
Ломоносовские чтения 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

«Наука и искусство экономической политики в кризисных условиях» 

 

18 апреля 2022 года, понедельник 

 

3 новый учебный корпус, ауд. П-5 

09.00-10.00 -  регистрация участников конференции 

 

видеотрансляция на официальном на сайте ЭФ МГУ https://www.econ.msu.ru 

 

Пленарное заседание 

 

18 апреля 2022 года, 10:00-11:45 

Панельная сессия 1. «Промышленная политика в кризисную эпоху» 

 

Модератор: Аузан А.А., декан экономического факультета МГУ 

 

Докладчики:  

 

1. «О промышленно-технологической политике». 

Клепач А.Н., главный экономист ВЭБ.РФ, зав. кафедрой 

макроэкономической политики и стратегического управления ЭФ МГУ 

 

2. «Национализировать нельзя оставить». 

Шаститко А.Е., зав. кафедрой конкурентной и промышленной политики 

ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС  

 

3.Тема доклада уточняется. 

Халиуллина Ж.Е., заместитель генерального директора по управлению 

персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению 

ПАО «КАМАЗ» 

 

4. «Новые контуры промышленной политики в условиях ограничений». 

Симачев Ю.В., директор по экономической политике, директор центра 

исследований структурной политики, профессор департамента прикладной 

экономики НИУ ВШЭ  

 

5. «Настройка стимулов в промышленной политике». 

Курдин А.А., заместитель декана по научной работе ЭФ МГУ 

 

 

11:45-12:00 Кофе-брейк 

https://www.econ.msu.ru/


18 апреля 2022 года, 12:00-13:45 

 

Панельная сессия 2. «Устойчивое развитие национальных экономик  

в контексте обострения глобальных вызовов» 

 

Модератор: Мальцев А.А., заместитель декана по аспирантуре и 

организации исследовательского процесса ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

 

1. «Устойчивое развитие: новые вызовы» 

Бобылев С.Н., зав. кафедрой экономики природопользования ЭФ МГУ  

 

2. «Устойчивое развитие российской финансовой системы: новые задачи и 

тенденции».  

Розинский И.А., старший вице-президент ВТБ  

 

3. «Необходимость смены приоритетов устойчивого развития». 

Григорьев Л.М., научный руководитель департамента мировой экономики 

НИУ ВШЭ  

 

4. «Риски для российских регионов в 2022 году». 

Зубаревич Н.В., профессор кафедры экономической и социальной географии 

России географического факультета МГУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Тематическое направление 1. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Секция 1.1. Внешние и внутренние факторы социально-экономических 

кризисов: прошлое и настоящее.  

Руководитель секции: Худокормов А.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой истории народного 

хозяйства и экономических учений ЭФ МГУ. 

 

20 апреля 2022 

10.40-13.50 

Смешанный формат 

Сессия 1. Социально-экономические кризисы: подходы к определению и исследованию 

Модератор: Худокормов А.Г., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Платонов Д.Н., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Проблемы глубинной коррекции 

имперской социально-экономической политики в первой четверти 18 века.» 

2. Ядгаров Я. С., д.э.н., проф. Финансового Университета при Правительстве РФ, 

«Факторы социально-экономических кризисов в творческом наследии С. 

Сисмонди» 

3. Слудковская М.А., к.э.н., доц ЭФ МГУ, «Кризисы ХХ века в оценке французских 

экономистов» 

4. Чаплыгина И.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Розинская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

Сорокин А.С., к.э.н., доц. РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Инерционность крестьянских 

хозяйств и социальные кризисы» 

5. Ахмерова А. М., выпускник аспирантуры ЭФ МГУ, «Влияние кризиса пандемии 

COVID-19 на экономическое поведение» 

6. Калмычкова Е.Н., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Модель человека в экономике: эпоха 

пост-правды»  

7. Мальцев А.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Перипетии развития экономической 

истории в 2020-е гг.: между второй революцией и растворением в экономике» 

 

Дискутант: Калмычкова Е.Н., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

 

14.00-15.40 

Смешанный формат 

Сессия 2. Государственная политика как фактор преодоления социально-

экономических кризисов и как фактор, их провоцирующий 

Модератор: Мальцев А.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Розинская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Архина А.С., «Экспорт зерна 

дореволюционной России: источник ресурсного проклятья?» 



2. Ломкин А.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Децентрализованное снабжение 

продовольствием населения и армии в годы Великой Отечественной войны»  

3. Стулов О.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Бразильское экономическое чудо: уроки для 

России» 

4. Дроздов В.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Влияние китайского опыта на 

экономические реформы в СССР в период перестройки: дискуссия в зарубежной 

литературе»  

5. Покидченко М.Г., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Социо-культурные последствия 

больших экономических циклов в послевоенный период»  

6. Дробышевская Т.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Современные оценки экономических 

последствий использования системы ГУЛАГа»  

7. Дятел Е.П., д.э.н., в.н.с., Институт экономики УрО РАН, «Феномен переднего 

края экономической науки» 

 

 

 

Секция 1.2. Философско-методологические основания экономической 

политики. 

Руководитель секции: Тутов Л.А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии 

экономики ЭФ МГУ 

 

 

20 апреля 2022 

 

10.40-12.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 1. Язык экономической науки: теория и практика 

Модератор: Тутов Л.А., д.ф.н., проф. ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Рогожникова В.Н., к.ф.н., доц., ЭФ МГУ, «Язык современной экономической 

науки: основные подходы к изучению»  

2. Тутов Л.А., д.ф.н., проф., ЭФ МГУ, «Методологический индивидуализм versus 

методологический холизм: формирование языка современной экономической 

науки»  

3. Ореховский П.А. д.э.н., проф., гл.н.с. Центра методологических и историко-

экономических исследований Института экономки РАН, зав. сектором философии 

и методологии экономической науки, «Политэкономия социализма: был ли у нее 

собственный язык?» 

4. Измайлов А.А., асс., ЭФ МГУ, «Применение контент-анализа для определения 

жесткого ядра новой институциональной экономической теории» 

5. Андреюк Д.С., к.б.н., доц., ЭФ МГУ, Скипин Н.С., асп. Факультет политологии 

МГУ, «Культурный код и проблема понимания: на стыке эволюционной теории и 

теории игр»  

 

 

 



12.20-13.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 2. Модель креативного человека как ключ к решению проблем современной 

экономической политики 

Модератор: Рогожникова В.Н., к.ф.н., доц., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Морозов В.А., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Место и роль «креативного человека» в 

совокупной модели человека: методологические основания» 

2. Иловайская Е.Г., к.ф.н., доц., ЭФ МГУ, «Креативность как ключевой фактор 

эффективности профессиональной деятельности»  

3. Лозина О.И., к.э.н., асс., ЭФ МГУ, «Регулирование оппортунистического 

поведения: перспективы применения модели креативного человека»  

4. Максимов В.А., к.э.н., ст.пр., Саратовский ГУ, «Экономическая культура и 

экономическая наука: проблемы взаимодействия в современных исследованиях» 

5. Очковская М.С., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Бутенина Е.М., д.э.н., проф., ДФУ, 

«Использование художественной и документальной литературы в преподавании 

деловых дисциплин как способ формирования креативности у студентов» 

 

 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 3.1. Социально-экономическая политика в условиях кризиса 

Модератор: Егоров Е.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Ишина И.В., д.э.н., проф., РАНХиГС, «Развитие мер социально-экономической 

поддержки населения в условиях кризиса» 

2. Егоров Е.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Политика импортозамещения и подготовка 

креативных кадров в условиях экономических санкций против России» 

3. Москалева Н.Б., к.э.н., доц., РАНХиГС, Рыбакова О.В., д.э.н., проф.,  РАНХиГС, 

«Социально-экономическая политика в области управления медицинской 

помощью жителям отдаленных, малочисленных сельских поселений» 

4. Давыдова Л.А., инж. 1 кат., ЭФ МГУ, Коваленко В.В., к.э.н., вед.инж., ЭФ МГУ, 

«Основные факторы, влияющие на здоровье российских школьников» 

 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 3.2. Социально-экономическая политика в условиях кризиса 

Модератор: Егоров Е.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Карев С.А., к.ф.-м.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Рост или падение инноваций в России» 

2. Разумовская Е.М.., д.э.н., проф. КФУ, «Этические аспекты формирования 

системы социального сервиса»  

3. Цаликова В.В., к.э.н., доц. К.Ф.У., «Инновационные модели в региональной 

системе социального обслуживания»  

4. Бердникова О.А., к.э.н., доц. К.Ф.У., «Риски введения сокращенной 

продолжительности рабочего дня: влияние уровня сознания общества на 

экономическую и общественную целесообразность»  

 



Тематическое направление 2. СИСТЕМНЫЙ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПОДХОДЫ — ОСНОВА РЕШЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ-2022 

Секция 2.1. Политическая экономия, общая экономическая теория и 

экономическая политика государства в современной России.  

Руководители секции: Пороховский А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Бузгалин А.В., 

д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

 

 

19 апреля 2022 

10.40 – 12.10,  

12.20 – 13.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 2.1.1. Формирование российской экономической модели в условиях санкций и 

закрытости внешних связей. 

Модераторы:  

Пороховский А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;  

Теняков И.М., д.э.н., доцент, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Пороховский А.А., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Национальный экономический 

интерес: теоретическая схема и проблемы практической реализации» 

2. Теняков И.М., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Структурные факторы 

трансформации российской экономики в условиях новой реальности» 

3. Толкачев С.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, «Экономическая теория в эпоху фундаментальной 

трансформации капитализма» 

4. Сорокин А.В., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Российская экономическая модель как 

разновидность капиталистического способа производства жизни» 

5. Кульков В.М., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Национальная экономическая система 

как основа устойчивости и развития России» 

6. Гудкова Т.В., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ, «Оценка влияния цифровых технологий на 

эффективность промышленных предприятий в России» 

7. Кайманаков С.В., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ, «Самодостаточность и эффективность 

как важнейшие характеристики российской экономической модели» 

8. Филатов И.В., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ, «"Хозяйство как кругооборот": 

методологические основы анализа национальных моделей экономики (наследие 

В.В. Леонтьева)» 

9. Черных С.И., д.э.н., проф., г.н.с., ИЭ РАН, «Метод "мягкой силы" и его 

имплементация в российскую экономическую модель» 

10. Логинова Е.В., студент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Безделов А.Д., студент РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, «Релевантность применения стратегии «Великой Перезагрузки» 

для национальной экономики России в современных условиях» 



Дискутанты: 

Сафрончук М.В., к.э.н., доц., МГИМО, 

Чирков М.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

 

19 апреля 2022 

12.20 – 13.50,  

14.00 – 15.30  

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 2.1.2. Социально-экономические отношения и институты в условиях 

геополитэкономических трансформаций. 

Модераторы: 

Бузгалин А.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Павлов М.Ю., к.э.н., доцент, доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Докладчики: 

1. Бузгалин А.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Роль стратегического планирования в 

новых геополитических условиях»  

2. Павлов М.Ю., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Рост креативного потенциала человека как 

предпосылка трансформаций отношений рыночной экономики»  

3. Колганов А.И., д.э.н., проф., ЭФ МГУ «Проблемы модернизации экономики 

современной России и СССР: сравнительно-историческое исследование» 

4. Павленко Ю.Г., д.э.н., г.н.с., ИЭ РАН, «Государство и институты развития в 

условиях современных вызовов и трансформаций»  

5. Яковлева Н.Г., к.э.н., в.н.с., ИЭ РАН, «Образование в постсоветской России: 

трансформация социально-экономических отношений» 

6. Степанова Т.Д., аспирант, ЭФ МГУ, «Угрозы и перспективы развития 

производственных отношений России в новых реалиях: отток и развитие 

креативного класса» 

7. Сергеев Г.С., соискатель ЭФ МГУ, «Кризис неолиберального миропорядка: 

геополитэкономический взгляд» 

8. Барашкова О.В., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Потенциал политэкономического 

подхода для выработки ответов на вызовы геополитэкономических 

трансформаций» 

9. Маслов Г.А., к.э.н., с.н.с., ИЭ РАН, «Экономика и НТР: теоретический и 

практический опыт СССР» 

10. Тикин В.С., к.э.н., доц., Марийский государственный университет, «Не модели, а 

варианты» 

 

Дискутанты: 

1. Яковлев А.И., к.э.н., доц., СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

2. Архипова В.В., к.э.н., с.н.с., Институт экономики РАН 

 

 

19 апреля 2022 

14.00 – 15.30,  

15.40 – 17.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

 



Сессия 2.1.3. Микроэкономический и макроэкономический аспекты экономической 

политики в условиях внешних ограничений. 

Модераторы: 

Антипина О.Н., д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Миклашевская Н.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Докладчики: 

1. Антипина О.Н., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Субъективное благополучие в 

кризисных условиях: взгляд со стороны экономики счастья»  

2. Миклашевская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Проблемы макроэкономической 

политики: необходимость новых подходов»  

3. Вощикова Н.К., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Бойцова Е.Ю., к.э.н., доц., ЭФ МГУ 

«Политика стабилизации в условиях санкций - поиск теоретических основ» 

4. Никитина Н.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ «Кривая Филлипса: гистерезис и 

глобализация» 

5. Амирханова Ф.С., к.э.н., доц., ЭФ МГУ «Потенциал экономического 

сотрудничества России и Китая в условиях антироссийских санкций» 

6. Гюлметова А.Г., аспирант ЭФ МГУ «Инновации и рынок труда: эволюция 

взглядов на роль политического режима» 

7. Кривицкая А.Д., студент ЭФ МГУ «Влияние институциональной среды на 

удовлетворенность жизнью в постсоциалистических странах» 

8. Левченко Е.В., к.э.н., доц., Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А. «Управление рисками цифровой трансформации в 

условиях новых вызовов: микроэкономический уровень» 

9. Шерстнев М.А., к.э.н., доц., не указано место работы, «Международное движение 

капитала: свобода, регулирование, контроль. Дискуссии, политика, реальность» 

10. Власкин П.Г., выпускник аспирантуры ЭФ МГУ, «Обзор актуальных методов 

поддержки экономики в условиях высокого риска стагфляции».  

 

Дискутанты:  

1. Кругова Е.П., к. ф.-м.н., с.н.с., ВИНИТИ РАН. 

2. Титова Н.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ. 

3. Стрелец И.А., д.э.н., проф., МГИМО 

 

 

20 апреля 2022 

10.40 – 12.10,  

12.20 – 13.50. 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 2.1.4.  Современные вызовы механизму функционирования и структуре 

экономики России. 
Модераторы: 

Хубиев К.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Заздравных А.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Докладчики: 



1. Хубиев К.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Противоречия кризиса рыночно-

капиталистической системы в ХХ1 веке»  

2. Заздравных А.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Особенности динамики компаний в 

российской обрабатывающей промышленности» 

3. Бабаев А.П., д.э.н., проф., Азербайджанский государственный экономический 

университет (UNEC), «Новые возможности и задачи современного социального 

государства в условиях цифровой экономики» 

4. Брялина Г.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «МСП и его государственная поддержка в 

условиях кризиса» 

5. Рассадина А.К., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Роль человеческих ресурсов в эпоху 

четвертой промышленной революции» 

6. Жабин Е.А., аспирант, Южный Федеральный Университет; Чараева М.В., д.э.н., 

проф., Южный Федеральный Университет; «Современные проблемы 

инвестирования корпораций реального сектора в условиях обеспечения 

национальной безопасности» 

7. Малахова Т.С., к.э.н., доц., ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", «Трансформация социально-экономических отношений стран 

Евразийского экономического союза в условиях геополитических противоречий» 

8. Хрупина К.С., аспирант, ФГБОУ ИВО "Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет", «Анализ угроз экономической 

безопасности России» 

9. Абдулов Р.Н., к.э.н., доц., НИТУ МИСиС, «Необходимые социально-

экономические и институциональные преобразования российской экономики в 

условиях беспрецедентного санкционного давления». 

10. Вилисов М.В., к.п.н., в.н.с. ИНИОН РАН, «Союзное государство» под ударом 

санкций» 

 

Дискутанты: 

1. Галеев Т.А., аспирант ЭФ МГУ 

2. Локтионова Ю.Н., к.э.н., доц., РГСУ 

3. Насырова С.И., к.э.н., ГАУ ДПО ИРО РБ. 

4. Шилов М.Л., к.э.н., доц., Институт экономики и предпринимательства 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

 

 

20 апреля 2022 

12.20 – 13.50,   

14.00 – 15.30. 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 2.1.5.  Общественные финансы в мобилизационной экономике: вызовы и угрозы 

углубления кризиса. 
Модераторы: 

Манахова И.В.., д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Молчанов И.Н., д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проф. Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Докладчики: 

1. Манахова И.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Мобилизационная модель экономики и 

государственные финансы: новые вызовы»  



2. Молчанов И.Н., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, проф. Финансового университета при 

Правительстве РФ. «Сохранение человеческого потенциала в изменяющихся 

условиях деятельности высшей школы» 

3. Вереникин А.О., д.э.н., проф., ЭФ МГУ; Вереникина А.Ю., к.э.н., ст. преп., 

РУДН; Ващенко П.Н., аспирант ЭФ МГУ, «Конкурентоспособность российских 

организаций высшего образования» 

4. Борейко А.А., ст. преп., РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, «Циклические и 

нециклические кризисы и государственное регулирование в современных 

условиях России» 

5. Красильников О.Ю., д.э.н., проф., Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

«Антироссийские экономические санкции: потенциал противодействия» 

6. Криничанский К.В., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, «Экономическая политика финансового развития» 

7. Кутепова Н.И., к.э.н., доц., НИУ ВШЭ, «О некоторых проблемах 

государственной политики борьбы с бедностью и неравенством в доходах» 

8. Решетова Л.В., к.э.н., доц., Ульяновский государственный университет, 

«Формирование денежно-расчётной системы в рамках инвестиционного 

денежного контура» 

9. Горбачева Е.А., студент, Пензенский Государственный университет, 

«Социальные программы поддержки населения в сельской местности» 

10. Черняева И.В., д.э.н., доц., независимый финансовый аналитик, 

«Информационная модель экономики» 

 

Дискутанты: 

1. Кадомцева С.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ 

2. Коновалова Ю.А., к.э.н., доц., РУДН 

3. Simonov Alexander, к.э.н., доц., РУДН 

4. Терентьева О.И., к.э.н., доц., МГУ, факультет государственного управления 

5. Белоглазов А.Д., аспирант ЭФ МГУ 
 

 

 

Тематическое направление 3. ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ 2020-Х ГОДОВ 

 

Секция 3.1. Многоуровневые структурные исследования как инструмент 

обоснования экономической политики.   

Руководитель секции: доц. Клепач А.Н. 

___ апреля 2021 г. Дата уточняется 

Смешанный формат 

9.00 – 11.00 

1. Стрижкова Л.А., д.э.н., Куранов Г.О., к.э.н., Куранов А.Г., к.ф-м.н. ИМЭО 

ВАВТ. Новые факторы экономического роста на современном этапе и их 

отражение в макроэкономических моделях  



2. Матризаев Б.Д., к.э.н., ФУ при Правительстве РФ, Проблемы координации 

краткосрочных и долгосрочных мер бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики в условиях структурных сдвигов в экономике РФ в кризисный период 

3. Агапова Т.А., д.э.н., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, Проблемы координации 

краткосрочных и долгосрочных мер бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики в условиях структурных сдвигов в экономике РФ в кризисный период 

4. Земцов С.П., к.г.н.  Михайлов А.А., РАНХиГС, ИПЭИ. Предпринимательская 

политика и развитие сектора МСП в России в период пандемии 

5. Новикова Т.С., д.э.н., ИЭОПП СО РАН. Агент-ориентированный подход к 

обоснованию территориальной социальной политики 

6. Валиева О.В., к.э.н. ИЭОПП СО РАН. Трансформация глобальных цепочек 

создания стоимости: факторы изменений 

7. Векерле К.В., РАНХиГС, Оценка эффектов налогообложения трудовых доходов в 

Российской Федерации 

8. Волкова Е.Ю., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, Структурный анализ программных 

расходов бюджета на 2022-24 гг. 

 

 

Секция 3.2. Вызовы цифровой экономики и стратегии цифровой 

трансформации в условиях высокой турбулентности.  

 

Руководитель секции: Лапидус Л.В., проф., д.э.н., директор Центра социально-

экономических инноваций, зав. Лабораторией прикладного отраслевого анализа, ЭФ МГУ 

 

18 апреля 2022  

14.00-15.30 

Смешанный формат 

 

Сессия 3.2.1. Цифровые технологии и цифровая трансформация как стратегический 

вектор развития 

Модератор: Лапидус Л.В., проф., д.э.н., директор Центра социально-экономических 

инноваций, зав. Лабораторией прикладного отраслевого анализа, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Кононкова Н.П., д.э.н., зав. кафедрой, ЭФ МГУ, Михайленко Д.А., к.э.н., доцент, 

ЭФ МГУ, «Государственная собственность как фактор минимизации рисков и 

неопределенности в экономике совместного потребления» 

2. Азатбек Т., проф., д.э.н., ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, «Состояние электронной 

коммерции в России и Казахстане: методы оценки и направления развития» 

3. Филоненко Ю.В., к.э.н., руководитель направления «Государственные и 

корпоративные электронные закупки», ООО Компания Фототех, «Вызовы и 

перспективы цифровизации госзаказа в контексте внедрения BIM-моделей в 

строительстве» 

4. Лукина А.В., проф., д.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Сидорчук Р.Р., проф., д.э.н., 

доцент, зам директора ВШЭиБ ФГБОУ ВО РЭУ им Г.В. Плеханова, Рыкалина 

О.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Рекомендации по 

разработке коммуникационной программы, освещающей транспортную 

безопасность в кризисных ситуациях» 



5. Шушунова Т.Н., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева», «Оптимизация модели импортозамещения 

программного обеспечения в условиях системных ограничений» 

 

18 апреля 2022  

15.40-17.10 

Смешанный формат 

Сессия 3.2.2. Стратегии цифровой трансформации в условиях высокой 

турбулентности 

Модератор: Лапидус Л.В., проф., д.э.н., директор Центра социально-экономических 

инноваций, зав. Лабораторией прикладного отраслевого анализа, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Рахметулина Ж.Б., проф., к.э.н., ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, «Рейтинговый 

анализ уровня цифровой трансформации экономик Казахстана и России» 

2. Левизов В.А., д.э.н., доцент., Жемчугов А.А., н.с., Осипова О.Е., н.с., Изотова 

М.С., н.с.   ГИЭФПТ, «Особенности осуществления стратегического управления в 

условиях цифровой экономики» 

3. Пиковер А.В., ст.н.с., Институт Дальнего Востока РАН, «Пандемия как 

катализатор информатизации КНР» 

4. Лапидус Л.В., проф., д.э.н., ЭФ МГУ, «Цифровая трансформация в образовании в 

условиях высокой турбулентности: стратегические альянсы с цифровыми 

платформами» 

5. Белокрылов К.А., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, «Стратегия 

цифровой трансформации системы государственной контрактации: эффекты для 

малого бизнеса» 

 

20 апреля 2022 

 

12.20-15.00 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 3.2.3. Актуальные вопросы цифровой трансформации в условиях высокой 

турбулентности  

 

Ведущий: Лапидус Л.В., проф., д.э.н., директор Центра социально-экономических 

инноваций, зав. лабораторией прикладного отраслевого анализа, ЭФ МГУ 

 

Участники дискуссии:  

1. Пашко Т.Ю., к.э.н., доцент, ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

Социально-гуманитарный факультет, «Трансформация рынка криптовалют в 

условиях высокой турбулентности» 

2. Морщинина Н.И., к.э.н., доцент, Севастопольский филиал РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, «Трансформация рынка жилой недвижимости в эпоху экосистем» 

3. Иванова Ю.О., к.э.н., старший преподаватель, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», «Индустрия электронных 

игр и киберспорт в новых экономических условиях» 

4. Камалова А.А., ассистент, Казанский федеральный университет, «Влияние 

процессов цифровизации на формирование репутационного капитала» 

5. Уткин А.И., аспирант, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», «Методы анализа и оценки эффективности трансформации учетных 

систем кластерообразующих предприятий в условиях цифровизации» 



6. Гостилович А.О., ЭФ МГУ, Лаборатория прикладного отраслевого анализа, 

«Организационно-управленческий механизм совместного использования активов в 

Российской Федерации» 

7. Казеева Ю.М., магистрант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

экономики и торговли», «Особенности инвестирования в IT-сектор» 

8. Глухов А.П., к.филос.н., доцент, ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», Лаборатория киберсоциализации и формирования 

цифровой образовательной среды, «Цифровая грамотность педагогов в условиях 

пандемии и турбулентности» 

9. Соколова А.Ю., магистрант, ЭФ Санкт-Петербургский государственный 

университет, «Системы бюджетирования в цифровой информационной оболочке 

организации» 

 

 

 

Тематическое направление 4. ПРИКЛАДНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Секция 4.1. Институциональные исследования для экономической 

повестки.  
Руководитель секции: Аузан А.А., д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

18 апреля 2022 

15.40-17.10 

Сессия 4.1.1. Институциональные исследования для экономической повестки 

Смешанный формат 

 

Модератор: Аузан А.А.., д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Докладчики: 

1. Шаститко А.Е.,  д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Достоверность обязательств в 

контрактных отношениях: где пределы возможного?» 

2. Лаврентьева О.Н., ЭФ МГУ, «Времена и деньги. Спрос на криптовалюты как 

индикатор состояния европейской цивилизации»  

3. Устенко В.С., к.э.н., доцент  РАНХиГС, «Культура и экономический рост: новый 

взгляд на коллективистские ценности с позиции экономической антропологии» 

4. Никишина Е.Н., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ, «Перспективы учета социокультурной 

специфики людей, рожденных после 1995 г., при институциональном 

проектировании  

 

18 апреля 2022 

17.20-18.50 

Смешанный формат 

Сессия 4.1.2.  Институт корпоративного управления в экономических измерениях 

Модератор: Смотрицкая И.И., д.э.н., руководитель Центра исследования проблем 

государственного управления ИЭ РАН 

Докладчики: 



1. Никитчанова Е. В.,  заместитель директора-руководитель Экспертного центра 

Российского института директоров,  «Развитие корпоративного управления в 

России: факторы и практика» 

2. Бураков Н.А., н.с., ИЭ РАН «К вопросу методологии измерения качества 

института корпоративного управления» 

3. Славинская О. А.,  к.э.н., с.н.с., ИЭ РАН, «Ранжирование российских 

компаний на основе исследования института корпоративного управления» 

4. Фролова Н. Д., н.с., ИЭ РАН «Эконометрическая модель института 

корпоративного управления» 

 

19 апреля 2022 

15.40-17.10  

Смешанный формат 

Сессия 4.1.3. Институциональные исследования для экономической повестки 

Модератор: В.В. Иванов, директор бакалавриата, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Елисеев А.Н., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, Тетерин А.А., к.э.н., ст.преп. ЭФ 

МГУ «Меры по регулированию и защите интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации в условиях ограничительных мер: возможные 

институциональные надстройки»  

2. Калягин Г.В., к.э.н., доцент ЭФ МГУ,  Горбунцова А.О.,  студентка ЭФ МГУ 

«Экономическое основание ответственности в уголовном правоприменении: 

ответственность, основанная на причиненном ущербе vs. ответственность, 

основанная на доходе от правонарушения» 

3. Король Н.Г., к.э.н., н.с. РАНХиГС,  ЭФ МГУ, Филиппова И.Н., к.э.н., н.с., ЭФ 

МГУ «Мезоинституты: под бритвой Оккама» 

 

 

Тематическое направление 5. ОТРАСЛИ, РЫНКИ И РАЗВИТИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ 

Секция 5.1. Конкурентная и промышленная политика в эпоху «чёрных 

лебедей».  
 
Руководитель секции: Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой конкурентной и  

промышленной политики ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и  

экономического регулирования Института прикладных экономических исследований 

(ИПЭИ) РАНХиГС 

 

 

18 апреля 2022 

16.30-18.00 
Смешанный формат 

 

7.1.0. Круглый стол. Сдерживание цен методами конкурентной и 

промышленной политики: основания, возможности, ограничения, 

эффекты 

 



Ведущий: Цыганов А.Г. , к.э.н., в.н.с. кафедры конкурентной и промышленной политики 

ЭФ МГУ, заместитель руководителя ФАС России  / Радченко Т.А., к.э.н., н.с. кафедры 

конкурентной и промышленной политики ЭФ МГУ, первый вице-президент Центра 

стратегических разработок 

 

Участники дискуссии:  

1. Курдин А.А,, к.э.н., зам. декана, с.н.с. ЭФ МГУ, с.н.с. РАНХиГС, доц. НИУ ВШЭ 

2. Павлова Н.С., к.э.н., доцент ЭФ МГУ 

3. Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой конкурентной и промышленной 

политики ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и экономического 

регулирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) 

РАНХиГС 

4. Филиппова И.Н., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ 

5. Цыганов А.Г., к.э.н., в.н.с. кафедры конкурентной и промышленной политики ЭФ 

МГУ, заместитель руководителя ФАС России 

6. Дозмаров К.В., адвокат, руководитель группы антимонопольной практики, 

Адвокатское бюро Московской области «Кулик и партнёры». 

 

19 апреля 2022 

 

10.40-12.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 5.1.1. Национальный антитраст в свете шоков на внешних рынках 

Модератор: Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой конкурентной и  

промышленной политики ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и  

экономического регулирования Института прикладных экономических исследований 

(ИПЭИ) РАНХиГС 

 

 

Докладчики: 

1. Павлова Н.С., к.э.н., доцент ЭФ МГУ, с.н.с. ИПЭИ РАНХиГС, 

«Экспортоориентированные рынки в период шоков: антитраст и регулирование (на 

примере металлургии)»  

2. Ставнийчук А.Ю., м.н.с. ЭФ МГУ, м.н.с. ИПЭИ РАНХиГС, «Влияние мер 

конкурентной политики на рынки нефтепродуктов в России»  

3. Лымарь М.С., студент ЭФ МГУ, «Влияние конкуренции на цены на рынках 

строительных материалов в России» 

4. Ионкина К.А., н.с. ЭФ МГУ, м.н.с. ИПЭИ РАНХиГС, Маркова О.А., м.н.с. ИПЭИ 

РАНХиГС, н.с. ЭФ МГУ, «Дискретные структурные альтернативы взаимодействия 

между продавцами и покупателями на несбалансированном рынке» 

 

Дискутант: Филиппова И.Н., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ 

 

12.20-13.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 5.1.2. Промышленная политика в условиях фрагментации глобальных цепочек 

создания стоимости 

Модератор: Курдин А.А,, к.э.н., зам. декана, с.н.с. ЭФ МГУ, с.н.с. РАНХиГС, доц. НИУ 

ВШЭ 

 

Докладчики: 



1. Моросанова А.А., к.э.н., н.с., ЭФ МГУ, н.с. ИПЭИ РАНХиГС, «Социальные 

сетевые медиа и интернет-платформы в новых условиях: quo vadis?»  

2. Филиппова И.Н., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, Мелешкина А.И., н.с. ИПЭИ РАНХиГС, 

«Отрасли (почти) с нуля: истории успехов и неудач»  

3. Федоров С.И., аспирант ЭФ МГУ, советник, Аналитический центр при 

Правительстве РФ, Коломиец А.Р., аспирант ЭФ МГУ, советник, Аналитический 

центр при Правительстве РФ, «Конкурентные инструменты ускоренного 

импортозамещения оборудования нефтяной отрасли в условиях санкционного 

давления» 

4. Муковнина Е.Ю., аспирант, ассистент кафедры экономики и менеджмента 

Института экономики, управления и туризма БФУ им. И.Канта, «Развитие 

государственных индустриальных парков в регионах СЗФО в условиях внешних 

ограничений» 

 

Дискутант: Мелешкина А.И., н.с. РАНХиГС 

 

 

15.40-17.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 5.1.3. Ценность защиты конкуренции в условиях экономического кризиса 

Модератор: Павлова Н.С., к.э.н., доцент ЭФ МГУ, с.н.с. ИПЭИ РАНХиГС 

 

Докладчики: 

1. Плеханова Л.С., м.н.с. ЭФ МГУ, «Криптовалюты как социально-экономическое 

явление»  

2. Морозов А.Н., н.с. ЭФ МГУ, м.н.с. РАНХиГС, «Добровольно-принудительный: 

потребительский выбор на рынке ПО в условиях ухода производителей»  

3. Боголюбова В.С., аспирант ЭФ МГУ, «Воздействие сетевых эффектов на 

конкурентные процессы рынка операционных систем» 

4. Люксембург Агридженто Ф.-Ф., аспирант ЭФ МГУ, «Стратегии глобального 

технологического доминирования инновационных экосистем в эпоху 

Искусственного Интеллекта и Больших Данных» 

 

Дискутант: Морозов А.Н., н.с. ЭФ МГУ, м.н.с. РАНХиГС 

 

 
 

Секция 5.2. Изменения агропродовольственных систем в России и за 

рубежом в условиях усиления рисков и неопределенностей.  

Руководители секции: Киселев С.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. 

ЭФ МГУ. 

20 апреля 2022  

10.40-12.10 

Смешанный формат 

Сессия 5.2.1. Особенности и состояние экономики агропродовольственных систем в 

России и за рубежом. 

Модераторы: Киселев С.В.,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  

                         Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 



Киселев С.В., д.э.н., проф., зав кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Вступительное слово. Эволюция агропродовольственных систем в 

России и за рубежом: векторы изменений. 

Представитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

Докладчики:  
1. Киселев С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой, ЭФ МГУ, «Агропродовольственная 

политика России в условиях санкционной экономики». 

2. Меденников В.И., д.т.н., доц. в.н.с., Вычислительный центр им. А.А. 

Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН,  «Математическая модель 

стратегического управления агропромышленными интегрированными 

формированиями в едином пространстве цифрового взаимодействия».  

3. Маслова В.В., д.э.н., зав. отделом, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Авдеев М.В., к.э.н., 

в.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Зарук Н.Ф., д.э.н., проф., гл.н.с., ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ, «О системе мер по ценовому регулированию в АПК в условиях 

неопределенности экономической конъюнктуры». 

4. Киреева Н.А., д.э.н., проф., ФГБОУ ВО Саратовский гос. технический ун-т им. 

Ю.А. Гагарина, Александрова Л.А., д.э.н., проф., ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова, Прущак О.В., д.э.н., проф., ФГБОУ ВО Саратовский 

социально-экономический институт – филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова «Стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности в новых реалиях». 

5. Фрумкин Б.Е., к.э.н., доц., в.н.с., Институт экономики РАН, ИМЭМО РАН, 

«Национальные стратегические планы как инструмент снижения неопределенности 

в продовольственной системе Евросоюза». 

6. Черкасова О.В., к.э.н., в.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Риски и условия 

стабильного функционирования агропродовольственных систем на современном 

этапе». 

 

Дискутанты:  

1. Петриков А.В., Александрова Л.А., Бородин К.Г., Романенко И.А., Пшихачев 

С.М. 

 

 

12.20-13.40 

Смешанный формат 

Сессия 5.2.2. Преобразования агропродовольственных систем в России и за рубежом в 

условиях усиления рисков и неопределенностей. 

Модераторы: Киселев С.В.,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  

                         Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  

1. Колесников А.В., д.э.н., доц., гл.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Дифференциация 

потребления, пищевой и энергетической ценности рациона питания населения 

Российской Федерации». 

2. Абдимомынова А.Ш., к.э.н., доц., Кызылординский ун-т им. Коркыт Ата, 

Республика Казахстан, г. Кызылорда, «Цифровая трансформация 

агропромышленного комплекса как фактор обеспечения продовольственной 

безопасности региона». 

3. Бородин К.Г., д.э.н., доц., зав. отделом, ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Изменение поставок продукции на внутренний и 

внешний рынки: эффекты шоков предложения». 



4. Фролова Е.Ю., к.э.н., в.н.с., ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ, «Роль крупных иностранных продовольственных компаний в 

стабилизации мирового и российского продовольственного рынка».  
5. Белугина Т.А., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Риски цифровой трансформации 

агропродовольственного сектора России в условиях современного санкционного 

давления». 
6.  Белова Е.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Продовольственные системы России в условиях 

санкций». 
 

Дискутанты:  

Киселев С.В., Костяев А. И., Маслова В.В., Меденников В.И., Максимова Т.П.,  

Ромашкин Р.А., Yongqiang W.Y. 

 

13.40-14.10. Перерыв на обед 

 

14.10-15.30 

Смешанный формат 

Сессия 5.2.3. Модели агропродовольственных систем в России и за рубежом в условиях 

усиления рисков и неопределенностей. 
Модераторы: Киселев С.В.,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  

                         Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  

1. Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Основы построения новой модели 

агропродовольственной системы России в условиях усиления рисков и 

неопределенностей». 

2. Романенко И.А., д.э.н., доц., гл.н.с., ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ,  Сиптиц С.О., д.т.н., зав отделом, ВИАПИ им. А.А. 

Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, с.н.с., Евдокимова Н.Е., к.э.н., 

в.н.с., ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

«Моделирование региональных агропродовольственных систем с учетом 

климатических рисков и неопределенностей». 

3. Кундиус В.А., д.э.н., проф., ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, «Экобиокластеры как 

центры развития органического сельского хозяйства   в агропродовольственных 

системах». 

4. Келеметов Э.М., к.э.н., с.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Развитие экспортного 

потенциала Казахстана в условиях изменения внешнеполитических факторов». 

5. Пшихачев С.М., к.э.н., доц., зав кафедрой, Кабардино-Балкарский ГАУ им. 

В.М. Кокова, «Искусство возможного в условиях кризиса и типы сельского 

развития». 

6. Лаптев С.В., д.э.н., проф., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, Филина Ф. В., 

к.э.н. доц., Московский международный университет, «Государственное 

регулирование как предпосылка повышения рыночной эффективности 

аграрных организаций».  

7. Ползиков Д.А., к.э.н., с.н.с., Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, «Актуальные угрозы и задачи политики 

продовольственной безопасности РФ». 
 

Дискутанты: 

Киселев С.В., Колесников А.В., Паюрова Е.Н., Белугин А. Ю., Моисеева О.А., 

Карлова Н.А. 

 



15.40-17.10 

Смешанный формат 

Сессия 5.2.4. Мобилизация факторов повышения устойчивости 

агропродовольственных систем в России и за рубежом в условиях усиления рисков и 

неопределенностей. 

Модераторы: Киселев С.В.,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ,  

                         Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  

1. Паюрова Е.Н., к.э.н., н.с., Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ, Карлова 

Н.А., к.э.н., зав. отделом, Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ, 

«Экологические риски агропродовольственного экспорта России: региональный 

анализ». 

2. Иванова Н.А., к.э.н., ст. преп., ФГАОУ ВО МГИМО МИД России, «Роль ТНК на 

сельскохозяйственных рынках развивающихся стран». 

3. Моисеева О.А., к.э.н., доц., в.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Кооперация как 

инструмент обеспечения устойчивости малых форм хозяйствования в аграрной 

сфере».  

4. Pan Zi Сhun, Китай, Research on the Structural Characteristics and Influencing Factors of 

Agricultural Trade Spatial Network: Evidence from RCEP 15 Countries. 

5. Нестеренко Н. Ю., к.э.н., доц., Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, «Регулирование углеродного следа сельского 

хозяйства: вызовы и возможности для России». 
 

Дискутанты: 

 Хожаинов Н.Т., Строков С.А., Келеметов Э.М., Фролова Е.Ю., Котеев С.В.  
 

17.20-18.50 

Смешанный формат 

Продолжение сессии 5.2.4. Мобилизация факторов повышения устойчивости 

агропродовольственных систем в России и за рубежом в условиях усиления рисков и 

неопределенностей. 

1. Белугин А.Ю., к.э.н., м.н.с., ЭФ МГУ, «Роль России в обеспечении устойчивости 

мировых поставок продовольствия». 

2. Якушева Т.Е., к.г.н., с.н.с., Евразийский центр по продовольственной безопасности 

(Аграрный центр) МГУ, «Меры по адаптации продовольственных систем 

государств-членов Евразийского экономического союза к кризисным ситуациям». 

3. Галактионова Е.А., эксперт, Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ, 

«Рекомендации по сбору данных об объемах продовольственных потерь и пищевых 

отходов в России». 

4. Гребенкина А.М., инженер, ЭФ МГУ, Евсеев А.С., н.с., ИПЭИ РАНХиГС,  

«Возможности использование данных об онлайн-ценах  на продовольственные 

товары в качестве опережающих  индикаторов изменения официальных цен». 

5. Сеитов С.К., аспирант, инженер, ЭФ МГУ, «Исторические и социокультурные 

условия развития агропродовольственных систем в Казахстане». 

 

 

Дискутанты: Хожаинов Н.Т., Строков С.А., Келеметов Э.М., Фролова Е.Ю., Котеев С.В.,  

Нестеренко Н.Ю. 

 

 



20 апреля 2022  

19.00-20.25 

Смешанный формат 

 

Круглый стол «Роль различных категорий хозяйств в формировании новой 

агропродовольственной системы России» 

(Посвящается памяти заведующих, преподавателей и сотрудников  

кафедры агроэкономики) 

Ведущие:  

Киселев С.В.,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ;  

Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ; 

 

Участники: 

Киселев С.В. .,  д.э.н., проф. ЭФ МГУ;  

Петриков А.В., д.э.н., проф., акад. РАН, директор ВИАПИ имени А.А. Никонова;  

Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. ЭФ МГУ; 

Янбых Р.Г., д.э.н. чл.-корр. РАН, Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ;  

Харитонов Н.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ; 

Пшихачев С.М., к.э.н., доц.  КБГАУ; 

Суровцева Е.С., к.э.н., доц.,  зам. руководителя департамента - начальник управления 

государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского 

хозяйства Орловской области, ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина; 

Ромашкин Р.А., к.э.н., доц., с.н.с., Масложировой союз России; 

Харитонов С.А., к.э.н., начальник отдела Минсельхоза России;   

Елисеев М.Б., пенсионер; 

Морозов А.В., к.э.н., Президент РСО «Агроконтроль»; 

Филоненко И.К., к.э.н, н.с., ВИАПИ им. А.А. Никонова;  

Брянских П.Е., к.э.н., генеральный директор ООО "ИНП "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"; 

Емельянов С.А., сотрудник коммерческой организации; 

Рыкалин А.С., н.с., Евразийский центр продовольственной безопасности МГУ (Аграрный 

центр МГУ); 

Сеитов С.К., аспирант, инженер, ЭФ МГУ им. М.В.Ломоносова.  

 

 

Секция 5.3. Экономическая политика по преодолению кризисных 

условий в сфере услуг.  

Руководитель секции:  Восколович Н.А., д.э.н., профессор. 

19 апреля 2022  

 

10.40-12.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.3.1. Экономическая политика поддержки сферы услуг в кризисных условиях 

Модератор: Восколович Н.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

https://vbankcenter.ru/contragent/1027700271048


1. Виленский А.В., д.э.н., проф., ИЭ РАН РФ. «Государственная поддержка некрупного 

предпринимательства в условиях кризиса: региональный аспект» 

2. Молчанова Н.П., д.э.н., проф. факультет глобальных процессов МГУ. «Особенности 

экономической политики развивающихся стран в сфере услуг» 

3. Восколович Н.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ. «Экономическая политика минимизации 

кризисных условий в сфере услуг» 

4. Жукова О.В., к.э.н., доц., РГУ физической культуры, спорта, туризма и молодежи. 

«Оптимизация бизнес-процессов доступности жилья» 

 

12.20-13.50 

Сессия 5.3.2. Проблемы поддержки развития туризма и спорта в современных 

условиях 

Модератор: Молчанова Наталья Петровна, д.э.н., проф. факультет глобальных 

процессов МГУ 

 

Докладчики: 

1. Чуваткин П.П., д.э.н., проф. ФГБУН ФИЦ СНЦ РАН. «Совершенствование 

регулирования рынка туристских услуг в условиях кризиса». 

2. Войнова Я.А., к.э.н., н. с. ФГБУН ФИЦ СНЦ РАН. «Пути совершенствования 

экономической политики в туристской сфере» 

3. Василькевич Т.Ю., ведущий маркетолог туроператора «Пегас Туристик». 

«Современные информационные технологии в туризме -перспективы развития в 

кризисных условиях» 

4. Йович Саня. АНО «Инновационный центр Олимпийского комитета России». «Кризис 

как время возможностей для российского спорта высших достижений» 

 

14.00-15.30 

Сессия 5.3.3. Поддержка социальной сферы в условиях экономической 

нестабильности 

Модератор: Рожкова Екатерина Владимировна, к.э.н., доц., Ульяновский ГУ Институт 

экономики и бизнеса 

 

Докладчики: 

1.  Асхабалиев И.Ч., к.э.н., доц. Дагестанский ГУ. «Поддержка семей с детьми в условиях 

экономической нестабильности» 

2. Рожкова Е.В., к.э.н., доц., Ульяновский ГУ Институт экономики и бизнеса. 

«Медицинская профилактическая грамотность как приоритет деятельности по 

оздоровлению населения в современных условиях» 

3. Орынбасарова С.Е., к.э.н., доц., Казахстанский филиал МГУ. «Социальный потенциал 

в развитии экономики Казахстана в условиях кризиса» 

4. Ибрагимова Г.М., ст.преп., Казанский ГУ, Институт управления, экономики и 

финансов. «Проблемы развития социального страхования в России на примере 

Республике Татарстан 

5. Груздев Л.В., магистр ЭФ МГУ «Возможности развития сферы услуг в ходе 

реализации жилищно-ориентированных проектов в г. Москве»  

 



Секция 5.4.  Управление рисками и страховой рынок в кризисных 

условиях 

Руководитель секции: Котлобовский И.Б., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

19 апреля 2022  

 

10.40-12.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.4.1. Государственное регулирование страховой отрасли в России и за 

рубежом в кризисных условиях 

Модератор: Котлобовский Игорь Борисович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Игнатова Н.А., к.э.н., доц. РАНХиГС, Маркушина И.Ю., к.э.н., доц. РАНХиГС, 

«Актуальные проблемы налогообложения в сфере страхования в современных 

социально-экономических условиях» 

2. Соловьёв А.К., д.э.н., проф. Финансового университета, ПФ РФ, «Государственное 

регулирование рисков устойчивого развития пенсионной системы и выполнения 

обязательств перед пенсионерами» 

3. Анюшина М.А., к.э.н., доц. АТиСО, «Роль трансфертов из федерального бюджета 

в обеспечении сбалансированности пенсионной системы РФ» 

4. Архипова Е.Ю., к.и.н., доц. ЭФ МГУ, «Новые приоритеты стратегии развития и 

страхование в Китае в посткризисных условиях» 

5. Сиксимбаева Г.Т., магистр гос. и местного упр., докторант Евразийского 

Национального университета, «Агрострахование в Казахстане: опыт применения и 

направления развития» 

 

Дискутант: Эченике В.Х., к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования ЭФ 

МГУ 

 

12.20-13.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.4.2. Управление рисками в кризисных условиях 

Модератор: Котлобовский Игорь Борисович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Качалова Е.Ш., д.э.н., проф. РТУ (МИРЭА), «Управление экономическими 

рисками России в пост-рыночной модели развития» 

2. Алешина А.Ю., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Управление рисками компаний в кризисных 

условиях: зарубежный и отечественный опыт» 

3. Крупенков В.В., ст.преп. МГУ ВШССН, «Управление кадровыми рисками на 

предприятиях химической отрасли в кризисных условиях» 

4. Лесных В.В., д.т.н., проф. РУДН, «Современное состояние исследования 

проблемы межсистемных аварий в системе жизнеобеспечения» 

5. Авдотьин В.П., к.т.н., доц. РУДН, «Методы оценки рисков нарушения 

критической инфраструктуры» 

 



Дискутант: Эченике В.Х., к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования ЭФ 

МГУ 

 

 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.4.3. Страхование в кризисных условиях 

Модератор: Эченике В.Х., к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования ЭФ 

МГУ 

 

Докладчики: 

1. Ахвледиани Ю.Т., д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Развитие страхового 

рынка в условиях кризиса»  

2. Котлобовский И.Б., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Варшамова В.Г., ст.преп. ЭФ МГУ, 

«Страховая отрасль в современных условиях»  

3. Игнатова Н.А., к.э.н., доц. РАНХиГС, Маркушина И.Ю., к.э.н., доц. РАНХиГС, 

«Актуальные проблемы налогообложения в сфере страхования в современных 

социально-экономических условиях» 

4. Крутова Л.С., аспир. Финансового университета, «Развитие страхового рынка в 

кризисных условиях» 

5. Быстроновская И.А., асп., ассист. Финансового университета, 

«Совершенствование разработки страховой документации на примере 

страхования ответственности при оказании медицинской помощи» 

6. Палинкаш Л.В., инж. ЭФ МГУ, «Кредитное страхование в кризисных условиях» 

 

Дискутант: Алешина А.Ю., к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования 

ЭФ МГУ 

 

 

Секция 5.5. Вызовы для российских рынков и альтернативы 

маркетинга в условиях кризиса 

Руководитель секции: Герасименко В.В., д.э.н., проф., зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ 

им.Ломоносова М.В. 

19 апреля 2022 

 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.5.1. Российские рынки в условиях кризиса  

Модератор: Герасименко В.В., д.э.н., проф., зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ им.Ломоносова 

М.В. 

 

Докладчики: 

1. Герасименко В.В., д.э.н., проф., зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ им.Ломоносова М.В. 

Траектории рынков и ценообразования в кризисных условиях 

2. Абаев А.Л., д.э.н., доцент, декан факультета рекламы и связей с общественностью 

РГГУ, «Формирование профиля ВУЗа в современных условиях» 

3. Тультаев Т.А., к.э.н., доц.,  ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова". Мхитарян 

Сергей Владимирович, д.э.н., проф.кафедры маркетинга ФГБОУ ВО "РЭУ им. 



Г.В. Плеханова".  «Российские рынки в условиях экономических санкций 2022 

года: необходимые маркетинговые решения» 

4. Лизовская В.В., к.э.н., доц. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Факультет Бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности, 

кафедра маркетинга, Салихова Я.Ю., к.э.н., доцент СПбГЭУ, Аренков И.А., 

д.э.н., проф., СПбГУ экономический факультет «Маркетинговые ориентиры 

развития системы грузовых железнодорожных тарифов в условиях кризиса» 

5. Алешина И.В., к.э.н., доц.  ФБГОУ ВО «Государственный университет 

управления» «Антикризисный маркетинг в условиях геополитического кризиса 

мировой экономики»  

 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 5.5.2. Цифровой маркетинг в условиях кризиса  

Модератор: Слепенкова Е.М., к.э.н., доц., зам.зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ 

им.Ломоносова М.В. по научной работе 

 

Докладчики: 

1. Слепенкова Е.М., к.э.н., доц., зам.зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ им.Ломоносова 

М.В. «Поведение российских потребителей в кризис 2022 г.» 

2. Ценжарик М.К. к.э.н., доц. СПбГУ, кафедра экономики предприятия и 

предпринимательства экономический факультет «Цифровая подписка: 

возможности и риски бизнес-модели» 

3. Сигарев А.В., . к.э.н., доц., кафедра маркетинга ЭФ МГУ им. Ломоносова М.В., 

Ломоносова М.В.,, Чахиридис Ф.П., студент ЭФ МГУ, Троценко А.Н. к.э.н., 

доц., кафедра маркетинга ЭФ МГУ им. Ломоносова М.В.,  «Российский рынок 

стриминговых видеосервисов в современных условиях» 

4. Рыбалко М.А., к.э.н., доц., зам.зав.каф.маркетинга ЭФ МГУ им.Ломоносова М.В., 

Тимофеева К.В. «Экологические и социальные факторы как новые элементы 

позиционирования косметических брендов»   

5. Ульянова М.Е., ассистент, кафедра маркетинга ЭФ МГУ им.Ломоносова М.В., 

Кисиль А., магистрант ЭФ МГУ, «Факторы, влияющие на удовлетворенность 

потребителей дистанционного образования» 

 

 

Тематическое направление 6. ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА И 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРИЗИСНУЮ ЭПОХУ 

 

Секция 6.1. Университетское образование и бизнес в кризисную эпоху.  

Руководитель секции: д.э.н., проф. Иващенко Н.П. 

 

19 апреля 2022 

 12.20-13.50 

Смешанный формат 

Сессия 6.1.1. Трансформация образовательных и научных направлений в кризисную 

эпоху 



Модератор: Иващенко Н.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 

инноваций  

Докладчики: 

1. Иващенко Н.П., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Особенности взаимодействия 

университетов, научных центров и бизнеса в условиях новой реальности: работа на 

результат» 

2. Кадырова Ж.Ш. к.э.н., доц. Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова 

«Тенденция развития системы высшего образования в Республике Казахстан»   

3. Федорова Ф.Ш., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Учет личностных особенностей студентов 

при формировании групп как фактор успешности проектной работы» 

4. Решетникова Ю.О., к.э.н. Московского государственного университета М.В. 

Ломоносова «Специфика Tone of Voice как инструмента маркетинговых 

коммуникаций при взаимодействии с пользователями в социальных сетях на рынке 

онлайнобразования» 

5. Мирзоян А.Г., ассистент ЭФ МГУ, «Проблематичность здравого смысла в 

экономическом исследовании и планировании» 

 

19 апреля 2022 

14.00-15.30 

Смешанный формат 

Сессия 6.1.2. Трансформация образовательных и научных направлений в кризисную 

эпоху 

Модератор: Иващенко Н.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 

инноваций  

 

Докладчики: 

1. Угнич Е.А., к.э.н., доцент, Флек М.Б., д.т.н, зав. кафедрой «Авиастроение»  

Донской государственный технический университет «Модель профессионально-

образовательной экосистемы предприятия: особенности управления» 

2. Чашкина Д.И., старший преподаватель ЭФ МГУ, «Развитие экосистемы 

поддержки молодежного предпринимательства на примере МГУ им. М.В. 

Ломоносова» 

3. Капинос Д.Е., к.э.н., ведущий инженер «Стратегия трансформации и 

импортозамещения программного обеспечения образовательного и научного 

процессов ЭФ МГУ на базе экосистемы свободного программного обеспечения» 

4. Говорова А.В. ведущий инженер, Суслова И.П. инженер ЭФ МГУ «Влияние 

дистанционного обучения на образовательные результаты студентов бакалавриата 

в условиях пандемии COVID-19»  

 

19 апреля 2022  

15.40-17.10 

Смешанный формат 

Сессия 6.1.3. Трансформация бизнес-моделей предпринимательских структур в 

кризисную эпоху 

Модераторы: Добрынин А.П., Колесников А.Н. 

 

Докладчики: 



1. Груздева Е.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ «Трансформация бизнес-моделей компаний в 

процессе оптимизации деятельности и внедрения изменений (инноваций)» 

2. Колесников А.Н., ЭФ МГУ «Трансформация моделей управления и свобода 

предпринимательства в транспарантной цифровой экономике» 

3. Шахова М.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ «Трансформация франчайзинговой модели 

бизнеса в условиях кризиса» 

4. Тищенко Е.Б., к.э.н., доц., Морозов А.А. ЭФ МГУ, «Искусственный интеллект 

как инструмент снижения рисков венчурных проектов (на примере построения 

персональных инвестиционных маршрутов)» 

5. Шпакова А.А., ассистент ЭФ МГУ «Распространение смарт-контрактов как 

новой формы межкорпоративного взаимодействия: анализ с позиций теории 

диффузии инноваций» 

 

 

 

Секция 6.2. Проблемы менеджмента в эпоху глобальных трансформаций 

Руководитель секции: Кузин Д.В., д.э.н., и.о. зав. кафедрой управления организацией ЭФ 

МГУ 

 20 апреля 2022 

 

10:40-12:10 

12:20-13:50 

Смешанный формат 

Сессия 6.2.1. Современные вызовы менеджменту и проблемы бизнес-образования 

Модератор: Кузин Д.В., д.э.н., и.о. зав. кафедрой управления организацией ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Кузин Д.В., д.э.н., и.о. зав. кафедрой управления организацией ЭФ МГУ, «Вызовы 

современному управлению»  

2. Миракян А.Г, д.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Новая нормальность: вызовы современному 

управлению и управленческому образованию в BANI-мире»  

3. Семушкина С.Р., д.э.н., доц. ЭФ МГУ, Трифонов М.А., инженер ЦНИР ИМИСС 

МГУ, «Общие предпосылки формирования парадигмы глобального менеджмента» 

4. Маршев В.И., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Неизвестный С.И., д.э.н., проф. 

Финансовой Академии, «Развитие взглядов на компетентности управленцев в 

России: прошлое и настоящее» 

5. Никпур А.Г., к.э.н., ЭФ МГУ, «Общие предпосылки формирования парадигмы 

глобального менеджмента» 

6. Щелокова С.В., д.э.н., доц. ЭФ МГУ, Молчанова О.П., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, 

«Синхронизация образовательной, исследовательской и консультационной 

деятельности в области менеджмента как антикризисная мера» 

7. Миронов А.А., студент ЭФ МГУ, «Модели управления научными коллективами в 

России в условиях пандемии COVID-19» 

8. Селютин В.А., студент ЭФ МГУ, «Анализ влияния восприятия курьеров на 

лояльность пользователей сервисов доставки еды в период пандемии» 

 

 



Секция 6.3. Цифровая трансформация в новых условиях: принципы, 

методы, модели.    

Руководитель секции: проф. Лугачев М.И. 

20 апреля 2022 

10:40 - 12:10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 6.3.1. Преподавание информационных дисциплин в новых условиях 

Модератор - Скрипкин К.Г. 

 

Докладчики: 

1. Лугачев М.И. Анализ данных и нарративное управление в кризисных условиях. 

2. Ефашкин И.Г. Применение технологий искусственного интеллекта для 

прогнозирования успеваемости студентов и анализа контингента абитуриентов с 

применением критериев, отличных от среднего балла ЕГЭ 

3. Татевосян С.А. Цифровые HR-технологии в XXI веке: возможности и вызовы. 

4. Растова Ю.И. К определению понятия «цифровая культура организации". 

5. Болдырев В.А. Роль фреймового подхода к формированию системы управления 

знаниями по цифровой трансформации компании в эмпирических методах оценки и 

управления проектами цифровых инноваций. 

  

 

20 апреля 2022 
12:20 - 13:50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 6.3.2. Актуальные концепции цифровой трансформации. 

Модератор - Липунцов Ю.П. 

 

Докладчики: 

1. Скрипкин К.Г. Искусственный интеллект: проблема доверия к алгоритмам (на 

примере отрасли Fintech). 

2. Тельнов Ю.Ф. Создание сетевых предприятий на основе современных цифровых 

бизнес-платформ. 

3. Сидоренко В.Н. Экономика искусственного интеллекта: направления и перспективы. 

4. Гумаргалиев И.Е., к.э.н., Каширин В.В., д.э.н., ЭФ МГУ. Развитие цифровизации и 

проблемы сетевой экономики, особенности для России. 

 

 

 

 

Секция 6.4. Цифровые лидеры в новой реальности:  

вызовы, ресурсы, действия. 

 
19 апреля 2022 

 

Руководитель секции: Г.Д.Лаптев, к.ф.-м.н., доцент, руководитель Лаборатории 

инновационного бизнеса и предпринимательства, ЭФ МГУ. 

 

17.00-18.20 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 



Сессия 6.4.1. Практика бизнеса в новой нормальности 

Модератор: Г.Д.Лаптев, к.ф.-м.н., доцент, руководитель Лаборатории инновационного 

бизнеса и предпринимательства, ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Хусаинов И., основатель/ген.директор федеральной риэлторской компании “Этажи”, 

«Выстоять в кризис и продолжить развитие: как правильно понять потенциал 

использования IT и как наладить управление IT системой». 

2. Шайтан Д., Лаптев Г., ЭФ МГУ, «Обмен знаниями в создании инновационных 

решений на ранней стадии, наполненной неопределенностью». 

Дискутанты:  
1. Минин Михаил, ген.директор, TopMinin. 

2. Лихтарев Лев, основатель/ген.директор VZLETMEDIA. 

 

18.30-20.00 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 6.4.2. Как людям и бизнесу адаптироваться в новых условиях: ищем 

управленческие решения в коллаборационном формате  

(участие по приглашению организаторов). 

Модераторы: Минин Михаил, ген.директор, TopMinin. 

                        Лихтарев Лев, основатель/ген.директор VZLETMEDIA. 

                        Лаптев Георгий, руководитель Лаборатории инновационного бизнеса и 

                                                       предпринимательства, ЭФ МГУ. 

 

Работа участников сообщества ЦИФРОВЫЕЛИДЕРЫ.РФ — сообщество руководителей из 

digital- и IT-сфер с высоким потенциалом развития, в формате кросс-функциональных советов 

директоров (участники обсуждают и ищут решения проблемных бизнес-кейсов из 

собственных бизнесов).  

Подведение итогов командной работы.  

Минин Михаил, ген.директор, TopMinin. 

Лаптев Георгий, к.ф.-м.н., доцент, руководитель Лаборатории инновационного бизнеса и 

предпринимательства, экономический ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Лихтарев Лев, к.э.н., основатель/ген.директор VZLETMEDIA. 

 

 

 

 

Тематическое направление 7. ЧЕЛОВЕК И ТРУД: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К 

ИЗУЧЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

Секция 7.1. Экономика труда и персонала.  

Руководители секции: Разумова Татьяна Олеговна, д.э.н., проф., зав. кафедрой 

экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, Колосова Риорита Пантелеймоновна, д.э.н., 

проф., научный руководитель кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ.  

 

20 апреля 2022 

 

12.00-12.20 – Регистрация участников в Zoom 

12.20 -13.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 



Субпленарная сессия 

 

Модераторы:  

Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ. 

Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, 

Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. каф. Народонаселения, ЭФ МГУ,  

Чудиновских О.С., к.э.н., зав. Лабораторией экономики народонаселения и демографии, 

ЭФ МГУ. 

 

Приветствия:  

Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ. 

Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, 

Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. каф. Народонаселения, ЭФ МГУ,  

Чудиновских О.С., к.э.н., зав. Лабораторией экономики народонаселения и демографии, 

ЭФ МГУ. 

 

Выступления: 

1. Анисимова Ирина Александровна -  заместитель начальника управления проектов 

информатизации в сфере труда и занятости Федеральной службы по труду и занятости 

РФ, «Мониторинг рынка труда в условиях экономической нестабильности». 

2. Санкова Лариса Викторовна, д.э.н., проф., зав. кафедрой  "Экономика и маркетинг", 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 

социально-экономический институт, «Новое равновесие на рынке труда: наука и 

искусство экономической политики в условиях нестабильности». 

3. Дашкова Екатерина Сергеевна, проф., д.э.н., доц., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», Дорохова Наталья Васильевна, проф., д.э.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», «Исследование динамики 

основных показателей развития рынка труда в Российской Федерации». 

4. Кожевникова Татьяна Юрьевна, к.э.н., HR-директор компании Home Credit, эксперт 

в сфере управления персоналом «Актуальные тренды в управлении персоналом в 

кризисных условиях». 

 

Вопросы и ответы. 

 

 

20 апреля 2022 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 1.1. Трансформация рынка труда в условиях пандемии и восстановления 

Модераторы: Колосова Риорита Пантелеймоновна, д.э.н., проф., научный руководитель 

кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, Федченко Анна Александровна, д.э.н., 

проф., Департамент психологии и развития человеческого капитала, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Докладчики: 

1. Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Луданик М.В., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, 

ЭФ МГУ, «Реактивная адаптация современного рынка труда: факторы и подходы к 

реализации». 



2. Сафонов А.Л., д.э.н., проф., Департамент психологии и развития человеческого 

капитала, Финансовый университет при Правительстве РФ, «Реформа оплаты труда в 

бюджетной сфере: результаты и будущее». 

3. Федченко А.А., д.э.н., проф., Департамент психологии и развития человеческого 

капитала, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

«Процессы трансформации системы вознаграждения: причины и следствия». 

4. Землянухина С.Г., д.э.н., проф., Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А., Землянухина Н.С., д.э.н., проф., Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, «Применение категориального подхода к оценке качества трудовой 

жизни». 

5. Бочарова И.Ю., д.э.н., проф., Орловский государственный аграрный университет им. 

Н.В. Парахина, Рыманов А.Ю., проф., СИУ РАНХиГС, «Стимулирующие выплаты 

медицинским работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции». 

 

20 апреля 2022 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 1.2. Трансформация рынка труда в условиях пандемии и восстановления 

Модераторы: Колосова Риорита Пантелеймоновна, д.э.н., проф., научный 

руководитель кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, Локтюхина Наталья 

Викторовна, д.э.н, ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной сферы 

Научно-исследовательского финансового института Минфина России, профессор 

Академии труда и социальных отношений. 

 

Докладчики: 

1. Королев Иван Борисович, к.э.н., с.н.с., Институт народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук, «Согласование спроса на рабочую силу и ее 

предложения на отдельных сегментах рынка труда: опыт оценки». 

2. Варламова Юлия Андреевна, к.э.н., доц. кафедры экономической теории и 

эконометрики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт 

управления, экономики и финансов, «Научно-технологическое развитие и его последствия 

на рынке труда». 

3. Альшанская Анна Алексеевна, докторант, Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева, «Трансформация структуры рынка труда в условиях коронакризиса в 

Казахстане». 

4. Говорова Наталья Викторовна, к.э.н., доц., в.н.с., Институт Европы РАН, 

«Постпандемическая повестка для европейского рынка труда». 

5. Синдяшкина Евгения Николаевна, к.э.н., доц., с.н.с., ИМЭМО РАН, «Активная 

политика на рынке труда стран Евросоюза в условиях новых вызовов». 

6. Артамонова Марина Вадимовна, к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, 

ЭФ МГУ, «Поддержание эмоциональной устойчивости в условиях полной 

неопределенности». 

 

20 апреля 2022 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 2.  Занятость в условиях санкций и цифровой трансформации 

Модераторы: Разумова Татьяна Олеговна, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда 

и персонала, ЭФ МГУ, Коровкин Андрей Германович, д.э.н, проф., зав. лабораторией 

прогнозирования трудовых ресурсов, Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН 



 

Докладчики: 

1. Золотов А.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и методологии, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Институт экономики и предпринимательства, 

«Влияние экономических санкций на занятость в российском производстве в 

краткосрочном и долгосрочном периодах». 

2. Аронова С.А., д.э.н., проф., директор Департамента по международным связям, 

профессор кафедры инноватики и прикладной экономики, ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева", «Трансформационные изменения 

на региональных рынках труда в период повышенной политической и экономической 

волатильности». 

3. Павлова В.В., ведущий научный сотрудник, доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Научная 

школа "Теория и технологии менеджмента", кафедра теории менеджмента и бизнес-

технологий, «Роль цифровых платформ в решении вопросов занятости в России». 

4. Никулина Ю.Н., к.э.н., с.н.с., н.с., СПб ФИЦ РАН (Институт аграрной экономики и 

развития сельских территорий); НИУ ВШЭ (Институт аграрных исследований), 

«Перспективы альтернативной сельской занятости и роль возвратной миграции горожан». 

5. Удовенко И.П, к.пед.н., с.н.с., Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук, «Корпоративная социальная политика в условиях цифровой трансформации: 

предпосылки обретения устойчивости». 

6. Дегтярев А.В., соискатель кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, «Роль 

платформенной занятости в условиях санкций». 

 

20 апреля 2022 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 3.1. Развитие человеческого потенциала в условиях цифровизации.  

Модераторы: Разумова Татьяна Олеговна, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда 

и персонала, ЭФ МГУ, Бурак Ирина Дмитриевна, к.э.н., доц. кафедры экономики труда 

и персонала, ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой  экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Бурак И.Д., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, «Непрерывное 

образование как основа поддержки занятости и благополучия работников в условиях 

неопределенности». 

2. Ванкевич Е.В., д.э.н., проф., проректор по научной работе, Витебский государственный 

технологический университет, «Оценка востребованных навыков в условиях 

цифровизации экономики». 

3. Соболева И.В., д.э.н., главный научный сотрудник, зав. центром, ИЭ РАН, 

«Образование как фактор адаптации к изменениям на рынке труда». 

4. Трегуб И.В., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент математики, «Исследование влияния образования на рынок труда». 

5. Будзинская О.В., к.э.н., доц. кафедры управления трудом и персоналом, РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  «Формирование и развитие трудового потенциала 

(отраслевой аспект)». 

6.  Богаченко Е.Д., к.э.н., доц., Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А., Социально-экономический институт, «Развитие трудового 

потенциала в условиях цифровой трансформации». 

 



20 апреля 2022 

17.20-18.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 3.2. Развитие человеческого потенциала в условиях цифровизации.  

Модераторы: Бабынина Лилия Сергеевна, д.э.н., доц., глав. н.с., проф., Образовательно-

научный центр «Менеджмент», ФГБОУ ВО "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", Еникеева Светлана Дмитриевна, к.э.н., доц. кафедры 

экономики труда и персонала, ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Бабынина Л.С., д.э.н., доц., глав. н.с., проф., Образовательно-научный центр 

«Менеджмент», ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", Одегов Ю.Г., д.э.н., проф., руководитель научной школы «Управление 

человеческими ресурсами», ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова", «Талантливая молодежь – качественный резерв снижения кадрового 

дефицита». 

2. Симонова М.В., д.э.н., доц., зав. кафедрой управления персоналом, Самарский 

государственный экономический университет, институт менеджмента, «Трудовой 

потенциал территории как компонент инвестиционной привлекательности туристического 

кластера». 

3. Еникеева С.Д., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, «Влияние 

цифровизации на подготовку кадров и рынок труда в условиях кризиса». 

4. Зенков А.Р., к.полит.н., с.н.с., ИМЭМО РАН, «Российское профессиональное 

образование в условиях санкционного давления: риски и перспективы развития». 

5. Золотина О.А., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Серпухова М.А., асс. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, «Баланс работы, 

учебы и личной жизни студентов и выпускников в сфере экономики и управления». 

6. Мальцева В.А., к.э.н., доц., с.н.с., НИУ ВШЭ, Институт образования, «Образовательно-

карьерные траектории выпускников российских вузов: роль социально-экономического 

статуса и человеческого капитала». 

 

20 апреля 2022 

 

17.20-18.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 4. Региональные и внутрифирменные рынки труда в условиях цифровизации 

Модераторы: Артамонова Марина Вадимовна, к.э.н, доц. кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Хорошильцева Наталья Анатольевна, к.э.н., доц. кафедры 

экономики труда и персонала, ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Ларионова Н.И., к.э.н., доц., Казанский федеральный университет, «Паттерны 

занятости в добывающих регионах России». 

2. Потапцева Е.В., к.э.н., доц., с.н.с., Институт экономики УрО РАН, «Распределение 

высокопроизводительных рабочих мест в России: отраслевые и региональные 

особенности». 

3. Калабина Е.Г., д.э.н., проф., Уральский государственный экономический университет, 

«Интеграция вовлеченности сотрудников в цифровое развитие бизнес-системы 

организации (практики уральской промышленной компании)». 

4. Хорошильцева Н.А., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

«Особенности применения метода функционально-стоимостного анализа современными 

российскими компаниями». 



5. Сахарова Н.В.,  ст. преп., Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, «Доверие сотрудников как фактор обеспечения устойчивого развития 

организации». 

6. Дымова И.А., к.э.н., доц., Кузбасский технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

Институт экономики и управления, «Влияние дистанционной занятости на 

функционирование внутрифирменного рынка труда». 

  

19.00. Подведение итогов секции 1. Экономика труда и персонала.  

Выработка предложений для резолюции.  

 

Участники дискуссии 

Епишкин Илья Анатольевич, к.э.н., доц., зав. кафедрой "Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами", Российский университет транспорта. 

Ерашов Ярослав Дмитриевич, специалист, ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России. 

Махметова Айна Ербулатовна, к.э.н., доц. кафедры ГПР, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., Социально-экономический институт. 

Молодцова Ольга Андреевна, зам. директора по персоналу, Major. 

Пашкова Светлана Егоровна, с.н.с., ВНИИ труда Минтруда России. 

 

 

 

 

Секция 7.2. Экономика народонаселения и демография.  

Руководители секции: Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой народонаселения ЭФ 

МГУ; Чудиновских О.С., к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения и 

демографии ЭФ МГУ; Кучмаева О.В., д.э.н., проф. кафедры народонаселения ЭФ МГУ 

20 апреля 2022 

14.00-15.30 

Смешанный формат 

Сессия 7.2.1. Заболеваемость и смертность населения: тренды, факторы, проблемы 

Модератор: Эченикэ В.Х., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Ветрова Е.Д., ассистент   ЭФ МГУ, «Методы оценки влияния уровня социально-

экономического развития на смертность в Москве» 

2. Зубова Е.А.  аспирант ЭФ МГУ, «Влияние пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на стоимость статистической жизни в России» 

3. Карцева М.А. , к.э.н., с.н.с. РАНХиГС,  Кузнецова П.О., к.э.н., с.н.с. РАНХиГС,  

«Отдача от здоровья в России: оценки на различных эмпирических источниках» 

4. Кучмаева О.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, Калмыкова Н.М., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

Колотуша А.В., аспирант ЭФ МГУ,  «Использование индексов долголетия в 

анализе дифференциации регионов России по уровню человеческого развития» 

5. Осаволюк А.А., инженер, ЭФ МГУ,  «Высшее образование матери как фактор 

иммунизации детей: опыт Казахстана» 

15.40-17.10 



Смешанный формат 

Сессия 7.2.2. Миграция и миграционная политика 

Модератор: Троицкая И.А., к.э.н., в.н.с.,  ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Авдеев А.А., к.э.н., зав. сектором ЭФ МГУ, Троицкая И.А. к.э.н., в.н.с. ЭФ МГУ, 

«Внутренняя миграция в странах бывшего СССР (по данным обследований MICS)» 

2. Хараева О.А.,к.э.н, инженер ЭФ МГУ,  Чудиновских О.С., к.э.н., зав. 

лабораторией, ЭФ МГУ, «Адаптация миграционной политики принимающих стран 

к вызовам пандемии» 

3. Чудиновских О.С., к.э.н., зав. лабораторией, ЭФ МГУ , Русанов А.В., инженер ЭФ 

МГУ,  «О роли международной миграции в сдерживании депопуляции 

Дальневосточного федерального округа» 

4. Попова Ю.А., аспирант, ДВФУ,  «Социально-демографическая политика на 

Дальнем Востоке: управление миграционными процессами» 

 

17.20-18.50 

Смешанный формат 

Сессия 7.2.3. Население, экономика, политика 

Модератор: Николаева У.Г., д.э.н., доцент, ИС ФНИСЦ РАН 

 

Докладчики: 

1. Архангельский В.Н., к.э.н., зав. сектором ЭФ МГУ, «К оценке резервов 

повышения рождаемости в России» 

2. Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой ЭФ МГУ, Лукашевич Н.В., д.т.н., 

в.н.с., НИВЦ МГУ, Банин Е.П., к.т.н, инженер-исследователь НИЦ 

«Курчатовский институт», Колотуша А.В., аспирант ЭФ МГУ, «Эмоциональный 

фон публикаций электронных СМИ по теме материнского (семейного) капитала» 

3. Казбекова З.Г.,  н.с., ЭФ МГУ,  Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой ЭФ 

МГУ, «Долгосрочные и краткосрочные экономические эффекты сдвигов 

возрастной структуры населения в России и Китае» 

 

 
 

Тематическое направление 8. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Секция 8.1. Экономико-математические методы в современных 

условиях. 

Руководитель секции: Картаев Ф.С., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой ММАЭ, 

экономический факультет  МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

20 апреля 2022 

 



15.40-17.10 

Смешанный формат 

Сессия 1.  Экономико-математические методы в современных условиях 

 

Модератор: Картаев Ф.С., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой ММАЭ, экономический 

факультет  МГУ имени М.В. Ломоносова 

Докладчики: 

1. Банникова В.А,  аспирант, ЭФ МГУ, «Коммуникации ЕЦБ, монетарные сюрпризы 

и валютные курсы: роль новостной компоненты» 

2. Замниус А.В., аспирант, ЭФ МГУ, м.н.с. РАНХиГС «Оценка эластичности 

предложения труда по заработной плате для замужних женщин в России»  

3. Матвеев Е.О., н.с. РАНХиГС, «Оценка влияния налогообложения прибыли на 

инвестиции российских компаний.» 

4. Сучкова О.В., м.н.с. РАНХиГС,  Дерюгин А.Н., с.н.с. РАНХиГС «Моделирование 

устойчивости региональных бюджетов в условиях макроэкономических шоков» 

17.20-18.50 

Смешанный формат 

Сессия 2. Экономико-математические методы в  современных условиях 

Модератор: Грачева М.В.., д.э.н., профессор, кафедра ММАЭ, экономический факультет  

МГУ имени М.В. Ломоносова;  Артамонов Д.В.., к.ф.-м.н., доцент, кафедра ММАЭ, 

экономический факультет  МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Строев С.П., к.э.н., доц., заведующий кафедрой, Орловский гос.университет, 

«Задача анализа тональности текстов в банковской деятельности » 

2. Леонов Е.А., н.с. РАНХиГС, «Численный поиск глобального решения на основе 

глубокого обучения для многосекторных динамических стохастических моделей 

общего равновесия c немобильным капиталом »  

3. Иванов М.А., магистрант, ЭФ МГУ, «Влияние тематических новостных потоков 

на компоненты волатильности фондового рынка России » 

4. Хомрач Н.В.,  магистрант, ЭФ МГУ,«Методы интерпретируемого машинного 

обучения в оценке результативности монетизации условно-бесплатных видеоигр » 

 

 

Секция 8.2. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровой 

экономики. 

Руководитель секции: Суйц В.П., д.э.н., профессор, научный руководитель кафедры 

учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

18 апреля 2022 

 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 1. Развитие учета, анализа и аудита в современных условиях 

Модератор: Суйц В.П., д.э.н., профессор, научный руководитель кафедры Учета анализа и 

аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 



 

Докладчики: 

1. Суйц В.П., д.э.н., профессор, научный руководитель кафедры Учета анализа и 

аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  «Развитие 

аудита в кризисных условиях».  

2. Чая В.Т., д.э.н., профессор, Главный научный сотрудник кафедры Учета, анализа 

и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

«Концептуальные основы развития аудиторской деятельности в условиях 

цифровизации». 

3. Соловьева О.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Учета, анализа и аудита 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. «Возможности 

использования формулы кругооборота капитала К. Маркса в преподавании курса 

«Бухгалтерский учет» 

4. Ульянова Н.В., д.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой Учета анализа 

и аудита МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе.  «Проблемы оценки 

внеоборотного капитала и его финансирования».  

5. Шкромюк Л.Ю., старший преподаватель кафедры Учета, анализа и аудита 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Проблемы развития 

малых инновационных предприятий». 

6. Родченков М.В., соискатель экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Анализ презентационной способности международной финансовой 

отчетности и проблем её обеспечения в инфляционной экономической среде». 

 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 2. Актуальные вопросы теории и практики учета 

Модератор: Ульянова Н.В., д.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой Учета 

анализа и аудита МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе.  

 

Докладчики: 

1. Лукаш Е.Н., к.э.н., доцент экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Мальцев А.С., главный специалист АО «Государственный 

специализированный проектный институт», Николаева О.Е., к.э.н., доцент 

кафедры Учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Бухгалтерские инструменты повышения финансовой устойчивости 

проектов по разработке наукоёмких изделий». 

2. Михайлова Г.В., к.э.н., доцент кафедры цифровых бизнес-технологий и систем 

учета Северо-Кавказского федерального университета. «Сквозные цифровые 

технологии в оценке себестоимости продукции (работ, услуг)». 

3. Ткач А.А., к.э.н., доцент, соискатель экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Идентификация, анализ и контроль товаров в кризисных условиях». 

4. Потапов Д.А., студент (магистрант) экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Факторы, определяющие рыночную стоимость нефтегазовых 

компаний на основе финансовой отчетности». 

5. Лань Юйцин, студент (магистрант) экономического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, «Влияние пандемии на 

расширение цифровизации бухгалтерского учета в Китае» 
 

 



Секция 8.3. Статистическое отражение достижения целей устойчивого 

развития.  

Руководитель секции: Кривов В.Д., д.э.н., зав. кафедрой статистики, ЭФ МГУ 

 
20 апреля 2022  

10.40-12.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 8.3.1. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в Российской 

Федерации 

Модератор: Кривов В.Д., д.э.н., зав. кафедрой статистики, ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

Вступительное слово руководителя Росстата Малкова П.В. 

1. Кенчадзе Д.Д., зам. руководителя, Росстат, «Модель производства статистической 

информации Росстата»  

2. Хамзин Р.А., директор, НИИ статистики Росстата, «Многофункциональные 

источники информации в области статистики здравоохранения»  

3. Хорошилов А.В., к.э.н., проф., главный эксперт, НИИ статистики Росстата, 

«Профессия статистика в цифровую эпоху. Новые компетенции, навыки и 

стандарты в контексте целей устойчивого развития» 

4. Швей В.И., руководитель НОЦ "Корпоративный университет Росстата", НИИ 

статистики Росстата, Заварина Е.С., к.э.н., доц., в.н.с., НИИ статистики Росстата, 

«Развитие профессиональных квалификаций в области статистики» 

 

12.20-13.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 8.3.2. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в Российской 

Федерации 

Модератор: Кривов В.Д., д.э.н., зав. кафедрой статистики, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Попов Е.Г., депутат, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, «Национальный стандарт благополучия» 

2. Кривов В.Д., д.э.н., зав. кафедрой статистики, ЭФ МГУ, Владимиров Д.Г., к.э.н., 

Лисичкина А.А., инженер, ЭФ МГУ, «Статистическое наблюдение уровня 

доверия с использованием «стандарта благополучия»»  

3. Давлетшина Л.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В Плеханова, Телюк М.С., ст. преп., 

РЭУ им. Г.В Плеханова, «Оценка неравенства внутри страны в контексте 

реализации Цели 3 ЦУР ООН»  

4. Коваленко Н.Н., директор Ситуационного центра социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, РЭУ им. Г.В Плеханова, 

«Информационная обеспеченность статистического исследования влияния 

бюджетных инвестиций на социо-эколого-экономическое развитие регионов 

Российской Федерации» 

 

14.00-15.30 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 8.3.3. Влияние обострения глобальных вызовов на достижение целей 

устойчивого развития 

Модератор: Охрименко А.А., к.э.н., доц., ЭФ МГУ 

 



Докладчики: 

1. Мамий И.П., к.э.н., доц., доц., ЭФ МГУ, Иващенко М.А.., инженер, ЭФ МГУ, 

«Межтопливная конкуренция как возможная основа для перехода к формированию 

стоимостной оценки топливно-энергетических балансов»  

2. Матюхина И.Н., к.э.н., доц., доц., ЭФ МГУ, Сидоренко В.Н., к.э.н., к.ф.-м.н., 

к.ю.н., доц., доц., ЭФ МГУ, «Влияние пенсионной реформы и пандемии на 

региональную дифференциации численности пенсионеров» 

3. Охрименко А.А., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Карасева Л.А., к.э.н., доц., доц., ЭФ МГУ, 

«К методологии анализа динамики объема инвестиций в основной капитал»  

4. Синица А.Л., к.э.н., н.с., ЭФ МГУ, «Тенденции и перспективы в сфере оплаты 

труда в системе образования»  

5. Самсонов В.А., аспирант, ЭФ МГУ, «Сущность понятия «ненаблюдаемая 

экономика» и приведение ее в соответствие с российским законодательством» 

 

17.20-18.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

8.3.4. Круглый стол. Методы анализа данных: перспективы и возможности 

Ведущий: Карасев О.И., к.э.н., доц., в.н.с., ЭФ МГУ 

 

 

 

Тематическое направление 9. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Секция 9.1. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой 

экономике 

 

Руководитель секции: Дубинин С.К., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита 

ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

19 апреля 2022  

10.40 – 12.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 1. «Современные вызовы банковской системе» 

Модератор: Дубинин С.К., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита ЭФ МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Дубинин С.К., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита ЭФ МГУ им. М.В. 

Ломоносова, «Регулирование системных рисков цифровизации банковского 

сектора России»  

2. Черкасова Т.Н., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Формирование и 

развитие банковских экосистем в России»  

3. Костянская М.Р., Воронежский государственный университет, «Проблемы и 

перспективы развития мониторинга рисков цифровых банковских экосистем» 

4. Виноградова О.С., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Развитие финтех направлений 

в банковском секторе Российской Федерации в условиях макроэкономической 

нестабильности» 



5. Гуров И.Н., к.э.н., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Влияние цифровизации на 

развитие потребительского кредитования: перспективы и риски» 

6. Павлова Е.В., к.э.н., доцент, ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Закредитованность 

российских граждан в условиях экономической турбулентности» 

 

 

12.20 – 13.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 2. Современные вызовы финансовым рынкам 

Модератор: Макарова С.Г., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Красильникова Е.В., ЦЭМИ РАН, «Роль «ответственного» финансирования, 

экологических, социальных и управленческих принципов в изменении структуры 

капитала» 

2. Макарова С.Г., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Привлечение 

финансирования на российских краудфандинговых площадках: факторы успеха 

3. Булгаков А.Л., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Токенизация 

активов: влияние на развитие экономики, перспективы и риски» 

4. Алешина А.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Цифровые 

финансовые активы: перспективы, регулирование, риски» 

5. Мерекина Е.В., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, Гедиев З.Р., студент ЭФ МГУ. 

«Недобросовестные методы привлечения клиентов на финансовый рынок как 

одно из последствий внедрения цифровой экономики» 

 

 

14.00 – 15.30 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 3. «Современные вызовы финансово-экономической системе» 

Модератор: Яндиев М.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Минин А.С., почетный профессор СПбГТУиЭ, «Трансформация мировой 

финансово-экономической системы» 

2. Яндиев М.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Цифровизация 

бюджетной сферы: перспективы развития института государственных программ 

как основы финансовых потоков региона» 

3. Кустов Н., экономический факультет ПГНИУ, «Налог на профессиональный 

доход, как перспектива создания цифровой системы налогообложения в РФ» 

4. Студников С.С., ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, «Финансовое образование в 

эпоху цифровизации» 

5. Ковалык В., НИУ ВШЭ, «Факторы, влияющие на спреды доходностей 

облигаций» 

 
 

19 апреля 2022 

17.20-20.30 

Смешанный формат 

Круглый стол. "Управление кризисной ситуацией. Актуальные навыки и решения" 

Ведущие: Сиянова Л. В., руководитель проектов Управления урегулирования 

корпоративной задолженности Департамента по работе с проблемными активами ПАО 



Сбербанк, Автухова Е.Э., к.э.н., доцент, Член управляющего совета магистерской 

программы «Финансовые рынки и институты», 

 

Вступительное слово:  

1. Аузан А.А., д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

2. Дубинин С.К., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита 

 

Участники дискуссии из банковского сектора: 

1. Гасанова М.Р., Руководитель направления финансового планирования и анализа 

АО Альфа-банк  

2. Евдокимов С.А, Старший вице-президент ВЭБ.РФ 

3. Ермолин В.Я., Заместитель председателя Правления ПАО Банк Санкт-Петербург 

4. Пузырникова Н.В., Член Правления, Первый Вице-Президент ПАО Газпромбанк  

5. Сиянова Л.В., руководитель проектов Управления урегулирования корпоративной 

задолженности Департамента по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк 

6. Юдакова О.С., Руководитель дирекции рисков, Московский кредитный банк 

 

Участники дискуссии со стороны факультета: 

1. Автухова Е.Э., к.э.н., доцент, Член управляющего совета магистерской программы 

«Финансовые рынки и институты» 

2. Голицын А.Ю., Член управляющего совета магистерской программы 

«Финансовые рынки и институты», ВЭБ.РФ 

3. Лобанов А.А., к.э.н., FRM, Член наблюдательного совета магистерской программы 

«Финансовые рынки и институты» 

4. Мерекина Е.В, к.э.н., Член управляющего совета магистерской программы 

«Финансовые рынки и институты» 

5. Никитушкина И.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

6. Яндиев М.И., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

 

  

Секция 9.2. Финансовая грамотность в новых условиях. 
Руководитель секции: к.э.н. Кокорев Р.А., к.э.н., зав. лабораторией ЭФ МГУ 

 

20 апреля 2022 

12.20-13.50  

Смешанный формат 

Сессия 9.2.1. Ключевые изменения в подходах к повышению финансовой грамотности 

в вузах.  

Модератор: Кокорев Р.А., к.э.н., зав. лабораторией ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 
1. Шашкина М.Е., к.э.н., доц. ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Институт экономики и 

предпринимательства, «Финансовая грамотность в условиях экономического 

кризиса» 

2. Рыжкова М.В., д.э.н., проф. Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Институт экономики и менеджмента, «Факторы 

цифровой среды, модифицирующие деятельность финансовых пирамид» 

3. Толстель М.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Кокорев Р.А., к.э.н., зав. лабораторией ЭФ 

МГУ, Суркова И.Б., инж. ЭФ МГУ, Трухачев С.А., зав. лабораторией ЭФ МГУ, 



Трушина В.С., инж. ЭФ МГУ, «Проблематика искусственного интеллекта в 

образовательной компоненте по финансовой грамотности: возможности бесшовной 

интеграции» 

4. Гаврилова В.Е., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Денежное поведение домохозяйства в 

условиях восстановления финансовой безопасности» 

5. Лепешкина С.В., к.э.н., доц. Алтайский государственный университет, «Влияние 

дефицита экономических возможностей на инвестиционное поведение домашних 

хозяйств» 

6. Шинкаренко Т.В., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, «Об антикризисных мерах налогового 

законодательства Российской Федерации»  

 

14.00-15.30 

Смешанный формат 

Сессия 9.2.2. Универсальная и профессиональные компетенции в области финансовой 

грамотности  

Модератор: Телешова И.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 
1. Пертая М.В., к.э.н., доц., РГПУ им.А.И.Герцена ИЭиУ, «Экономическое 

образование как фундамент экономической культуры и способности 

ориентироваться в новой экономической реальности» 

2. Кудряшова Е.Н., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Лаврентьева О.Н., инж. ЭФ МГУ, 

Солодухина А.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Толстель М.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

«Европейский опыт оценки эффективности образовательных программ при 

обучении финансовой грамотности молодежи» 

3. Кузьмина Н.Н., к.п.н., доц. Сибирский федеральный университет, Институт 

экономики, государственного управления и финансов, «Моделирование 

финансового поведения в деловой игре» 

4. Телешова И.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Кокорев Р.А., к.э.н., зав. лабораторией ЭФ 

МГУ, Лаврентьева О.Н., инж. ЭФ МГУ, «Финансовая грамотность школьника: 

роль преподавателя педагогических вузов» 

5. Огородникова И.И., к.с.н., доц. Тюменский государственный университет, 

«Тренды в изучении финансовой грамотности студентов» 

6. Багаутдинова Н.Г., д.э.н., проф. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, «Развитие системы финансового образования в высшей школе как 

необходимое условие повышения финансовой грамотности» 

 

15.40-17.10  

Смешанный формат 

9.2.3. Круглый стол. Сбережения и инвестиции: вопросы базовой терминологии и 

методики построения учебного курса  

Ведущий: Никитин К.М., зав. лабораторией ЭФ МГУ 

 

Участники дискуссии: 

1. Кокорев Р.А., к.э.н., зав. лабораторией ЭФ МГУ 

2. Данилов Ю.А., к.э.н., в.н.с. РАНХиГС 

3. Суркова И.Б., к.э.н., инж. ЭФ МГУ 

 

 

 



Тематическое направление 10. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: НОВЫЕ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ 2020-Х ГГ. 

 

Секция 10.1. Устойчивое развитие: наука и искусство эколого-

экономической политики. 

Руководитель секции: Бобылев С. Н., д.э.н., проф. 

19 апреля 2022 

10.40-12.10 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 10.1.1. Экономическая политика устойчивого развития в эпоху глобальной 

турбулентности   

 

Докладчики: 

1. Бобылев С.Н., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, “Новые вызовы для устойчивого развития” 

2. Скобелев Д.О., к.э.н., директор, Научно-исследовательский институт "Центр 

экологической промышленной политики", Волосатова А.А., заместитель 

директора, Научно-исследовательский институт "Центр экологической 

промышленной политики", “Очередной этап развития системы эколого-

технологического регулирования промышленности в России” 

3. Маликова О.И., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, “Принципы региональной промышленной 

политики в условиях декарбонизации мировой экономики” 

4. Доброхотова М.В., заместитель директора, ФГАУ "НИИ "ЦЭПП", “Применение 

концепции наилучших доступных технологий в целях технологической 

трансформации промышленности в условиях энергетического перехода” 

5. Чувычкина И.А., PhD, н.с., ИНИОН РАН, “Трансформация энергетического 

сектора под воздействием ESG-инвестирования” 

6. Хуторова Н.А., к.э.н., доцент, РАНХ и ГС при Президенте РФ, “Ловушки ESG на 

пути в тупик устойчивого развития” 

 

Дискутанты:  
1. Гусева Т.В., д.т.н., профессор, заместитель директора, Научно-исследовательский 

институт "Центр экологической промышленной политики" 

2. Тихонова И.О., к.т.н., доцент, доцент, РХТУ им. Д.И. Менделеева, факультет 

БПЭ 

3. Щелчков К.А., заместитель начальника научно-консультационного отдела, 

ФГАУ "НИИ "ЦЭПП",  

4. Горьков А.А., н.с., ФГАУ "НИИ "ЦЭПП", 

5. Ильина В.И., ведущий специалист, ФГАУ "НИИ "ЦЭПП" 

6. Морокишко В.В., Руководитель Проектного офиса ФГАУ "НИИ "ЦЭПП" 

7. Козельцев М.Л., д.э.н., профессор ВШЭ,  

8. Овечкин Д.В., аспирант, Тюменский государственный университет,  

 

 

12.20-13.50 

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 10.1.2. Устойчивое развитие в рамках мировой низкоуглеродной политики 

Модератор: Маликова О.И., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 



 

Докладчики: 

 

1. Ховавко И.Ю., д.э.н, доцент, в.н.с., ЭФ МГУ, “Развитие циркулярной 

экономики в России: новые возможности в кризисный период” 

2. Ситкина К.С., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, Кудрявцева О.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, 

экономический факультет , “ЦУР в контексте низкоуглеродного и устойчивого 

развития территорий России” 

3. Ляпина А.А., научный сотрудник, экономический факультет МГУ, “Факторы 

производства и расширенная концепция капитала” 

4. Милякин С.Р., к.э.н., н.с., Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, “Снижение вредных выбросов на транспорте в городе: оценка 

возможностей” 

5. Оздоева А.Х., к.э.н., доцент, Ргу нефти и газа, “Экономико-экологическая 

оценка инвестиционных нефтегазовых проектов в период глобального 

энергоперехода” 

6. Суриков Д.О., аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, “Япония на пути к достижению углеродной нейтральности: 

рекомендации для России” 

 

Дискутанты: 

1. Некраш А.В., Студент, ЭФ МГУ 

2. Остапчук А.С., студент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

3. Жарков Р.А., cтудент, Финансовый университет 

 

 

14.00-15.30 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 10.1.3.  Устойчивое развитие: в поисках новых приоритетов 

Модератор: Никоноров С.М., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Никоноров Сергей Михайлович, д.э.н., проф. ЭФ МГУ "Анализ топливно-

энергетического баланса и возможность внедрения возобновляемых источников 

энергии (на примере Тульской области)" 

2. Папенов Константин Владимирович, д.э.н., проф. ЭФ МГУ “Ответственное 

потребление и производство в системе Природа-Человек-Производство” 

3. Zhu Yuchun, professor, NWAFU, “Structural Characteristics and Influencing Factors 

of Agricultural Trade Spatial Network: Evidence from RCEP 15 Countries” 

4. Чередниченко Ольга Александровна, к.э.н., доцент, Ставропольский 

государственный аграрный университет, экономический факультет, кафедра 

экономической теории, маркетинга и агроэкономики, Довготько Наталья 

Анатольевна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный 

университет, “Приоритеты устойчивого развития агропродовольственной системы 

России” 

5. Решетникова Людмила Геннадьевна, к.э.н., доцент, Тюменский 

государственный университет, кафедра экономики и финансов, Болдырева 

Наталья Брониславовна, д.э.н., доцент, профессор, Тюменский государственный 

университет, “Температура воздуха и спрос на энергоресурсы в ХМАО-Югра” 

Дискутанты: 

1.  Козельцев М.Л., д.э.н., профессор ВШЭ,  

2. Пешков С.А., Студент, Кубгу  ФИСМО, 



3. Теймурова А.Р., аспирант, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 

4. Гареева Л.И., магистрант, СПБГУ, 

5. Бехер В.В., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.,  

6. Варавин Е.В., к.э.н., ассоциированный профессор (доцент), Восточно-

Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Школа бизнеса и 

предпринимательства,  

7. Козлова М.В., к.э.н., ассоциированный профессор (доцент), ассоциированный 

профессор Школы бизнеса и предпринимательства, Восточно-Казахстанский 

технический университет им. Д. Серикбаева. 

 

15.40-17.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 10.1.4.  Устойчивое развитие: инструменты и механизмы 

Модератор: Соловьева С.В., к.э.н., в.н.с., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Белоусов А.И., д.э.н., проф., кафедра цифровых бизнес-технологий и систем учета, 

Северо-Кавказский федеральный университет, “Система интегрированных и 

дезинтегрированных критериев оценки устойчивости” 

2. Яковлева Е.Ю., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, Солодова М.А., аспирант, ЭФ МГУ, 

“Деловая игра Стратагема: как студенты МГУ добиваются устойчивого развития 

своих стран?” 

3. Матковская Я.С., д.э.н., доцент, в.н.с. ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова, 

профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

“Справедливы ли оценки инновационного потенциала России международными 

организациями?” 

4. Зюкина С.Л., ст.преп., CПбГЭУ, Байкова И.М., д.г.н., консультант, ООО 

Агенство музейных коммуниаций, “История концепции антропогенного 

воздействия на окружающую среду и современные эколого-экономические 

проблемы” 

5. Соловьева С.В., к.э.н., в.н.с., ЭФ МГУ, “Об экономических инструментах 

достижения углеродно нейтральной экономики 

6. Максимова А.М., к.э.н., инженер 1 категории, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

“Стимулирование рециклинга отходов в горнодобывающем секторе” 

7. Теймурова А.Р., аспирант, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, экономический факультет, “Концепция 

комплексной безопасности предприятия в контексте 

Дискутанты:  

1. Юрак В.В., к.э.н., доцент, заведующая научно-исследовательской лабораторией, 

доцент кафедры; с.н.с., ФГБОУ ВО "Уральский государственный горный 

университет";  

2. Сопилко Н.Ю., к.э.н., Доцент, Ргу нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 

факультет МЭБ. 

 

 

 

 

 



Секция 10.2. Устойчивое развитие российских регионов и 

муниципальных образований 

Руководитель секции: Шерешева М.Ю., д.э.н., проф. 

 

19 апреля 2022 

 

10.40-12.10 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 10.2.1. Социально-экономические аспекты устойчивого регионального 

развития 

Модератор: Шерешева М.Ю., д.э.н., проф., ЭФ МГУ им.М.В.Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Панкратов А.А., к.э.н., инж., ЭФ МГУ, Бадина С.В., к.г.н, н.с. ГФ МГУ, Мусаев 

Р.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Стратегии развития российской ИТ-индустрии в 

условиях импортозависимости и санкционного давления»  

2. Бухвальд Е.М., д.э.н., проф. Ин-т Экономики РАН, «Реформы в сфере местного 

самоуправления»  

3. Москальцов Е.А., аспирант, ЭФ МГУ, Куркова М.А., аспирант, ЭФ МГУ, 

«Скорректированные чистые накопления как инструмент оценки социально-

экономического развития регионов» 

 

12.20-13.50 

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 10.2.2. «Проблемные точки» в сфере устойчивого регионального и 

муниципального развития 

Модератор: Бузулукова Е.В., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ им.М.В.Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Коданева С.И., к.ю.н., в.н.с., ИНИОН РАН, «Устойчивое развитие российской 

Арктики: основные направления, проблемы и перспективы»  

2. Белокрылова О.С., д.э.н., проф. ЭФ ЮФУ, «Зеленая» энергетика в стратегии 

устойчивого развития региона (на примере Ростовской области)»  

3. Макареня Т.А., д.э.н., доц. ЭФ ЮФУ, «Проблемные точки устойчивого развития 

кластерных образований на примере Ростовской области» 

4. Мальцев А.А., д.э.н., проф., в.н.с., И-т экономики Уральского отделения РАН, 

«Последствия пандемии для экономики Свердловской области в 2020 г.» 

 

14.00-15.30 

Смешанный формат 

Сессия 10.2.3. Устойчивое развитие туристских дестинаций 

Модератор: Пахалов А.М., н.с., ЭФ МГУ им.М.В. Ломоносова 

 

Докладчики: 

1. Рожков К.Л., д.э.н., проф., ВШБ НИУ ВШЭ, «Сообщества и туристический 

бизнес: ценностные и организационные аспекты взаимодействия» / Communities 

versus tourist businesses: value and organizational obstacles and bridges. 

2. Бузулукова Е.В., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, Бусалаева Т.Д., ВШБ НИУ ВШЭ, 

«Исследование предпочтений российских туристов при выборе мест путешествия 

для Workation туризма»  



3. Кондратьева Д.В., ЭФ МГУ, Пахалов А.М., н.с., ЭФ МГУ, «Арт-кластеры и 

городские культурные пространства как туристские аттракции для поколения Z (на 

примере ГЭС-2)» 

 

15.40-18.50 

Смешанный формат 

10.2.4. Круглый стол. Предпринимательские сети как фактор устойчивого развития 

территории 

Ведущий: Савельев И.И., к.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ им.М.В.Ломоносова 

 

Участники дискуссии:  

1. Аникиев С.Р., предприниматель, студия танцев «Dance Campus», основатель и 

владелец (г. Мурманск) 

2. Ануфриев Д.П., заместитель начальника управления Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городе Москве 

3. Белкин Р.В., член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, член 

Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании Владимирской области  

4. Горчаков Г.Г., председатель НП «Молодежная палата», помощник члена Совета 

Федерации  

5. Ивахненко Н.Н., владелец сети студий фитнеса и танца «MALINAlife» 

6. Крейденко Т.Ф., к.э.н., доц., ЭФ РУДН 

7. Кулинич А.И., председатель Экспертного совета по предпринимательству 

Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ 

8. Кухтин М.Ю., председатель комитета по экономической политике Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации 

9. Радаева Г.А., член Московского регионального отделения «Деловая Россия», 

руководитель «Центра развития франшиз и НМА» Московского регионального 

отделения «Деловая Россия» 

10. Соцков М.В., председатель Правления Общественной организации развития 

публичной дипломатии и гражданских инициатив «Твой выбор» 

11. Турабаева А.М., аспирант, ЭФ МГУ  

12. Фомичева А.С., член Совета Московского регионального отделения «Деловая 

Россия» 

13. Хижняк А.И. член Московского регионального отделения «Деловая Россия», 

помощник Первого заместителя председателя комитета по экономической 

политике Государственной Думы ФС РФ 

 

 

Тематическое направление 11. ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК ИСТОЧНИК 

ИЗМЕНЕНИЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Секция 11.1. Новые вызовы для экономической цифровизации. 

 

Руководители секции:  



Колесов Василий Петрович, д.э.н., профессор, Президент Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова (ЭФ МГУ), Научный руководитель Кафедры мировой 

экономики 

Афонцев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий 

Кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ 

18 апреля 2022 

 

14.00 – 15.30  

Смешанный формат 

 

Регистрация в 13.30 

Сессия 11.1.1. Экономическая цифровизация после коронавирусного кризиса: 

новации и тренды 

Модератор: Афонцев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, член-корр. РАН, 

заведующий Кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Чихун Л.П., к.э.н., доцент Кафедры мировой экономики ЭФ МГУ, E-mail: 

chihun@mail.ru (Российская Федерация). «Конкуренция в эпоху цифровизации». 

2. Морева Е.Л., к.э.н., доцент, Заместитель директора Департамента менеджмента и 

инноваций Института финансово-промышленной политики, E-mail: eu7711460@mail.ru 

(Российская Федерация). «Цифровая трансформация: глобальные тренды и российские 

предприятия».  

3. Швандар Д.В., к.э.н., доцент, заместитель заведующего Кафедрой «Логистика и 

маркетинг» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. E-

mail: dshv75@mail.ru (Российская Федерация). «Цифровая прослеживаемость товаров в 

цепи поставок ЕАЭС». 

4. Бучинская О.Н., к.э.н., доцент Кафедры экономической теории и экономической 

политики, Институт Экономики, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. E-mail: gto2000@list.ru (Российская Федерация). 

«Эффект Матфея и социально-экономическое развитие в цифровую эпоху». 

5. Бекоева Д.Д., доктор психологических наук, профессор, доцент Кафедры управления 

персоналом Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Действительный член Академии профессионального образования университета, E-mail: 

bekoeva@spa.msu.ru (Российская Федерация), Радченко-Драяр С.В., доктор 

психологических наук, доцент, старший научный сотрудник, Парижский университет – 

Сорбонна (Sorbonne Paris City University – Paris Diderot University – 7), E-mail: svetlana-

draillard@orange.fr (Франция). «Инновационные перспективы человеческого фактора в 

цифровой экономике до и после коронавируснoго кризиса». 

 

15.40-17.10 
Сессия 11.1.2. Национальные и региональные модели цифрового развития и 

сотрудничества 

Модератор: Кулаков Михаил Васильевич, д.э.н., профессор, заведующий Лабораторией 

по изучению социально-экономических проблем развивающихся стран ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Глущенко Г.И., д.э.н., старший научный сотрудник Лаборатории по изучению 

социально-экономических проблем развивающихся стран E-mail: gala@gluschenco.ru 

(Российская Федерация), Гэн Ч., аспирант Кафедры мировой экономики ЭФ МГУ, E-

mail: chantszyun@bk.ru (Китайская Народная Республика). «Политика в области 

миграции КНР: состояние и перспективы в условиях цифровизации».  



2. Манучарян Мери Гагиковна, к.э.н., доцент, Институт экономики имени М.Котаняна 

Национальной академии наук (НАН) Республики Армения, E-mail: mg-meri@mail.ru 

(Республика Армения). «Тренды технологического развития цифровизации 

агропродовольственной системы Республики Армения».  

3. Цветкова Нина Николаевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследования общих проблем современного Востока Института Востоковедения РАН, 

E-mail: vladtsvetkov@mail.ru (Российская Федерация). «Развитие стартапов цифровой 

экономики: Индия и Африка». 

4. Марков Андрей Романович, к.э.н., доцент Кафедры мировой экономики ЭФ МГУ, 

E-mail: amarkov@econ.msu.ru (Российская Федерация). Бадрутдинова А.А., магистр 

ЭФ МГУ. «Новые возможности развития и риски цифровизации для беднейших стран 

Африки».  

5. Фролов Андрей Викторович, д.э.н., доцент Кафедры мировой экономики ЭФ МГУ, E-

mail: vamik@inbox.ru (Российская Федерация). «Опыт государственно-частных 

партнерств Европейского Союза в свете задач форсирования технологической 

самодостаточности Российской Федерации и Евразийского экономического союза».  

 

17.20-18.50 

Сессия 11.1.3. Перспективы цифрового развития и сотрудничества в санкционном 

контексте 

Модератор: Афонцев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, член-корр. РАН, 

заведующий Кафедрой мировой экономики  
 

Докладчики: 

1. Лысунец Марина Валентиновна, к.э.н., научный сотрудник Лаборатории по 

изучению социально-экономических проблем развивающихся стран ЭФ МГУ 

(Российская Федерация). «Потенциальные направления цифровизации в России и за 

рубежом». E-mail: mlysunets@mail.ru 

2. Сычева Кристина Германовна, инженер 1-ой категории кафедры экономики 

инноваций ЭФ МГУ, E-mail: skristina_2202@mail.ru (Российская Федерация). 

«Поддержка цифровизации импортозамещения России в условиях санкций» 

3. Барсегян Манан Давитовна, лаборант Лаборатории по изучению социально-

экономических проблем развивающихся стран, E-mail: manandavitovna@mail.ru 

(Российская Федерация). «Трансформация международного сотрудничества в сфере 

образования в условиях цифровизации мировой экономики».  

4. Оздоева Луисана Хамзатовна, аспирант Географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, E-mail: louisa5494@bk.ru (Российская Федерация). «Региональные 

особенности использования информационных технологий по формированию 

туристских потоков Российской Федерации». 

 

 

 

Тематическое направление 12. ЭКОНОМИКА И ЦИФРА: ФИЛОСОФСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 

 

Секция 12.1. Экономический дирижизм под знаком экстраординарных 

перемен: концепты и механизмы.  

Руководитель секции: Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, ЭФ 

МГУ 



 

18 апреля 2022 

 

14.00-15.30  

Офлайн-формат (аудитория ____ ) 

Сессия 1.1. 

Модераторы: Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, ЭФ МГУ, 

Зотова Е.С., к.э.н., в.н.с., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Экономический дирижизм под 

знаком экстраординарных перемен». 

2. Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, «Антироссийский гамбит Запада: концептуализация 

глобальной роли России с позиции философии хозяйства». 

3. Чекмарев В.В., д.э.н., профессор, руководитель, КРОПАНИ, «Новое 

экономическое бытие как общепространственное». 

4. Фадейчева Г.В., к.э.н., доцент, проректор, ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений», «Концептуальные аспекты исследования процесса 

становления системы потребностей постэкономики». 

5. Недзвецкая Н.П., к.э.н., ЭФ МГУ, «Цифровое неравенство гибридного 

общества». 

 

 

15.40-17.10  

Сессия 1.2.  

Модераторы: Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Недзвецкая Н.П., к.э.н., ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Молчанов К.В., д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Обусловленность 

современной диалектической политэкономической парадигмы социологии». 

2. Зайцева Е.В., к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Толкачев П.С., к.э.н., доцент 

«Задачи регионального развития России в условиях западных санкций». 

3. Яковец Т.Ю., к.э.н., в.н.с., МИСК, «От плана ГОЭЛРО к Социальной доктрине». 

4. Хабибуллина Е.Х., к.э.н., преподаватель, ЭФ МГУ, «Создание «сильной 

экономической структуры» как приоритетная цель русского неодирижизма в 

первой половине XXI в.». 

5. Тимонина В.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Возвращение экономики к истокам политической экономии (на примере 

энергетики)». 

 

 

19 апреля 2022 

 

14.00-15.30  

Онлайн-формат (ссылка на Zoom будет указана накануне конференции) 

Сессия 2.1.  
Модераторы: Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, ЭФ МГУ, 

Сухина Т.С., н.с., ЭФ МГУ.  

 

Докладчики: 



1. Ковалев С.Г., д.э.н., профессор, СпбГЭУ, «Экономический дирижизм как 

политика воспроизводственной суверенизации РФ». 

2. Шапиро Н.А., д.э.н., профессор, РГПУ им. А.И. Герцена «О продуктивности 

медицинской метафоры «доказательная политика» в экономическом дирижизме». 

3. Защитина Е.К., к.э.н., доцент, ЮФУ, Павлов П.В., д.э.н., д.ю.н., профессор, 

ЮФУ, «Развитие рынка услуг высшего образования в России и мире с учетом 

новых реалий». 

4. Починкова Е.А., к.э.н., доцент, Новороссийский институт (филиал) МГЭУ, 

«Стратегическое хозяйствование в новой реальности». 

5. Зотова Е.С., к.э.н., ЭФ МГУ, «Философия хозяйства как преодоление кризиса 

современного социальноэкономического знания». 

 

 

15.40-17.10 

Сессия 2.2.  
Модераторы: Кашицын В.В., к.э.н., профессор, ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 

Смирнов И.П., к.и.н., ЭФ МГУ. 

 

Докладчики: 

1. Керимова Н.Н., докторант, Азербайджанский государственный экономический 

университет, «Индекс инклюзивного развития: оценка инклюзивности по 

странам». 

2. Мерзляков С.С., к.ф.н., н.с., ЭФ МГУ, «Общие формулы взаимодействия 

российского общества с IT-сообществом». 

3. Сироткина А.И., соискатель, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Регулирование социально-экономических отношений в турбулентной среде 

терминальной стадии кризиса капиталистической системы». 

4. Сухина Т.С., н.с., ЭФ МГУ, «Российское IT-сообщество: новые вызовы». 

 

 

 

 
СЕКЦИЯ: «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА: ТРАДИЦИИ И 

НОВАЦИИ»   

 

Руководитель секции: Кулик Любовь Венидиктовна, к.ф.н., зав. кафедрой иностранных 

языков ЭФ МГУ, доцент 

20 апреля 2022 

 

14.00-15.30 

Смешанный формат 

Сессия: Формирование Soft & Hard skills через академические активности  

Докладчики: 

1. Никишина И.Ю., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков ЭФ 

МГУ.  

«Обучение публичным выступлениям и методы оценивания результатов»  

2. Алферова Т.Л., преподаватель кафедры иностранных языков ЭФ МГУ. 

 «Опыт обучения по программе TEAP (Teaching English for Academic Purposes) в 

университете Warvick (Великобритания) и его применение на практике». 

3. Захарова Е.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ЭФ МГУ.  



«Проведение конкурса ораторов на английском языке как способ развития мягких 

навыков у студентов неязыковых вузов». 

4. Мишуненкова О.В., к.п.н., зам. зав. кафедрой иностранных языков ЭФ МГУ. 

«Elevator Pitch как инструмент развития soft skills у студентов».  

5. Брусиловская Э.В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков ЭФ МГУ. 

 «Формирование навыков говорения на иностранных языках в контексте развития 

креативного мышления». 

 

 

 

Книжная ярмарка: презентация новых книг,  

изданных выпускниками и преподавателями ЭФ 

 

22 апреля 2022 года в 18:00 

 
Книжная ярмарка и презентации научных и художественных книг, журналов, газет, 

других периодических и непериодических изданий, созданных выпускниками и 

сотрудниками экономического факультета 

Подробная информация по ссылке: 

https://www.econ.msu.ru/alumni/calendar/Events.20220403212925_3209/  

 

https://www.econ.msu.ru/alumni/calendar/Events.20220403212925_3209/

