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Предлагаемое мероприятие отвечает как текущему бытию российского 

общества — прежде всего состоянию и движению национальной экономики, 

переживающей заметный конъюнктурный и уже хронический структурный кризис, 

так и потребностям научно-мировоззренческого осмысления протекающей и 

турбулентной российской (вкупе с мировой) действительности. Отсюда несомненная 

актуальность мероприятия, преследующего цель не только всестороннего анализа 

возникших ситуаций, но и выработки концептуальной картины необходимых (по-

своему уже и неизбежных) перестроенческих перемен в России, ее национальном 

хозяйстве (с учетом новейших мирообусловленных положительных и отрицательных 

для страны процессов). 

Концепт мероприятия носит фундаментальный характер, предполагая наряду 

с прикладным освещением текущей реальности ее глубокое концептуальное 

осмысление с учетом новейших онтологических перемен и тенденций, что также 

предопределяет востребованную временем гносеологическую преобразовательную и 

функциональную новизну. 

Итогом мероприятия станут выдвижение, обоснование и утверждение 

концепции российского системного перестроения (не перестройки, а именно 

перестроения), столь потребного России в настоящий исторический момент, полный 

не одних кризисных явлений, структурных проблем и инерционных препятствий 

развитию, но и вполне обозначившихся угроз самому бытию России, ее целостности и 

будущности 

 

Заповеди 

участника ученой дискуссии 

 

1.   Право на высказывание — не право на истину! 

2.   Уметь слушать. 

3.   Стараться понять. 

4.   Вопросы — для уяснения! 

5.   Говорить только по теме. 

6.   Высказываться кратко, емко и по существу. 

7.   Не тратить время на вводные сентенции  

и обильное цитирование. 

8.   Не отчитываться о проделанной работе  

(особенно диссертантам). 

9.   Никого не убеждать и ничего не пропагандировать. 

10. Никогда не спорить! 

11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —  

и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно. 

12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение! 

13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,  

«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!». 
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Программный комитет  

1. Ю.М. Осипов  

       

доктор экономических наук, профессор, 

заведующий лабораторией экономического 

факультета МГУ; 

2. А.Ю. Архипов  доктор экономических наук, профессор, 

Южный федеральный университет; 

3. У.Ж. Алиев доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора, университет «Туран-

Астана»;   

4. А.А. Аузан 

 

доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета МГУ;  

5. А.В. Бузгалин доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ; 

6. С.Ю. Глазьев академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор, советник Президента Российской 

Федерации; 

7. Р.С. Гринберг член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, научный руководитель 

Института экономики РАН; 

8. А.А. Гриценко доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора Института экономики 

и прогнозирования НАН Украины; 

9. М.М. Гузев  доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора, Волжский 

гуманитарный институт; 

10. В. Драшкович  

 

доктор экономических наук, профессор, 

Университет Черногории;  

11. А.Н. Клепач кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой, экономический факультет МГУ; 

12. С.Г. Ковалев доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет;  

13. А.И. Колганов 

 

доктор экономических наук, профессор, 

заведующий лабораторией, экономический 

факультет МГУ;  

14. П.С. Лемещенко доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой, экономический 

факультет, Белорусский государственный 

университет;  

15. В.Л. Макаров академик РАН, доктор физико-

математических наук, директор ЦЭМИ РАН;  

16. А.З. Новак доктор экономических наук, профессор, декан, 

факультет управления, Варшавский 

университет;  

17. Р.М. Нуреев 

 

доктор экономических наук, руководитель 

департамента экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  
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18. А.А. Пороховский  доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политической 

экономии, экономический факультет МГУ; 

19. В.Т. Рязанов  доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой экономической теории, 

экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет; 

20. В.В. Чекмарев доктор экономических наук, профессор, 

Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова; 

21. И.Г. Шевченко  доктор экономических наук, профессор, в.н.с., 

экономический факультет МГУ. 

 

 

Организационный комитет  

 

1. Ю.М. Осипов  

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор, 

председатель Научного совета «Центр 

общественных наук МГУ»; 

2. А.Е. Шаститко  доктор экономических наук, профессор, 

заместитель декана экономического факультета 

МГУ; 

3. Е.С. Зотова  

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник, экономический факультет МГУ; 

4. Т.С. Сухина 

(ответственный   

секретарь)  

научный сотрудник лаборатории философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ; 

5. С.С. Нипа кандидат сельскохозяйственных наук, научный 

сотрудник лаборатории философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ; 

6. К.В. Молчанов кандидат экономических наук, доктор 

философских наук, научный сотрудник 

лаборатории философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ; 

7. Т.Г. Трубицына ведущий инженер лаборатории философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ;  

8. С.С. Мерзляков 

 

научный сотрудник лаборатории философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ;  

9. И.П. Смирнов кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ. 
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Программа 
 

Пленарное заседание  

7 декабря, 11.00 — 14.00, 15.00 — 16.00, 

ауд. П-3 
 

Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

Ученый секретарь — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова 
 

 

Осипов Юрий Михайлович, 

президент Академии философии хозяйства 

(АФХ), вице-президент Академии 

гуманитарных наук (АГН), действительный 

член Российской академии естественных наук 

(РАЕН), д.э.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, председатель Научного 

совета «Центр общественных наук МГУ», 

заведующий лабораторией философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ  

osipov.msu@mail.ru 

Российское системное перестроение  

как неизбежная актуальность 

 (вступительный доклад) 

Агеев Александр Иванович, 

действительный член АФХ, действительный 

член РАЕН, президент Международной 

академии исследований будущего (МАИБ), 

д.э.н., профессор, генеральный директор, 

Институт экономических стратегий Отделения 

общественных наук РАН 

ageev@inesnet.ru 

Россия: есть ли силы на системность 

преобразований? 

Архипов Алексей Юрьевич, 

вице-президент АФХ, д.э.н., профессор, 

исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой международного бизнеса, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

arkhipov@sfedu.ru 

Перестроение экономики России: 

необходимость, направления, 

перспективы 

                                                 
 В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний. 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Бугаян Илья Рубенович,  

академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории и предпри-

нимательства, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Южно-Российский институт-

филиал (г. Ростов-на-Дону)  

bugayan-ir@mail.ru 

Неоиндустриализация  

и индустриализация: соотношение  

и мера 

Бузгалин Александр Владимирович, 

д.э.н., профессор, кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ 

buzgalin@mail.ru 

Будущее российской экономики сквозь 

призму марксизма и философии 

хозяйства 

Гиренок Федор Иванович, 

действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.ф.н., профессор, заведующий 

кафедрой философской антропологии и 

комплексного изучения человека, 

философский факультет МГУ 

girenok@list.ru 

Современная Россия: что нам делать, 

когда мы не понимаем, что нужно 

делать… 

Глазьев Сергей Юрьевич, 

академик РАН, д.э.н., профессор, советник 

Президента РФ 

Контуры нового мирохозяйственного 

уклада 

Гузев Михаил Михайлович, 

действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.э.н., профессор, заместитель 

директора, Волжский гуманитарный институт 

(филиал), Волгоградский государственный 

университет  

guzev@vgi.volsu.ru 

Неоэкономика и неополитика 

Кара-Мурза Сергей Георгиевич, 

действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.х.н., профессор, главный научный 

сотрудник, Институт социально-политических 

исследований РАН 

skaramur@rambler.ru 

Неоиндустриализация России: 

возможности и подводные камни 

Кашицын Виктор Валентинович, 

действительный член АФХ, к.э.н., профессор, 

начальник кафедры экономической теории и 

мировой экономики, Государственный 

морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

kash_vic@mail.ru 

Современное российское системное 

перестроение и внутренний рынок 
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Кулаков Михаил Васильевич, 

д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

по изучению социально-экономических 

проблем развивающихся стран, 

экономический факультет МГУ 

mkulakov39@yandex.ru 

О российской экономике в современной 

мировой конфигурации 

Кульков Виктор Михайлович, 

д.э.н., профессор, кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ 

profvmk@mail.ru 

Экономическая идентификация России 

Марков Сергей Александрович, 

действительный член АФХ, к.ф.н., директор, 

Институт политических исследований; член 

Общественной палаты 

duma.gov@gmail.com 

Политические и социальные условия 

смены экономической парадигмы 

Новак Алойзы Збигнев, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

декан, факультет управления, Варшавский 

государственный университет (Польша) 

ANowak@wz.uw.edu.pl 

Европейская экономика противоречия и 

перспективы 

Пороховский Анатолий Александрович, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

политической экономии, экономический 

факультет МГУ 

anapor@mail.ru 

Системное перестроение российской 

экономики: возможности рыночной 

колеи 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 

вице-президент АФХ, действительный 

член АГН, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории, 

экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет 

v.rjazanov@mail.ru 

Неоиндустрализация России — вызов 

исторического момента 

Хубиев Кайсын Азретович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра политической экономии, 

экономический факультет МГУ 

khubiev48@mail.ru 

Теоретические основы альтернатив 

экономической политики 

Шулевский Николай Борисович,  

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

философский факультет МГУ 

shylevsk@mail.ru 

Софийный контекст перестроения 

России 
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Секционные заседания 

 

Секция 1 
 

Неоэкономика как современная форма экономики, ее бытия, 
функционирования, развития 

 

7 декабря, 16.00 — 19.00, ауд. 539 

8 декабря, 11.00 — 14.00, ауд. П-6 

3 учебный корпус МГУ 
 

Ведущие — д.э.н., профессор А.Ю. Архипов; 

                     к.э.н., профессор В.В. Кашицын 

Ответственный секретарь — д.ф.н., к.э.н. К.В. Молчанов 

 

Алиев Урак Жолмурзаевич, 

действительный член АФХ, президент 

общественной академии «Universum-

Metaepistemia», д.э.н., профессор, университет 

«Туран-Астана»; вице-президент 

образовательной корпорации «Туран» 

(Казахстан, г. Астана) 

aliyevu@mail.ru 

Концептуальные контуры 

неоэкономики через призму 

евразийской парадигмы 

Андреева Алина Владимировна, 

член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра экономики и финансов, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения        

alya_andreeva@mail.ru 

Маркетинговые системы управления 

банковским бизнесом в условиях 

формирования неоэкономики 

Андреева Татьяна Александровна, 

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

заведующая кафедрой философии, Донецкий 

национальный университет (Украина) 

philosophy.dep@donnu.edu.ua 

О культурных детерминантах 

экономической деятельности 

Антропов Анатолий Александрович, 

действительный член АФХ, научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ 

lab.phil.ec@mail.ru 

Четыре типа неоэкономики за 

последние 500 лет 

                                                 
 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Бакулев Константин Станиславович, 

действительный член АФХ, к.э.н., директор, 

Институт социально-экономической 

модернизации 

kbakulev@gmail.com 

Неоэкономика как теория и практика 

возвращения хозяйства от постановки 

проблемы к перестроению реальности 

Бердникова Татьяна Борисовна, 

к.э.н., доцент, аудитор, СРО АПР 

(г. Белгород) 

berdnikovatb@mail.ru 

Неоэкономическая мимикрия ценных 

бумаг в системе финансового 

символизма 

Ботуз Сергей Павлович, 

д.т.н., профессор, кафедра информатики и 

прикладной математики, Академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; государственный эксперт, 

ФИПС Роспатент  

bsp_serg@mail.ru 

Управление нематериальными активами 

в сети интернет 

Воеводина Татьяна Владимировна, 

президент, ООО «Белый кот» 

koshkarys@gmail.com 

Новое Средневековье — наше светлое 

будущее 

Голубев Константин Иванович, 

д.э.н., профессор, факультет маркетинга и 

логистики, Белорусский государственный 

экономический университет (г. Минск, 

Белоруссия)  

k.golubev@mai.ru 

Модель поведения человека в условиях 

необходимости системного 

перестроения и перспективы 

неоэкономики 

Горюнов Игорь Александрович, 

действительный член АФХ, преподаватель, 

кафедра стратегического планирования, 

управления и прогнозирования, Московский 

финансово-юридический университет  

lim.05.59@mail.ru 

Россия в неоэкономических реалиях: 

угрозы и возможности 

Деленян Арут Андронникович, 

к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ 

A.Delenyan@gmail.com 

Организационные отношения в 

экономике 

Доброчеев Олег Викторович,  

действительный член АФХ, к.т.н., ведущий 

научный сотрудник, Российский научный 

центр «Курчатовский институт» 

olegdobro@list.ru 

Планетарная экономика 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-z0DQOX5E
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Доброчиньска Агнешка, 

к.э.н., научный сотрудник, кафедра банков, 

финансов и бухгалтерского счета, факультет 

экономических наук, Варшавский университет 

(Польша)  

agadobro-43@o2.pl 

Польша в движении: политико-

экономический ресурс 

Дробышевская Татьяна Александровна, 

к.э.н., доцент, кафедра истории народного 

хозяйства и экономических учений, 

экономический факультет МГУ 

tdrobyshevskaya@yandex.ru 

Рынок труда в неоэкономике: вызовы и 

выводы для современной России 

Дятлов Сергей Алексеевич, 

действительный член АФХ, действительный 

член РАЕН, д.э.н., профессор, кафедра общей 

экономической теории и истории 

экономической мысли, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет  

oetdsa@yandex.ru 

Энейро-сетевая экономика как 

современная форма глобальной 

экономики 

Евграфова Ольга Владимировна, 

к.ф.н., доцент, кафедра экономической теории 

и международных экономических отношений, 

Российская таможенная академия (Ростовский 

филиал) (г. Ростов-на-Дону) 

dia7@bk.ru 

Человек в «неоэкономике»:  

«капитал» vs «фактор» 

Жуликов Петр Петрович,  

действительный член АФХ, к.т.н., доцент, 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»  

peter-julikov@yandex.ru 

Обновление экономической теории —

ответ на вызовы времени 

Зотова Елена Серафимовна, 

академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

eszotova@mail.ru 

Философия хозяйства и российское 

перестроение 

Карцев Евгений Александрович, 

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

высшая школа современных социальных наук 

МГУ 

eakartsev@mail.ru 

Экономика знаний как инновационная 

форма неоэкономики 

Козиенко Николай Петрович, 

независимый исследователь 

(г. Новосибирск) 

kistanovvadim@yandex.ru 

Оптимальная экономика как 

воплощение идеи социально-

справедливого общества 
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Колганов Андрей Иванович, 

д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

по изучению рыночной экономики, 

экономический факультет МГУ 

onaglo@mail.ru 

Экономическое перестроение: его цели 

и средства как производное 

экономических интересов 

Королев Владимир Константинович, 

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

Институт философии и социально-

политических наук, Южный федеральный 

университет ( г.Ростов-на-Дону) 

vkorolev@sfedu.ru 

Метафизика неоэкономики: потенциал 

философии хозяйства 

Косов Евгений Васильевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., профессор, 

Международный университет (в Москве) 

ekosov38@mail.ru 

Необходимое российское перестроение: 

новая федерация и новая демократия 

Кузьминова Татьяна Владиславовна, 

д.э.н., профессор, кафедра менеджмента, 

Московский технологический институт 

tvk-07@mail.ru 

Изменение экономического сознания 

как условие системного российского 

перестроения 

Купчишина Елена Валерьевна, 

аспирант, экономический факультет МГУ 

sigrdriva@inbox.ru 

К вопросу о разработке стратегии 

развития цифровой экономики 

Российской Федерации 

Михайлова Галина Васильевна, 

к.э.н., доцент, Институт экономики и 

управления, Северо-Кавказский федеральный 

университет 

mih-sgu@yandex.ru 

Позитивная и нормативная концепции в 

информационной составляющей 

управления финансовыми результатами 

Мойсейчик Галина Ивановна, 

действительный член АФХ, к.э.н., 

консультант, Белорусско-китайский парк 

инноваций (г. Минск)       

g.mojsejchik@nbrb.by 

Цифровая трансформация и финансово-

технологический университет 

Молчанов Константин Владимирович,  

действительный член АФХ, д.ф.н., к.э.н., 

к.соц.н., старший научный сотрудник, 

лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ, главный 

редактор интернет-издания «Диалектика»  

kmolchanov@econ.msu.ru 

Неоэкономическое как другое 

капиталистическое экономическое 

(формирование неоэкономической 

теории на основе развития некоторых 

положений труда Г.В.Ф. Гегеля 

«Феноменология духа») 

Наумова Галина Романовна, 

действительный член АФХ, д.и.н., профессор, 

исторический факультет МГУ 

al.nikonof@yandex.ru 

Сложные формы труда в пределах труда 

умственного 
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Нисанов Яхья Исайевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., научный 

сотрудник, кафедра демографии, Высшая 

школа современных социальных наук МГУ 

nisanov@econ.msu.ru 

Естественный прирост населения 

России в показателях «Книги фактов 

ЦРУ США» и признаки корпоративного 

управления («corporate governance») 

смертностью 

Петров Владимир Константинович, 

действительный член АФХ, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН  

vl.petrov@imemo.ru 

Россия в окружающем мире: 

исторический и хозяйственный выбор 

Погребинская Вера Александровна, 

д.э.н., профессор, экономический факультет 

МГУ 

v1432971@gmail.com 

Старые корни «новой» экономической 

реальности 

Погребняк Александр Анатольевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра междисциплинарного синтеза в 

области социальных и гуманитарных наук, 

факультет свободных искусств и наук, Санкт-

Петербургский государственный университет 

aapogrebnyak@gmail.com 

Неоэкономика и постэкономика: 

реальное и воображаемое 

Рыбалкин Вячеслав Валерьевич, 

главный специалист-эксперт, Федеральная 

антимонопольная служба 

vrybalkin@mail.ru 

Новая экономическая реальность: 

позиция российских официальных лиц 

Савченко Станислав Васильевич, 

аспирант, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения; директор филиала в 

г. Минеральные Воды 

mnv@rgups.ru   

Новые технологии в системе 

подготовки кадров компаний 

транспортно-промышленного 

комплекса в условиях неоэкономики 

 

Сенаторова Елена Александровна,  

к.э.н., доцент, Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

senatorova.mail@gmail.com 

Перспективы бизнес-образования 

 в условиях неоэкономики 

Симонян Аршак Санвелович, 

главный специалист, отдел розничного 

кредитования, Ростовский филиал 

Транскапиталбанка 

arshaksimonyan@yandex.ru 

Особенности развития российских 

кредитных организаций в условиях 

становления и развития новой 

экономики  
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Сухина Татьяна Сергеевна, 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

tssmsu@mail.ru 

Экологические приоритеты 

неоэкономики 

Усик Нина Ивановна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург) 

nius50@yandex.ru 

Возможности движения к хозяйству 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

заместитель декана, факультет экономики и 

управления, Государственный университет 

«Дубна» (Московская обл.) 

fadeycheva@mail.ru 

Общественная потребность развития 

для современной российской экономики 

как потребность в системном 

перестроении 

Филимонов Станислав Вячеславович, 

преподаватель, кафедра экономической теории 

и мировой экономики, Государственный 

морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

slava.exe@mail.ru 

Региональная экономическая 

интеграция и экономическая 

субъектность национальной экономики 

Филиппов Юрий Максимович, 

аспирант, кафедра финансового менеджмента, 

Ростовский государственный экономический 

университет 

inet_i@inbox.ru 

Финансовая политика информационно-

сетевых компаний в условиях развития 

неоэкономики  

 

Цикин Алексей Максимович, 

к.х.н., старший научный сотрудник, Научно-

исследовательский институт экономики и 

организации управления в газовой 

промышленности  

A.Tsikin@econom.gazprom.ru 

Развитие конкурентоспособности в 

постиндустриальной экономике 

Чулков Леонид Константинович, 

аспирант, кафедра философии, Поволжский 

государственный технологический 

университет (г. Йошкар-Ола) 

ChulkovLK@yandex.ru 

Кризис производства как важная 

проблема современной российской 

экономики 

Юдина Тамара Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

кафедра экономики инноваций, 

экономический факультет МГУ 

orchidflower@list.ru 

Цифровая экономика как драйвер 

экономического роста: российский 

вариант 
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Секция 2 

Неоиндустриализация как сердцевина структурно-системных 
перемен в национальном хозяйстве России  

 

7 декабря,  16.00 — 19.00, ауд. 545 

8 декабря,  11.00 — 14.00, ауд. П-4 

3 учебный корпус МГУ 

 

Ведущие — д.э.н., профессор И.Р. Бугаян; 

                      д.э.н., профессор В.Т. Рязанов 

Ответственный секретарь — Т.Г. Трубицына 

 

 

Аксенов Василий Валерьевич, 

заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, Азовский оптико-

механический завод (г. Азов Ростовской 

области) 

vasiliyaksenov@gmail.com. 

Разработка инструментов управления 

устойчивостью предприятий оборонно-

промышленного комплекса в условиях 

неоиндустриализации 

 

Алуханян Артур Александрович, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и 

менеджмента в машиностроении, Донской 

государственный технический университет 

(г. Ростов-на-Дону) 

aaalukhanyan78@mail.ru 

Антикризисные инструменты развития 

российских машиностроительных 

компаний  

 

Альпидовская Марина Леонидовна,  

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, департамент экономической 

теории, Финансовый университет при 

Правительстве РФ     

morskaya67@bk.ru 

Подлинное социально-экономическое 

развитие или фиктивный 

экономический рост? 

Андреева Ольга Владимировна, 

член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения  

eif@kaf.rgups.ru 

Методология управления структурно-

системными изменениями как механизм 

обеспечения неоиндустриализация 

                                                 
 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Брижак Ольга Валентиновна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 

Кубанский государственный экономический 

университет (г. Краснодар) 

brizhak71@mail.ru 

Системное перестроение экономики 

России: вызовы неоиндустриализации 

Васильева Людмила Васильевна, 

к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ 

vasilieval@yandex.ru 

Импортозамещение России в контексте 

неоиндустриализации 

Гришко Аурика Андреевна, 

преподаватель, кафедра экономической теории 

и мировой экономики, Государственный 

морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

aurichka.g@mail.ru 

Долговая политика в проекции роли и 

значения системного преобразования 

российской экономики 

Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич, 

к.э.н., научный сотрудник, экономический 

факультет МГУ 

igumargaliev@yandex.ru 

Проблемы инновационности 

российской экономики: 

реиндустриализация и «бережливое 

производство» 

Джемаев Олег Тагирович, 

ассистент, кафедра экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения  

dzhemaev_oleg@mail.ru 

Развитие человеческого потенциала как 

основа структурных преобразований 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Дробышевская Лариса Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра мировой экономики и менеджмента, 

Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар) 

ld@seatrade.ru 

Роль национальной технологической 

инициативы в неоиндустриализации 

Дубик Ирина Анатольевна, 

старший преподаватель, кафедра 

экономической теории и мировой экономики, 

Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)  

dubik_irina@rambler.ru 

Трансформация транспортного 

комплекса России как императив 

перестроения хозяйства страны 
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Жуликова Ольга Вячеславовна,  

к.э.н., заместитель директора, средняя школа 

№ 10 (г. Чехов, Московская обл.) 

peter-julikov@yandex.ru; 

Значкова Оксана Владимировна, 

заместитель директора, Почетный работник 

образования, средняя школа № 10 (г. Чехов, 

Московская обл.) 

znachkovaoks@ yandex.ru 

Проблемы обучения в средней школе в 

условиях неоиндустриализации 

национальной экономики 

Кайманаков Сергей Владимирович, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник, кафедра 

политической экономии, экономический 

факультет МГУ     

skaimanakov@mail.ru 

Теория экономической безопасности и 

необходимость перехода к 

неоиндустриальной модели развития 

Козин Антон Владимирович, 

магистрант, Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург) 

a@kozin.pro 

Управление качеством в условиях 

неоиндустриализма 

Никонова Алла Александровна, 

к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

Центральный экономико-математический 

институт РАН  

prettyal@cemi.rssi.ru 

Системные основы 

неоиндустриализации новой экономики 

Носова Светлана Сергеевна, 

д.э.н., профессор, кафедра экономики, 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

nss_10@mail.ru 

Кластерная парадигма в системе 

инновационного развития региона 

Оробинский Андрей Сергеевич, 

к.э.н., доцент, кафедра налогов и 

налогообложения, Воронежский 

государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

orobinski@mail.ru 

Финансовые инструменты обеспечения 

политики неоиндустриализации 

 

Павлов Михаил Юрьевич,  

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра политической экономии, 

экономический факультет МГУ;  

Муштак Халид (Mushtaq Khalid), 

к.м.н., старший научный сотрудник, НИИ 

нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко (Индия) 

1tm@mail.ru 

Россия и Индия в новой мировой 

действительности: от догоняющего к 

опережающему развитию 
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Покрытан Павел Анатольевич, 

д.э.н., профессор, кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ 

pashmsu@mail.ru 

Неоиндустриализация как 

категорический императив развития 

России 

Рязанова Олеся Евгеньевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, кафедра политической экономии, 

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

afinna2011@yandex.ru 

Оценка корпоративного управления 

промышленными корпорациями в 

условиях структурного кризиса 

Свитич Андрей Алексеевич, 

к.э.н., начальник отдела, Банк России 

ans12041@yandex.ru 

Активная структурная и промышленная 

политика как главный вектор движения 

к экономической независимости: теория 

и практика 

Соколов Дмитрий Павлович, 

к.э.н., старший преподаватель, департамент 

экономической теории, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

frei-falke@mail.ru 

Российская система отношений 

собственности в преддверии нового 

технологического уклада 

Степанова Татьяна Сергеевна, 

ассистент, экономический факультет, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения  

stepanova.ts@mail.ru 

Финансовые инструменты обеспечения 

процессов управления финансовой 

устойчивостью предприятия 

Сычев Роман Александрович, 

к.э.н., доцент, кафедра аудита, Ростовский 

государственный экономический университет  

sichevroman@gmail.com 

Инструменты построения системы 

внутреннего контроля в крупных 

промышленных компаниях в условиях 

неоиндустриализации 

Теняков Иван Михайлович, 

к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ 

itenyakov@mail.ru 

Производительность труда как фактор 

неоиндустриального роста российской 

экономики 

Фомина Мария Андреевна, 

магистрант, Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург) 

maryf94@rambler.ru 

Неоиндустриализация как сердцевина 

структурно-системных перемен в 

национальном хозяйстве России 

Чекмарев Василий Владимирович,  

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики и экономической 

безопасности, Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова 

tcheckmar@ksu.edu.ru 

Неоиндустриализация и 

реиндустриализация: общее и 

особенное 
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Чередниченко Лариса Геннадьевна, 

д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова 

cherednlarisa@yandex.ru 

Новая модель развития — стержень 

политики неоиндустриализации 

Шевчик Евгений Валерьевич, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения  

o011mv@mail.ru 

Финансовая диагностика 

транснациональных инфраструктурных 

проектов как базис новых 

технологических стратегий  

Шуркалин Александр Константинович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

iraschurkalina@yandex.ru 

Условия неоиндустриализации 

экономики России в современных 

условиях 

 

 

 

Секция 3 
 

Неодирижизм как важнейший рычаг российского перестроения 
 

7 декабря,  16.00 — 19.00, ауд. 549 

8 декабря,  11.00 — 14.00, ауд. П-8 

3 учебный корпус МГУ 

 

Ведущие — д.э.н., профессор М.М. Гузев; 

                           д.э.н., профессор И.Г. Шевченко 

Ответственный секретарь — к.и.н. И.П. Смирнов 

 

Андреева Лариса Юрьевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения  

eif@kaf.rgups.ru 

Политика неодирижизма как 

важнейший инструмент обеспечения 

роста посткризисной экономики 

                                                 
 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Альпидовская Марина Леонидовна,  

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

департамент экономической теории, Финан-

совый университет при Правительстве РФ    

morskaya67@bk.ru; 

Вахрушева Наталья Андреевна, 

к.э.н., доцент, Ярославский государственный 

технический университет  

ashatan1985@mail.ru; 

Корняков Василий Иванович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

Ярославский филиал Ленинградского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина   

vikorn1@rambler.ru 

Системное экономическое 

перестроение: единый критерий и две 

сферы 

Бирюков Сергей Владимирович, 

действительный член АФХ, д.полит.н., 

профессор, кафедра всеобщей истории и 

социально-политических наук, Кемеровский 

государственный университет 

birs.07@mail.ru 

«Перестройка 2.0» и российское 

переустроение: принципиальное 

различие двух стратегий 

Буряков Владимир Геннадьевич, 

аспирант, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения  

buryakov-m21@mail.ru 

Инструменты стимулирования 

кредитной политики коммерческих 

банков в условиях неодирижизма 

Гарбузов Дмитрий Викторович, 

д.ф.н., доцент, заведующий кафедрой истории, 

зарубежного регионоведения и 

межкультурной коммуникации, Волжский 

гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного 

университета  

buendia@bk.ru 

Россия сегодня: точка сборки 

Ермишина Светлана Александровна, 

действительный член АФХ, к.и.н., доцент, 

исторический факультет МГУ 

erma07@bk.ru 

Русские мыслители о реформах 

 в России 

Зинченко Елена Сергеевна, 

аналитик, ООО «Либер групп» 

zinchenkoelena@yandex.ru 

Суверенитет как необходимое условие 

обеспечения национальной политики 

дирижизма в России 
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Иванова Вера Николаевна, 

аспирант, Институт социологии РАН; 

инспектор по кадрам, Научно-

исследовательский центр по изучению свойств 

поверхности и вакуума 

vn_ivanova@mail.ru 

Знания как ключевой ресурс 

социальных инноваций 

Кошко Ольга Васильевна, 

д.э.н., заведующая кафедрой экономической 

теории, учета и анализа, Волгоградский 

государственный университет 

streamant@yandex.ru 

Кредитная политика: особенности 

«нового» взаимодействия (2014—

2016 гг.) 

Кравчук Николай Васильевич, 

к.ф.-м.н., Институт теоретической физики 

(г. Киев, Украина) 

osarus@ukr.net 

О роли «столкновений» цивилизации в 

изменении социально-экономических 

укладов 

Кропин Юрий Антонович, 

д.э.н., профессор, департамент финансовых 

рынков и банков, Финансовый университет 

при Правительстве РФ      

kropin.yury@yandex.ru 

Современные особенности 

неодирижизма Банка России 

Кузнецов Алексей Владимирович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

старший научный сотрудник, кафедра 

мировых финансов, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

kyznetsov0572@mail.ru 

Неодирижизм в России: возврат  

к прошлому или прорыв в будущее? 

Осмысление украинского опыта 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

д.ф.н., профессор, кафедра эстетики, 

философский факультет МГУ 

estet@philos.msu.ru 

Национальные и этнические традиции  

в эпоху глобализации и толерантности 

Макаров Станислав Павлович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

факультет государственного управления МГУ 

От «либерального дирижизма»  

к национальному 

Малафеев Олег Алексеевич, 

д.ф.-м.н., профессор, факультет прикладной 

математики и процессов управления, Санкт-

Петербургский государственный университет; 

Смирнов Иван Андреевич, 

аспирант, факультет прикладной математики и 

процессов управления, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

ivan.a.smirnov@inbox.ru 

Теоретические модели управления  

в жилищном и дорожном строительстве 

как пример реализации неодирижизма  

в России 
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Мельников Андрей Алексеевич, 

старший преподаватель, Удмуртский 

государственный университет (г. Воткинск) 

conceptual82@mail.ru 

Неодирижизм и проблемы построения 

VII техноуклада в РФ 

Мерзляков Сергей Сергеевич, 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

merzlyakovss@mail.ru 

Культурные факторы развития: 

менталитет и экономика 

Мишуров Сергей Сергеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

председатель, Ивановское региональное 

отделение российского общества «Знание» 

kontur32@yandex.ru 

О подступающем призраке 

экзистенциальной поляризации  

в российском обществе 

Нипа Светлана Станиславовна, 

член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ 

nipa-ss@mail.ru 

Лесное фермерство — актуальные 

возможности и ограничения в России 

Олейников Александр Алексеевич, 

действительный член АФХ, действительный 

член РАЕ, д.э.н., профессор, кафедра 

экономики, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет  

alek.oleinikoff2010@yandex.ru 

Институциальные основы русской 

школы управления 

Платонов Дмитрий Николаевич, 

д.э.н., профессор, кафедра истории народного 

хозяйства и экономических учений, 

экономический факультет МГУ 

dnp@hotmail.ru 

О преображении русской 

экономической системы: взгляд 

историка-экономиста 

Покидченко Михаил Георгиевич, 

д.э.н, профессор, кафедра истории народного 

хозяйства и экономических учений, 

экономический факультет МГУ 

ipokidchenko@yandex.ru 

История дирижизма и перспектива его 

использования в России 

Пороховская Татьяна Ивановна, 

к.ф.н., доцент, кафедра этики, философский 

факультет МГУ 

632712@mail.ru 

Современный ценностно-нормативный 

кризис: понятия, симптомы, 

последствия 

Рамазанов Сергей Павлович, 

действительный член АФХ, д.и.н., профессор, 

Волжский гуманитарный институт (филиал), 

Волгоградский государственный университет  

ramasergej@gmail.com 

Перестроение или полустроение 

России? 
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Романченко Владимир Иванович, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

профессор, кафедра экономической теории и 

мировой экономики, Государственный 

морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

virom60@mail.ru 

Основные институциональные 

проблемы российского неодирижизма 

Рудяк Ирина Изяславовна,  

действительный член АФХ, соискатель 

степени к.ф.н.  

tigeropera@yandex.ru 

Августин и Булгаков: земное и небесное 

время 

Савка Аврора Валерьевна, 

д.ф.н., профессор, Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

nkadysheva@fa.ru 

Нравственное государство как 

императив развития России 

Сегал Олег Олегович, 

аспирант, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

oleg-segal@yandex.ru 

Неодирижизм в российском АПК-

секторе. Поддержка или продвижение? 

Слепаков Сергей Семенович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики и управления на 

предприятии, Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал), Северо-Кавказский 

федеральный университет (г. Пятигорск) 

sslepakov@yandex.ru 

Интересы общества и 

институциональные условия их 

реализации 

Смирнов Игорь Павлович, 

действительный член АФХ, к.и.н., ведущий 

научный сотрудник, экономический факультет 

МГУ 

post123_2000@mail.ru 

Теория прогресса: следы и отголоски  

в современном мире 

Смирнова Татьяна Леонидовна, 

д.э.н., доцент, Обнинский институт атомной 

энергетики (ИАТЭ), Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»  

ctl2002@mail.ru 

Теоретико-методологическая концепция 

анализа рынка рабочей силы в России 
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Соколов Роман Евгеньевич, 

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории 

и мировой экономики, Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

dr.roman.sokolov@yandex.ru 

Неодирижизм в социальных документах 

Православной церкви и протестантов в 

России 

Соловьев Аркадий Константинович, 

доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный экономист РФ, Финансовый 

университет при Правительстве РФ; 

начальник, департамент актуарных расчетов и 

стратегического планирования, Пенсионный 

фонд Российской Федерации 

sol26@100.pfr.ru 

Факторы реализации страховой 

пенсионной реформы в условиях 

структурного экономического кризиса 

Сомко Мария Леонидовна, 

преподаватель, кафедра финансов и кредита на 

морском транспорте, Государственный 

морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

mbkl@mail.ru 

Инструменты неодирижизма в системе 

регулирования современного рынка 

труда 

Трегуб Илона Владимировна, 

д.э.н, профессор, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

IlonaVl_fa@mail.ru 

Неодирижизм в российском телекоме: 

будет ли прорыв? 

Федоров Александр Витальевич, 

к.ю.н., профессор, кафедра административного 

права и уголовно-правовых дисциплин, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

colonel_fed@mail.ru 

Совершенствование методологии 

оперативно-розыскной деятельности 

как эссенциальный компонент 

российского неодирижизма 

Фомичев Игорь Юрьевич, 

действительный член АФХ, д.соц.н., 

профессор, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

ifomi@mail.ru 

Мораль как экзорцизм 

Холина Марина Григорьевна, 

генеральный директор, Аудиторско-оценочная 

компания «Аудит-Эксперт» (г. Ростов-на-

Дону) 

marina_holina@mail.ru 

Финансовые инструменты управления 

рисками производственных компаний  

в контексте реализации политики 

неодирижизма  

 

Чекмарев Владимир Васильевич,  

к.э.н., доцент (г. Кострома) 

tcheckmar@ksu.edu.ru 

Экономическая безопасность России 

как стратегия неизбежности 
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Чапля Василий Васильевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра теоретической экономики, Кубанский 

государственный университет (г. Краснодар) 

economic_herald@bk.ru 

Ингрессия мира и России — 

ответственность и контроль 

Шапиро Наталья Александровна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики и стратегического 

менеджмента, Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург) 

v-shapiro@mail.r 

Инновационное государство, или О 

выработке концептуальной картины 

неодирижизма 

Шевченко Игорь Георгиевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

managerial@mail.ru 

Основное направление мобилизации 

производительной силы России 

Шелкопляс Евгений Валентинович, 

действительный член АФХ, к.мед.н., 

президент, Институт развития человека 

(г. Иваново) 

evs-optimum@mail.ru 

От идеалов Цирцеи к гармоничному 

хозяйству: российская композиция и 

принципы исполнения симфонии  

экономического, социального и 

духовного развития общества XXI 

столетия 

Шляпин Виктор Николаевич, 

к.т.н., профессор, независимый эксперт 

vnshlap39@mail.ru 

Актуализация тенденций развития 

социума в России 

Яковец Татьяна Юрьевна, 

действительный член АФХ, член-

корреспондент РАЕН, к.э.н., ведущий научный 

сотрудник, Международный институт 

Питирима Сорокина — Николая Кондратьева  

tsag@mail.ru 

К вопросу о социальной безопасности 

России 
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8 декабря 

15.00 — 18.00,   ауд. П-1 

Панельная дискуссия 

«Российская экономика: мягкая мобилизация?» 
 

Проблемные ориентиры дискуссии 

 Возможна ли сегодня эффективная целостная «самовозгонка» российской 

экономики?  

 Необходима ли «интенсивная терапия» национального хозяйственного 

организма, в особенности его монетарно-финансовой составляющей?  

 Назрела ли потребность в смене политико-экономического курса с 

пореформенного на постреформенный?  

 Можно ли обойтись без мобилизации конструктивных сил и ресурсов 

развития — «мягкой мобилизации»? 

 Контуры «мобилизационной модели» хозяйствования как модели 

согласованной и перспективно регулируемой национальной экономики. 

 Не своевременно ли обратиться к среднесрочным программам модернизации, 

реконструкции и развития национального хозяйства, применить аналог ГОЭЛРО или 

тех же индустриальных пятилеток, прибегнуть к разработке и реализации «подъемной 

пятилетки»? 

 Не пора ли заинтересовано взглянуть на опыт Госплана и ввести в практику 

актуального дирижизма соответствующий задачам развития страны институт (орган) 

предвидения и координации?  

 Не назрела ли необходимость создания и введения в действие института 

финансово-инвестиционного контроля («финансового комиссариата»)? 

 

К дискуссии приглашены: 

 

Осипов Юрий Михайлович — ведущий дискуссии; 

Аузан Александр Александрович, доктор экономических наук, профессор 

декан экономического факультета МГУ; 

Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, действительный член 

АФХ, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель, Институт 

экономики РАН; 

Кара-Мурза Сергей Георгиевич, действительный член АГН, действительный 

член АФХ, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт 

социально-политических исследований РАН; 

Клепач Андрей Николаевич, действительный член АФХ, кандидат 

экономических наук, заведующий кафедрой, экономический факультет МГУ; 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий лабораторией по изучению рыночной экономики, экономический 

факультет МГУ; 
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Простаков Иван Валерьевич, кандидат экономических наук, проректор, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

Цаголов Георгий Николаевич, действительный член АФХ, действительный 

член РАЕН, д.э.н., профессор, Международный университет (в Москве); 

Хазин Михаил Леонидович, действительный член АФХ, директор, Фонд 

экономических исследований Михаила Хазина. 
 

Пленарное заседание 

Обсуждение и принятие резолюции конференции 
 

 

   

 

9 декабря, 

12.00 — 14.30,   ауд. П-9 

 
Открытое собрание Академии философии хозяйства  

1. Итоги и перспективы деятельности Академии 

2. Дискуссия на тему:  

«Философско-хозяйственное осмысление реальности:  

возможности и свершения» 

с презентацией книги Ю.М. Осипова  

«Белые скрижали. Опыт иного знания» (2016)  
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Анонсы — 2017 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли» 

на тему: 

«Экономика как творящий хаос» 

Наука навязывает экономике порядок, законность, системность, а экономика 
над этим попросту смеется. Экономика прежде всего хаос, а потом уже… нет, не 
космос, а… хаосмос, возникающий из хаоса и не доходящий до устойчивого, 
воспроизводящегося порядка. Не законы правят в экономике, а произвол, правда, 
встречающий другой произвол, его и умеривающий. Экономика не имеет никакой 
априорной, тем более заданной, меры, она сама себе мера — подвижная и изменчивая. 

14 февраля 2017 г. 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

 

   

 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ — 2017 
 

Секция 
Лаборатории философии хозяйства 

«Россия в поиске выхода на экономический простор» 

России ничего не остается как искать выход из глобального экономического 
зазеркалья, в которое то ли сама попала, то ли была туда заманена, если попросту не 
впихнута. И этот выход надо сделать, не покидая пределов сего зазеркалья, сохраняя 
свои границы открытыми. Вот она — сверхзадачка, вовсе не чета задачкам физико-
математическим или тем же шахматным. Каким же образом? 

 
Март 2017 г. 

   

Ломоносовские чтения — 2017 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

Секция лаборатории философии хозяйства 

«Наука, хозяйство, социум: взаимодействия  
и трансформации» 

 
Наука — непосредственная производительная сила. Но не только, это еще и 

трансформационная (демиургическая) сила. Под влиянием научно-технического 
прогресса качественно меняется человек, социум, хозяйство, экономика, все бытие, 
вся жизнь. Однако есть и обратное влияние на науку как сферу бытия, хозяйства, 
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экономики. Как, в каких словах и понятиях можно зафиксировать это 
взаимодействие, происходящие перемены? И что дальше? 

 
Апрель 2017 г. 

(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

Информация о конференции будет размещена на сайте экономического 
факультета. Необходимо пройти регистрацию на сайте факультета и продублировать 
заявку на почту лаборатории философии хозяйства <lab.phil.ec@mail.ru>  

 

   

 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

«Хозяйственный антропогенез: от природы к неприроде» 

Человек меняется, может, не столько физически, сколько метафизически: 
меняется сознание, его начинка, его жизненные и поведенческие ориентации, как и, 
разумеется, меняются, слово, язык, культура, мораль. Так или иначе, но процесс идет 
по линии (треку) от природы к неприроде, от естественности к искусственности. 
Что происходит с человеком, его сознанием и поведением, его собственной природой? 
Каков главный тренд? И что можно ожидать впереди? 

 
Июнь 2017 г. 

 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

 

   
 

IV ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«Средняя Россия: земля и люди» 

на тему: 

«Обретение хозяйственной целостности» 

Аграрная сфера развивается, достижения налицо. Но нет пока хозяйственной 
целостности, нет аграрного комплекса. Растениеводство и выход обильной продукции 
— хорошо, но отсутствует развитие животноводства, как и нет достаточной 
переработки сельхозпродукции, нет и рынков для отечественных продуктов. Что 
происходит на практике, есть ли тут какие-либо достижения? Какова 
государственная политика в этой области? Что предпринимает сама Средняя 
Россия? 

 
Июнь—июль 2017 г. 

Совместно с Администрацией Мучкапского района и Тамбовским 
 государственным университетом имени Г.Р. Державина 

(Мучкапский район Тамбовской области) 
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Орленковские чтения — 2017 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

«Мировые геостратегические тренды:  
социум, экономика, политика» 

Мир интенсивно меняется. Возникают и усиливаются главные 
геостратегические тренды. Какие? В планетарном социуме (глобализм, локализм или 
партикуляризм), в международной политике (США и мир, Россия и мир, Европа, 
Китай, Индия, БРИКС), в мировой экономике (конкуренция или диктат, рынки или 
сети, стихия или управление, кризисы или перманентная кризисность…). Что есть 
мир сегодня и чем он может стать завтра? Проблема мировых напряжений и 
международной борьбы, включая войну. 

 
Сентябрь—октябрь 2017 г. 

Краснодарский край, пос. Новомихайловский, ВДЦ «Орленок» 
 

   

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ —  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ДИСПУТ 

«Великое историческое событие: корни, смыслы, плоды. 
К 100-летию Российской революции 1917 г.» 

Революционный 1917 г. Сначала Февральская революция, затем Октябрьская — 
не единый, не общий, но исторически взаимосвязанный процесс грандиозной 
Российской революции. Что происходило, почему, для чего? Если смысл любой 
революции не в революции, то тогда в чем же был смысл Российской революции — 
этого величайшего потрясения страны и знакового события для всего мира? Смысл 
Февраля и смысл Октября. 

Европейские семена революции и ее российские корни. Мировая революция и 
Россия, Россия и Мировая революция. Бытийная Россия и внебытийная революционная 
антиРоссия. Грехи и вины России, ее историческая уязвимость перед натиском 
Революции — антироссийскость российской-де революции. 

Роковой 1917 год — заслуга и достояние мировой войны? Мотивация Февраля и 
мотивация Октября. От Февраля к Октябрю: резкий поворот, но к чему — к мировой 
революции, социализму, России? 

Что дала и не дала стране и миру Октябрьская революция? Революционные и 
антиреволюционные плоды Октября. Гражданская война. Разгром церкви. НЭП как 
возврат к Февралю? Феномен сталинизма. Где оказалась и кем была Россия? А если б 
Российской революции не было? А если б только Февраль? А если б? 

Революция как выворот бытия и антиреволюция как выворот выворота, но уже 
без возврата к революционно вывернутому. 

А что 1990-е гг. — через призму революции, а 2000-е — через призму уже и 
антиреволюции? Где и как теперь Россия? 

 
25 октября 2017 г. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Россия на пути к России: концептуальный поиск  
и хозяйственная стратегия» 

Учитывая тот важнейший факт, что по планетарному миру и по России уже 
бродит не призрак, а самая настоящая «субстанция перемен», крайне актуально 
провести широкую научно-экспертную дискуссию относительно движения России к 
своему новому социохозяйственному облику, уже не сугубо «европейскому», и совсем не 
«азиатскому», а именно российскому, непредвзято сочетающему актуальную 
отечественную традицию с новизной. Вот поэтому и «Россия на пути к России» — 
здесь не так патриотическое ожидание, как осознание геостратегической 
необходимости, подкрепляемой открывшейся перед страной исторической 
возможностью выйти наконец-то к самой себе, чему упорно способствует 
ожесточенная глобальная конкуренция в обстановке нарастающего вокруг России 
геополитического напряжения. 

 
Декабрь 2017 г. 

(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 
 

Заявки на конференцию (анкета и тезисы докладов — не более 3000 знаков) 
будут приниматься по электронной почте <lab.phil.ec@mail.ru> с 25 сентября по 
31 октября 2017 г. Обязательно указание темы письма: «Заявка на конференцию 
декабрь 2017». 

 
Информация о конференции будет размещена на сайте лаборатории философии 

хозяйства http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/. 
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 Для заметок 
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Полезная информация 

Регламент: 

Выступления на планерном заседании — до 15 мин. 

Выступления на секциях — 10 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

 

 

 

Регистрация —                                     Анастасия Владимировна Осипова 

                                                                Ольга Борисовна Лемешонок 

 

Распространение литературы, 

оформление подписки на 2017 г 

 

 

— 

Ирина Анатольевна Ольховая 
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