, ученый секретарь Научно-технического Совета,
Поволжский государственный технологический университет) Образ семьи в молодежной
культуре
Асадов Б.Р. оглы (к.полит.н., доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета), Баранов А.С. (к.п.н., доцент Санкт-Петербургского государственно-
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го экономического университета) Проблемы поиска самоидентичности в процессе туристского освоения этносферы
Богатырева Е.Н. (к.филос.н., доцент, Саратовский государственный университет) Советская культура в реальности настоящего
Брестовицкая Н.М. (д.филос.н., г. Саранск) Проблемы национальной идеи в государственной идеологии демократического общества
Быкасова Л.В. (д.п.н., профессор, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ)) Социогенетический код педагогики культуры
Волосков И.В. (д.филос.н., доцент Академии гуманитарных и общественных наук, г. Сергиев Посад) Система ценностей постсоветского студенчества
Голубев К.А. (к.и.н., доцент СПбГУ) Реактивация смысла как путь к обоснованию идентичности на пространстве Евразии
Даркина А.В. (к.и.н., преподаватель, Воронежский юридический техникум) Николай
Рерих о проблемах формирования национальной идентичности
Джерелиевская И.К. (д.филос.н., профессор, научный руководитель Центра этики и эстетики русского мира) Институт социокультурного воспроизводства как фактор модернизации России
Зернова Л.П. (доцент МФТИ) Актуализация традиционных семейных ценностей как фактор укрепления российской государственности
Зобов М.И. (к.т.н., председатель ассоциации «Духовно-интеллектуальный выбор», г. Харьков) Национальная идея: заказ, проектирование, воплощение
Иванько А.А. (Киев), Иванько Я.А. (Москва) От Национальной Идеи к Народной Экономической Идее Украины и России
Капицын В.М. (д.полит.н., профессор МГУ) Социально-когнитивные аспекты политической идентификации
Коровникова Н.А. (к.полит.н., доцент, Международная академия оценки и консалтинга)
Политические риски: аксиологический аспект
Мельник С.В. (к.филос.н., н.с. ИНИОН РАН) Роль духовных лидеров в формировании
религиозной толерантности: анализ опыта Межрелигиозного совета России
Митрофанова А.В. (д.полит.н., зав. кафедрой политологии Российского православного
университета) Религиозное размежевание в современном русском национализме
Митрошенков О.А. (д.филос.н., профессор РАНХиГС) Управление в контексте культурных детерминаций
Мурзин А.Э. (к.филос.н., доцент, Уральский государственный педагогический университет) Проблема русской идентичности в национальной политике и стратегии госстроительства постсоветской России
Савка А.В. (д. филос. н., профессор РАНХиГС) Ценностно-институциональные особенности отечественной философии хозяйства
Сенюшкина Т.А. (д.н. государственного управления, професор, Крымский федеральный
университет) Цивилизационная идентичность как фактор реинтеграции Крыма в социально-культурное, экономическое и политическое пространство России
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Смирнова Л.П. (к.п.н., доцент МГУУ ПМ) Культурологические практики в процессах
самоидентификации России
Спирина М.Ю. (к.и.н., проректор по научной работе, Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС) Традиционная культура и Человек
Урмина И.А. (доктор культурологии, заместитель директора, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия) Роль и значение культурного
наследия в формировании человеческого потенциала России
Цеханская К.В. (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН) Историческая
правда и вымыслы: к вопросу о процессах цивилизационной идентичности русских
Чикаева Т.А. (к.филос.н., доцент Московского художественно-промышленного института) Факторы, влияющие на самоидентификацию личности в условиях решения задачи
модернизации национальной жизни

Секция «Наука и образование в процессах модернизации, инновационнотехнологического развития и сотрудничества
Место проведения: к. 338
Время проведения: 14.30–18.30
Ведущие: Константиновский Д.Л. (д.соц.н., зав. Отделом социологии образования Института социологии РАН), Михайлов О.В. (д.х.н., профессор, академик РАЕН, гл.н.с.,
Казанский национальный исследовательский технологический университет), Халатов А.А.
(зав. сектором ИНИОН РАН)
Аванесов В.С. (д.п.н., профессор, гл. редактор журнала «Педагогические Измерения»)
Кардинальная роль новых педагогических форм и методов в модернизации российского
образования
Азарова С.П. (к.э.н., старший преподаватель, Финансовый университет) Использование
инструментов маркетинга для продвижения научной деятельности, экспертных знаний,
результатов инновационного и технологического развития
Алексюк В.Л. (генеральный директор НПО «Атом»), Теряева Н.Ю. (к.ф.-м.н., консультант при дирекции Объединенного института ядерных исследований) Принцип взаимодействия системы образования с бизнес-структурами в формировании заказа на подготовку профессиональных кадров для промышленности России
Андреев Э.М. (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института социально-политических исследований РАН) Проектология как способ методологического исследования и решения ключевых проблем модернизации России
Антопольский А.Б. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института научной и педагогической информации РАО) Проблемы организации информационного пространства науки в России
Балебанова Е.В. (к.х.н., доцент, зам. директора по УВР ДТДМ) Технологическое творчество как один из факторов инновационного и технологического развития учреждений
среднего и профессионального образования
Балл Г.А. (д.психол.н., член-корреспондент Национальной академии педагогических наук
Украины, зав. лабораторией Института психологии НАПН Украины, Киев), Мединцев В.А.
(к.психол.н., н.с. Института психологии НАПН Украины, Киев) Формализованное описание социокультурных изменений
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Белова Л.Г. (к.э.н., доцент МГУ) Зарубежный опыт реформирования высшего образования в целях формирования конкурентных преимуществ инновационного развития
Бобра Т.В. (к.геогр.н., доцент, Крымский федеральный университет) Интеграция России в
европейское научное и образовательное пространство: опыт Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского
Брестовицкая Н.М. (д.филос.н., г. Саранск) Образование как основной фактор решения
проблем социальной справедливости и построения современного демократического общества
Васильева Т.Ю. (к.т.н., доцент МАИ НИУ) Задачи популяризации науки, инновационнотехнологического развития и сотрудничества
Волкова В.Н. (д.э.н., заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет), Голуб Ю.А. (инженер, СанктПетербургский государственный политехнический университет), Макарова И.В. (старший преподаватель ЮФУ) Модель «школа – колледж – вуз – предприятие» как основа
инновационного и технологического развития инженерного образования
Воронов М.В. (д.т.н., профессор Московского городского психолого-педагогического
университета) Воспитание субъектов развития России – приоритетное направление российского образования
Гранин Ю.Д. (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института философии РАН) Развитие научноинновационного потенциала России: выбор стратегии
Диброва Ж.Н. (директор департамента правового и кадрового обеспечения Московского
государственного университета технологий и управления) Построение сценариев управления вузами крупного города на основе форсайт технологий
Докторович А.Б. (д.э.н., профессор РАНХиГС) Методы системного исследования развития человеческого и интеллектуального потенциалов
Дорина Е.Б. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск) Наука и образование: новые формы и инструменты взаимодействия
Кириллова Н.Б. (доктор культурологии, профессор, Уральский федеральный университет) Медиалогия как новая наука информационной эпохи и ее роль в модернизационных
процессах
Коленникова О.А. (к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН) Можно ли вырастить современных специалистов на устаревшей технике?
Кондратьева Г.В. (к.п.н., доцент, Московский государственный областной университет)
Приоритеты модернизации математического образования в контексте исторического развития отечественной школы
Константиновский Д.Л. (д.соц.н., зав. Отделом социологии образования Института социологии РАН) Образование: спрос, предложение и дифференциация
Корнилов И.К. (д.соц.н., профессор Московского государственного университета печати)
Социально-технические факторы – источник инновационного и технологического развития образовательных учреждений России
Корнилов И.К. (д.соц.н., профессор, Московский государственный университет печати)
Социально-технические факторы – источник инновационного и технологического развития образовательных учреждений России
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Косенко О.И. (д.и.н., профессор, руководитель Центра теории социального государства
Института социальной политики Академии труда и социальных отношений) Система профессионального образования в современной России: состояние и перспективы
Куркин И.И. (д.т.н., член Американского института аэронавтики и астронавтики, профессор МАИ) Консолидированное образование – форма работы с лидерами и обществом способное воспринимать передовые идеи
Литвинов В.А. (д.э.н., профессор МГПУ) Инновационное развитие и приоритеты российского образования
Ловяго Р.В. (преподаватель РЭУ, представитель гильдии ИТ АГС Кыргызстана) Технологическое образование в ИКТ – императив достижения конкурентоспособности Российской
экономики
Лысенко А.А. (н.с. Института макроэкономических исследований Минэкономразвития
РФ) Пути и способы обеспечения единства и устранения разрывов в научно-образовательной деятельности
Любимова М.А. (преподаватель, Воронежский институт высоких технологий) Модели,
методы и средства оценки знаний при дистанционном обучении у людей с ограниченными
возможностями
Ляпин С.Х. (к.ф.н., доцент, ген. директор ООО «Константа», н.с. Университета ИТМО)
Крымский информационно-поисковый кластер: создание в республике Крым многофункциональной распределенной информационной среды с сервисами продвинутого полнотекстового поиска для поддержки образования, науки и культуры (2015–2017 гг.)
Маслов Д.В. (д.и.н., зав. кафедрой Филиала МГИУ в г. Сергиевом Посаде) Модернизация
образования как задача государственного управления
Матанцева О.И. (д.э.н., с.н.с., доцент, заместитель генерального директора по научной
работе, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта) Оценка экономической эффективности научных исследований автомобильного транспорта
Махлина С.Т. (д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств) Гуманитарная составляющая в формировании специалиста
Михайлов В.А. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии Тверского государственного университета) Инновационный потенциал вуза в социологическом измерении
Назарян М.М. (к.т.н., профессор, и.о. ректора Харьковского института управления),
Шушляпин О.И. (к.м.н., доцент, зав. лабораторией, Харьковский национальный медицинский университет) О современных проблемах изучения основ управления в вузах
Ненахова Ю.С. (м.н.с. ИСЭПН РАН) Новый этап реформирования системы образования и
человеческий потенциал: Проблемы и перспективы
Нехорошева Л.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский государственный экономический университет, Минск) Проблемы и перспективы реализации Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров (по материалам Республики
Беларусь)
Осипов М.Ю. (к.ю.н., Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской
ассоциации, г. Тула) Проблемы оценивания результатов научной деятельности
Павлов Р.Н. (к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН) Возрастной ценз как фактор снижения качества
научных исследований
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Паутова Л.Е. (к.психол.н., доцент МГОСГИ, г. Коломна) Методологические основы формирования профессионализма преподавателя в процессе реализации СМК вуза
Петросянц Д.В. (к.э.н., доцент Финансового университета), Чаплыгин А.Г. (руководитель отдела образовательного рейтинга МИГ Интерфакс), Светцова А.С. (эксперт отдела
образовательного рейтинга МИГ Интерфакс) Развитие информационно-коммуникационной среды современного российского вуза
Подолянец Л.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой СПбГЭУ) Трансформация высшего
образования как результат бюджетной реформы
Поляк Ю.Е. (к.э.н., доцент, в.н.с. ЦЭМИ РАН) Интернет-инструменты организации учебной, исследовательской и проектной деятельности школьников
Попова И.П. (к.соц.н., с.н.с. Института социологии РАН) Высшее юридическое образование: возможности для профессиональной карьеры
Посылкина О.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Национальный фармацевтический
университет, г. Харьков), Кайдалова А.В. (к. фарм.н., доцент НФУ) Организационные аспекты построения систем управления качеством в высшем фармацевтическом образовании
Сабалакова А.У. (начальник отдела, старший преподаватель, Государственный университет им. Шакарима, г. Семей) Особенности разработки и принятия управленческих решений в системе высшего образования
Савицкая Е.В. (к.э.н., профессор НИУ ВШЭ) Результаты и перспективы международного
сотрудничества в системе образования
Серкина Я.И. (к.соц.н., старший преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета) Снижение заинтересованности акторов во
внедрении инноваций в вузе вследствие бюрократизации системы высшего образования
Смирнова Т.М. (с.н.с. Института системного анализа РАН) Россия в свете международного мониторинга образовательных достижений
Соколова М.Е. (к.филос.н., с.н.с. Института США и Канады РАН) Об информационнотехнологических и организационно-юридических аспектах размещения подведомственными ФАНО институтами РАН своей интеллектуальной продукции в РИНЦ
Стрельникова Т.Д. (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал Финансового университета)
Образование и социализация личности в современном обществе
Трофимов Н.А. (Институт проблем развития науки РАН) Популярная культура и научноинновационное развитие в долгосрочной перспективе
Уварова Т.Б. (д.и.н., зав. сектором ИНИОН РАН), Шемберко Л.В. (зав. сектором
ИНИОН РАН) Интеграционный подход к информационному обеспечению российских
исследований в области этнологии и антропологии
Филиппова В.Н. (Воронежский институт высоких технологий), Преображенский А.П.
(Воронежский институт высоких технологий) Возможности подготовки квалифицированных кадров
Фирсова И.А. (д.э.н., к.п.н., профессор, советник ректора, Финансовый университет),
Фирсов Ю.И. (к.э.н., директор ООО ФСК «Пальмира») Проблемы и перспективы возрождения системы профессионального образования в России
Хайруллина В.Г. (д.филос.н., доцент Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета) Роль экономического образования в формировании
компетентных граждан-созидателей
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Чащихин Б.Д. (к.и.н., Почетный работник высшего профессионального образования,
профессор МГЛУ) Модернизация образования США в XXI веке
Шаповалова Л.Н. (ст. преподаватель, Харьковский институт управления), Романенко Ю.А.
(магистрант, Украинская инженерно-педагогическая академия) Формирование управленческих и менеджерских компетенций у преподавателей и руководителей в системе высшего образования
Щурок Э.М. (н.с. Института социологии НАН Беларуси) Некоторые аспекты социальнопрофессиональной мобильности и профессионального самочувствия научной молодежи:
социологический анализ
Яковлева Е.А. (профессор Финансового университета, Санкт-Петербургский филиал)
Эффективность государственной поддержки науки в процессе модернизации, инновационного и технологического развития России

Секция «Регионы и города России: стратегии модернизации и их воплощение
в проектах инновационного и технологического развития»
Место проведения: к. 301 (большой конференц-зал)
Время проведения: 10.00–14.30
Ведущие: Герасимов В.И. (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), Карпова С.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Финансовый университет), Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав.
отделом Института экономических проблем Кольского научного центра РАН)
Абдулаев Ш.-С.О. (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследований Дагестанского НЦ РАН), Черкашин В.И. (д.г.-м.н., профессор, директор Института геологии Дагестанского НЦ РАН), Дохолян С.В. (д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических исследований Дагестанского НЦ РАН), Садыкова А.М.
(м.н.с. Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра
РАН) Технологические, эколого-экономические и социальные проблемы инновационного
развития субъектов РФ
Абдулаева З.З. (к.э.н., доцент, н.с. Института социально-экономических исследований
Дагестанского НЦ РАН), Шахбанова А.Ш. (студент, Дагестанский государственный университет) Проблемы молодежи на современном рынке труда СКФО
Алексеев А.В. (к.э.н., доцент, зав. Отделом темпов и пропорций промышленного производства Института экономики и организации промышленного производства СО РАН)
Государственные программы: реальный или потенциальный инструмент регионального
развития?
Бабинцев В.П. (д.филос.н., профессор, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) Интеллектуальное сообщество как субъект модернизации
субъекта РФ и основной оппонент региональной бюрократии
Бабинцев В.П. (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социальных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета) Интеллектуальное сообщество как субъект модернизации субъекта РФ и основной оппонент региональной бюрократии
Блинов Г.Н. (научный руководитель Красноярского краевого Центра социально-экономического мониторинга) Территориальное развитие: потенциал кластеризации
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Блохин В.Н. (старший преподаватель, Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия) Проблемы и перспективы развития сельских территорий российско-белорусского приграничья
Богачев Ю.С. (д.ф.-м.н., заместитель директора Института инновационной экономики
Финансового университета), Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с. Института инновационной экономики Финансового университета) Инновационный потенциал развития субъектов Российской Федерации (динамический аспект)
Вертинская Т.С. (к.э.н., зав. отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики Национальной академии наук Беларуси) Стратегическое
развитие г. Минска как столичной агломерации: основные проблемы и вызовы, новые
концептуальные подходы к управлению
Волобуев С. (к.э.н., доцент Курского госуниверситета) Региональные особенности социально-экономического развития (на примере городов Курской области)
Вьюгина Л.К. (к.э.н., доцент, Московский государственный университет путей сообщения) Трансформационные процессы развития кластеров на территории России
Галухин А.В. (м.н.с. Института социально-экономического развития территорий РАН)
Эффективность управления финансовой устойчивостью доходной базы региональных
бюджетов
Гарькина В.С. (м.н.с., Санкт-Петербургский государственный экономический университет) Государственная региональная политика в сфере организации и регулирования деятельности технологических цепочек с российским участием
Горшкова Е.В. (к.э.н., доцент РЭУ) Особенности подготовки контролеров общественного
транспорта
Граб И.С. (аспирант Орловского учебно-научно-производственного комбината), Корнева Ж.В. (к.э.н., доцент, Финансовый университет) Управление устойчивым инновационным развитием региона на основе прогнозирования фундаментальных стратегических
изменений
Гуриева Л.К. (д.э.н., профессор, Владикавказский филиал Финансового университета)
Миграционные факторы стратегической конкурентоспособности региона
Дартау Л.А. (к.т.н., в.н.с. Института проблем управления РАН) Муниципалитеты, их роль
и место в сотрудничестве с населением по обеспечению качества жизни на местах
Диденко Д.А. (к.т.н., заместитель гендиректора по научной работе, НП «ИТЦ «КубаньЮг»), Шудренко А.А. (к.х.н., доцент, Кубанский государственный университет) О региональном базисе НИС в процессе модернизации инновационной деятельности
Доничев О.А. (д.э.н., профессор Владимирского государственного университета), Фраймович Д.Ю. (к.э.н., доцент Владимирского государственного университета), Мищенко З.В. (к.т.н., доцент Владимирского государственного университета) Система показателей оценки инновационного функционирования регионов в условиях осуществления задач
модернизации
Досмагамбетова Г.И. (к.полит.н., и .о. профессора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан) Проблемы и перспективы взаимодействие
региональных органов государственной власти и местного самоуправления в Казахстане
Дохолян С.В. (д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН) Региональная социально-экономическая политика как составная часть экономической политики государства
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Дымченко Е.В. (д.э.н., профессор, Харьковский государственный университет городского
хозяйства), Куринная Я.В. (аспирант) Приток инвестиций в ЖКХ: реальные перспективы
Евченко Н.Н. (д.э.н., профессор ЮФУ, в.н.с. Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем) Институциональное обеспечение поддержки региональных экспортеров – стратегия и ключевое условие роста объемов несырьевого экспорта России
Жаров В.С. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономических проблем Кольского НЦ
РАН, декан экономического факультета, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета) Проблемы реализации в регионах Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Захарова Ж.А. (к.э.н., доцент, Владимирский филиал РАНХиГС) Проблемы привлечения
инвестиций в инфраструктуру региона на основе концессионных соглашений
Иванов В.А. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Специфика и барьеры модернизации аграрного
производства северного региона
Игонина Н.А. (к.ю.н., заведующая отделом проблем прокурорского надзора и укрепления
законности в сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ) Проблемы реализации региональных бюджетных программ. Вопросы стратегического аудита, контроля, надзора
Исмагилова В.С. (к.э.н., доцент, Уфимский государственный авиационный технический
университет), Исмагилова А.Р. (студент УГФТУ) Инновационное развитие территорий –
перспектива конкурентного преимущества муниципальных образований
Кабанов В.Н. (д.э.н., профессор, Волгоградский институт бизнеса) Количественная оценка эффективности социально-экономической политики региональных органов государственной власти
Кандрокова М.М. (к.э.н., Институт информатики и проблем регионального управления
Кабардино-Балкарского НЦ РАН), Туменова С.А. (к.э.н., Институт информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского НЦ РАН) Региональная инновационная система: модель, структура, особенность
Капицына Д.В. (с.н.с. Магнитогорского технического университета) Муниципальная
правовая политика и процесс модернизации в России
Карпова С.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Финансовый университет) Современные
направления маркетинговой стратегии развития территории
Клименко Л.В. (к.соц.н., доцент ЮФУ) Гражданско-правовые установки жителей Юга
России в контексте модернизации поликультурного региона
Кожевникова Н.И. (к.э.н., в.н.с. ИСПИ РАН) Транспортные особенности регионов Сибири и Дальнего Востока: влияние на демографический фактор инновационного развития
Косоруков О.А. (д.т.н., професор ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный центр науки и високих технологий) МЧС России) Создание многофункционального програмного комплекса анализа и управления рисками ЧС
предприятий, муниципальных образований и территорий
Макар С.В. (д.э.н., доцент, в.н.с. Финансового университета) Энергетический концепт
развития лесного потенциала России и ее регионов
Мальцева И.С. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Направления трансформации аграрного пространства
северного региона
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Маршалова А.С. (к.э.н., в.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН), Новоселов А.С. (д.э.н., профессор, зав. Отделом регионального и
муниципального управления Института экономики и организации промышленного производства СО РАН) Инновационный подход как условие повышения эффективности системы регионального управления
Мехова А.А. (к.филос.н., доцент, зав. кафедрой Череповецкого государственного университета, старший менеджер генеральной дирекции ОАО «Северсталь») Социальный капитал как ресурс модернизации региона
Михайлова Е.В. (к.э.н., доцент Волгоградский ГАУ) Система оценки потенциала экономического развития региона
Молчанов И.Н. (д.э.н., профессор, Финансовый университет) Влияние финансовых отношений экономических субъектов на эффективность государственно-частного партнерства
в регионах России
Мурзина И.Я. (доктор культурологии, профессор, зав. кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации, Уральский государственный педагогический университет) Региональный кластер культурологического образования и проблемы инновационного развития территории
Муханова М.Н. (к.соц.н., с.н.с. Института социологии РАН) Структура неформальной
занятости сельского населения
Налимов П.А. (ассистент, Тюменская государственная академия мировой экономики,
управления и права), Гультяева Р.Н. (Тюменская государственная академия мировой
экономики, управления и права) Северный воздушный коридор: новые авиационные возможности России
Немировская А.В. (к.соц.н., к.ф.н., доцент, с.н.с. Санкт-Петербургская школа социальных
и гуманитарных наук НИУ ВШЭ) Актуальные социокультурные условия и препятствия
модернизации регионов Сибири и Дальнего Востока
Обедков А.П. (к.геогр.н., доцент филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) в г. Сыктывкар) Большие города как организующие
центры модернизации и пространственного развития северных территорий России
Омарова З.К. (к.э.н., доцент РЭУ, зав. Лабораторией проблем межрегионального развития
ИПР РАН) Развитие международной экономической интеграции – качественно значимый
этап на пути формирования всеобщей экономической целостности
Павлов К.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий; проректор по научной работе, Ижевский институт управления) Особенности модернизации старопромышленных регионов
Павлов К.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий; проректор по научной работе, Ижевский институт управления), Растворцева С.Н. (д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет) Методический подход к идентификации потенциальных кластеров в региональной экономике
Парамонова М.Н. (старший преподаватель МГУТУ) Проблемы кластеризации АПК Нечерноземья
Петросянц В.З. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН) Стратегическое регулирование развития проблемных регионов в условиях инновационных преобразований экономики

39

Петрунина Ж.В. (д.и.н., доцент, зав. кафедрой, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет) Модернизация транспортной инфраструктуры юга Дальнего Востока России как условие активизации интеграции в регионе
Петрыкина И.Н. (к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет) Совершенствование механизма управления человеческим капиталом на региональном уровне
Печенская М.А. (к.э.н., зав. сектором исследования проблем управления производственными системами и комплексами Института социально-экономического развития территорий РАН, г. Вологда) Особенности социально-экономического развития моноструктурных
регионов
Поплыко В.И. (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический университет)
Инновационное и технологическое развитие регионов (на примере Республики Беларусь)
Рабаданова А.А. (к.э.н., н.с. Института социально-экономических исследований ДНЦ
РАН) Направления структурной политики региона в условиях модернизации
Рисин И.Е. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной экономики и территориального
управления Воронежского государственного университета), Бунин Д.А. (аспирант Воронежского института экономики и социального управления) Новые инструменты стратегического управления развитием промышленности крупного города
Руденко Д.Ю. (к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет), Погодаева Т.В.
(к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет) Лакуны качества жизни регионов Арктической зоны РФ
Симагин Ю.А. (к.геогр.н., доцент Финансового университета, с.н.с. ИСЭПН РАН) Тенденции развития моноотраслевых городских поселений России
Слячкус Х.В. (Тюменский государственный нефтегазовый университет) Содержательная
структура духовной культуры региона: научные подходы исследования
Стрельникова Т.Д. (д.геогр.н., доцент, Липецкий филиал Финансового университета)
Влияние кластерной политики на особенности социально-экономического развития Липецкого региона
Стыров М.М. (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар), Колечков Д.В. (к.э.н., с.н.с. ИСЭЭПС РАН)
Особенности инвестиционно-инновационной системы северных регионов России
Судакова Н.Ю. (к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический университет) Развитие культурного капитала социально-экономической системы как фактор поддержания культурно-национальных традиций жителей территорий
Татевосян Г.М. (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Проблемы согласования региональных инвестиционных программ с региональными стратегиями
Третьяк В.П. (д.э.н., профессор. зав. кафедрой «Маркетинг и Форсайт» МГУТУ), Сагина О.А. (старший преподаватель МГУТУ) Дорожная карта Арктики.
Третьяк В.П. (д.э.н., профессор. зав. кафедрой «Маркетинг и Форсайт» МГУТУ), Сагина О.А. (старший преподаватель МГУТУ) Нужен ли Крыму Форсайт?
Третьякова Л.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Белгородский государственный национальный исследовательский университет) Особенности формирования конкурентных
преимуществ региона в условиях глобальных рисков
Турко Т.И. (к.б.н., директор Центра мониторинга инновационной деятельности и организации научно-инновационных мероприятий, Гудкова А.А. (к.э.н., начальник отдела мони-
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торинга инновационной деятельности субъектов РФ НИИ РИНКЦЭ) Инновационное развитие регионов Российской Федерации: тенденции, перспективы роста
Тюриков Р.А. (сотрудник международного научно-исследовательского центра СГА)
К вопросу о социальной эффективности региональной власти по организации массового
спорта
Угрюмова А.А. (д.э.н., профессор МГОСГИ, г. Коломна) Оценка возможностей продовольственного импортозамещения по регионам РФ
Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского
научного центра РАН), Горячевская Е.С. (н.с. Института экономических проблем Кольского научного центра РАН) Оценка инновационного климата Арктической зоны Российской Федерации
Шедько Ю.Н. (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Веревка А.В. (заслуженный
деятель физической культуры и спорта, консультант Департамента физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) Развитие сферы формирования
человеческого потенциала региона: физическая культура и массовый спорт в ХМАО –
Югре
Шедько Ю.Н. (к.э.н., доцент, Финансовый университет), Кулик Т.С. (консультант, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
Стратегия развития монопрофильного муниципального образования (город Сургут)
Шеркунов С.А. (к.э.н., доцент РГГУ) Использование зарубежного опыта межрегионального взаимодействия в российских условиях
Шинковская Н.В. (доцент, Дальневосточный государственный университет экономики и
сервиса) «Территории опережающего развития» в Приморском крае. Новый модернизационный проект в контексте старых проблем
Широкалова Г.С. (д. соц. н., профессор, зав. кафедрой «Философия, социология и политология», Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия) Нижегородское село: субъективные оценки и миграционные настроения
Шмаков В.С. (д.филос.н., доцент, зав. сектором социально-философских исследований
Института философии и права СО РАН) Проблемы инновационного развития сельских
территорий Западной Сибири
Щукина М.Ю. (МГУ) Социальная активность некоммерческих организаций в интересах
устойчивого развития сельских территорий
Юшкова Н.Г. (кандидат архитектуры, доцент, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет), Донцов Д.Г. (доктор архитектуры, профессор, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет) Адаптация территориального планирования к стратегическим императивам инновационно-технологического
развития регионов: особенности разработки Сводного плана социально-экономического
развития Волгоградской области до 2030 года
Янгиров А.В. (д.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ) Концептуальные основы формирования экономического потенциала региона
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современный мир» и др.
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период с 24.12.2014 по 10.01.2015 просим материалы НЕ НАПРАВЛЯТЬ). Формат
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встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и
рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. После названия статьи
необходимо представить на русском языке (факультативно – и на английском) список
ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание.
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными
организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, кратко
обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направления
своей организации.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим направлять на адрес coop@inion.ru
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