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Осмысление состояния и перспектив развития России в 
условиях нарастания кризисных процессов в мире и роста 
социохозяйственного напряжения 

 
Сопредседатели 

оргкомитета  

Осипов Юрий Михайлович, 
вице-президент Академии гуманитарных наук 
(АГН), действительный член Российской академии 
естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор Центра 
общественных наук при МГУ, заведующий 
лабораторией философии хозяйства 
экономического факультета МГУ, председатель 
Философско-экономического ученого собрания, 
член Союза писателей России; 

 Джеус Александр Васильевич, 
к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский 
детский центр «Орленок». 

Заместители 
сопредседателей — 

Зотова Елена Серафимовна, 
член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный 
сотрудник, экономический факультет МГУ; 
заместитель директора, Центр общественных наук 
при МГУ; первый заместитель главного редактора 
журнала «Философия хозяйства»; ученый 
секретарь Философско-экономического ученого 
собрания; 

 Бородачев Юрий Игоревич, 
к.психол.н., заместитель генерального директора, 
Всероссийский детский центр «Орленок»; 

 Дробышевская Лариса Николаевна, 
д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, 
Кубанский государственный университет 
(г. Краснодар). 

Ученые секретари — Смирнов Игорь Павлович, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник, Центр 
общественных наук при МГУ; 

 Трубицына Тамара Геннадьевна, 
научный сотрудник, экономический факультет 
МГУ. 

Ответственный 
секретарь (расселение, 
оформление 
командировочных 
удостоверений, 
организация 
питания) — 

Сухина Татьяна Сергеевна, 
научный сотрудник, экономический факультет 
МГУ. 

Помощник 
ответственного 
секретаря — 

Луковенко Виктор Александрович, 
аспирант, экономический факультет МГУ. 
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27 сентября — 2 октября 
Дом вожатых, видеосалон 

Участники: 
 
Осипов Юрий Михайлович, 
вице-президент Академии гуманитарных наук (АГН), действительный 

член Российской академии естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор Центра общественных наук при 
МГУ, председатель Философско-экономического ученого собрания, член 
Союза писателей России; 

Джеус Александр Васильевич, 
к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский детский центр 

«Орленок». 
Андреева Лариса Юрьевна, 
д.э.н, профессор, заведующая кафедрой финансов, Ростовский 

государственный университет путей сообщения; 
Бородачев Юрий Игоревич, 
к.психол.н., заместитель генерального директора, Всероссийский 

детский центр «Орленок»; 
Бугаян Илья Рубенович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой философии хозяйства, научный 

руководитель Представительства Центра общественных наук, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ); 

Гриценко Василий Петрович, 
д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философии и политологии, 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 
Гузев Михаил Михайлович, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, директор, научный 

руководитель Представительства Центра общественных наук, Волжский 
гуманитарный институт Волгоградского государственного университета; 
депутат Волгоградской областной думы; 

Гузева Галина Ивановна, 
к.пед.н., заслуженный учитель РФ, директор, Детско-юношеский центр 

«Русинка», г. Волжский; 
Доброчеев Олег Викторович, 
к.т.н, главный специалист, Российский научный центр «Курчатовский 

институт»; 
Дробышевская Лариса Николаевна, 
д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, директор 

Представительства Центра общественных наук, Кубанский государственный 
университет (г. Краснодар); 

Зотова Елена Серафимовна, 
член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

экономический факультет МГУ; заместитель директора, Центр общественных 
наук при МГУ; первый заместитель главного редактора журнала «Философия 
хозяйства»; ученый секретарь Философско-экономического ученого собрания; 

Кашицын Виктор Валентинович, 
член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор, начальник кафедры 

экономической теории и мировой экономики, Новороссийская государственная 
морская академия им. Ф.Ф. Ушакова; 

Кузнецов Николай Геннадьевич 
д.э.н, профессор, ректор, заведующий кафедрой экономической теории, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);  
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Луковенко Виктор Александрович, 
аспирант, экономический факультет МГУ; 
Марков Сергей Александрович, 
к.ф.н., директор Института политических исследований; депутат 

Государственной Думы Российской Федерации; член Общественной палаты 
РФ; председатель Гражданского совета по международным делам; 

Миргородская Елена Олеговна, 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории и 

предпринимательства, Ростовский государственный строительный 
университет; 

Пономаренко Евгений Георгиевич, 
к.э.н., генеральный директор, ОАО «Приват-Инвест» (Краснодар); 
Романченко Владимир Иванович, 
к.э.н., профессор, кафедра экономической теории и мировой экономики, 

Новороссийская государственная морская академия; 
Рязанов Виктор Тимофеевич, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, экономический факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет; 

Смирнов Игорь Павлович, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник, Центр общественных наук при 

МГУ; 
Слепаков Сергей Семенович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики государственного 

хозяйства, Пятигорский филиал Северокавказского технического 
университета; 

Сологубов Владислав Михайлович, 
к.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита, директор 

Представительства Центра общественных наук, Уральский технический 
институт связи и информатики (Екатеринбург); 

Субботин Евгений Андреевич,  
член-корреспондент Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, 

действительный член Уральской академии бизнеса, к.т.н, доцент, заслуженный 
работник связи РФ, директор, Уральский технический институт связи и 
информатики (Екатеринбург); проректор, Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск); 

Сухина Татьяна Сергеевна, 
научный сотрудник, экономический факультет МГУ; 
Трубицына Тамара Геннадьевна, 
научный сотрудник, экономический факультет МГУ;  
Турищев Сергей Николаевич, 
д.м.н., профессор, Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова; 
Хазин Михаил Леонидович, 
действительный государственный советник РФ (в отставке), президент 

компании экспертного консультирования «Неокон»; 
Широкорад Леонид Дмитриевич, 
д.э.н., профессор, экономический факультет, Санкт-Петербургский 

государственный университет; 
Юнеева Ольга Дмитриевна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономико-математических методов и моделей, 

экономический факультет, Кубанский государственный университет. 
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РЕГЛАМЕНТ 

 
27 сентября  

Заезд участников конференции 
14.00—15.00 Обед 

17.00—19.00 Доклад и дискуссия. 
Марков С.А. Геополитический 

разворот России  
 19.00—20.00 Ужин 

 
28 сентября 

9.30—10.00 Завтрак  
10.00—14.00 Заседание 

14.00—15.00 Обед 
19.00—20.00 Ужин 

 
29 сентября  

9.30—10.00 Завтрак 
10.00—14.00 Дискуссия 

14.00—15.00 Обед 
19.00—20.00 Ужин 

 
30 сентября 

9.30—10.00 Завтрак  
10.00—14.00 Подведение итогов 

конференции 
14.00—15.00 Обед 

19.00—23.00 Товарищеский ужин 

1октября 
9.30—10.00 Завтрак 

Резервное время на усмотрение 
участников чтений 
14.00—15.00 Обед 
19.00—20.00 Ужин 

2 октября 
9.30—10.00 Завтрак 

Отъезд 

 
Доклады — до 20 минут, выступления — до 10 минут 

 
Заседания — Дом вожатых, видеосалон 

Питание — Дом вожатых, кафе 

 
 


