
 

Программа Третьей Международной научной конференции  

«Инновационное развитие экономики России: роль университетов» 

21 — 24 апреля 2010 г. 

г. Москва 

 

22 апреля 2010 г. (четверг) (ауд. 429 желательно) 

 

10.00 — 18.00 — работа секций и круглых столов 

13.00 — 14.00 — перерыв 

14.00 — 18.00 — продолжение работы секций и круглых столов 

 

Секция № 1 «Мобилизационный потенциал для инновационного развития 

национальной экономики» (руководитель — д.э.н., проф. Осипов Ю.М., ученый 

секретарь — к.э.н. Зотова Е.С., ответственный секретарь — н.с. Сухина Т.С.) 

Докладчики: 

1. Агеев А.И. (д.э.н, проф., ген. директор Института экономических стратегий 

отделения общественных наук РАН, г. Москва, РФ) «Императивы российской 

модернизации». 

2. Архипов А.Ю. (д.э.н., проф., директор Института экономики и 

внешнеэкономических связей Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону, РФ) «Международный фактор в национальной модернизации». 

3. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф., зам. заведующего кафедрой экономики 

инноваций по научной работе экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российское предпринимательство: 

мобилизационно-инновационные перспективы». 

4. Бугаян И.Р. (д.э.н., проф. Северо-Кавказской академии государственной службы, 

г. Ростов-на-Дону, РФ) «Современное предпринимательство и инновации». 

5. Глазьев С.Ю. (действ. член РАН, д.э.н, проф., ответственный секретарь 

Евразийского экономического сообщества, г. Москва, РФ). «Мобилизационный 

потенциал развития экономики России». 

6. Гордеев В.А. (д.э.н., проф., заведующий кафедрой Ярославского государственного 

технического университета, г. Ярославль, РФ) «Состязательная основа 

переориентации российского социума на мобилизационное развитие национальной 

экономики». 

7. Гусейнов Р.М.-А. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, 

г. Новосибирск, РФ) «О пользе консерватизма в университетском образовании». 

8. Гузев М.М. (д.э.н., проф., директор Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета, г. Волжский, РФ) 

«Постиндустриализация, модернизация или неоиндустриализация?» 

9. Доброчеев О.В. (к.т.н., вед.н.с. Российского научного центра «Курчатовский 

институт», г. Москва, РФ) «Глобальные волны нововведений». 

10. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., проф. Кубанского государственного университета, 

г. Краснодар, РФ) «Стратегии и механизмы стимулирования инноваций в России: 

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

происходящего заседания. 



роль институтов». 

11. Дятлов С.А. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов, г. Санкт-

Петербург, РФ) «Инновационная гиперконкурентность как фактор развития 

глобальной экономики». 

12. Кашицын В.В. (к.э.н., проф., нач. кафедры экономической теории и мировой 

экономики Новороссийской государственной морской экономики имени Ф.Ф. 

Ушакова, г. Новороссийск, РФ) «Инновации в системе экономического развития и 

интеллектуальной дееспособности власти». 

13. Корняков В.И. (д.э.н., проф. Ярославского государственного технического 

университета, г. Ярославль, РФ) «Ресурсы, обеспечивающие развитие 

инновационной экономики — в самой инновационной экономике). 

14. Макаров С.П. (д.э.н., проф. факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ведущая роль российского государства в 

переходе к экономике развития». 

15. Осипов Ю.М. (д.э.н., проф., заведующий лабораторией философии хозяйства 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Философско-хозяйственное осмысление мобилизационного развития 

национальной экономики». 

16. Пономаренко Е.Г. (к.э.н., ген. директор ОАО «Приват-инвест», г. Краснодар, РФ) 

«Институциональные условия мобилизации среднего и мелкого бизнеса на пути 

инновационного развития». 

17. Пшеницын И.В. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории Российского 

государственного торгово-экономического университета, г. Москва, РФ) 

«Нереальность инновационной экономики в России». 

18. Рязанов В.Т. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории СПбГУ, г. Санкт-

Петербург, РФ) «Мобилизационный характер новой индустриализации России». 

19. Филипенко А.С. (д.э.н., проф. Киевского национального университета имени Т. 

Шевченко, г. Киев, Украина) «Инновации в сфере услуг: теория и методология». 

20. Хазин М.Л. (президент компании экспертного консультирования «Неокон», 

г. Москва, РФ) «Последствия экономического кризиса для экономической науки». 

 

 

23 апреля 2010 г. (пятница) 

 

10.00 — 18.00 — работа секций и круглых столов 

13.00 — 14.00 — перерыв 

14.00 — 18.00 — продолжение работы секций и круглых столов 

 

Секция № 1 «Мобилизационный потенциал для инновационного развития 

национальной экономики» (руководитель — д.э.н., проф. Осипов Ю.М., ученый 

секретарь — к.э.н. Зотова Е.С., ответственный секретарь — н.с. Сухина Т.С.). 

 

Подсекция № 1а. Экономическая  

(ответственный секретарь — к.э.н. Синельников С.Ю.) (ауд. на 50 – 60 чел.) 

Докладчики: 

1. Алексеева Н.А. (финансист ФПМП «Кредит-гарант», г. Ярославль, РФ) «К 



воспроизводству общественного богатства через интеллект и разум». 

2. Андреева А.В. (к.э.н., ассистент кафедры экономики и финансов Ростовского 

государственного университета путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

«Мобилизационные инструменты и технологии инновационного развития 

национальной экономики». 

3. Антропов А.А. (н.с. лаборатории философии хозяйства экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные показатели 

отдельного изделия, отрасли и всего народного хозяйства». 

4. Бондырева И.Б. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ярославского 

государственного технического университета, г. Ярославль, РФ) «Развитие высшего 

образования в условиях кризиса: тенденции и перспективы». 

5. Дикинов А.Х. (д.э.н., проф. Института информатики и проблем регионального 

управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) 

«Дополнительные стимулы повышения мобилизационного потенциала экономики 

региона в условиях перехода к инновационному развитию». 

6. Доровских А.И. (главный специалист Коммерческого департамента, ОАО «НК 

«Роснефть», г. Москва, РФ) «Использование инновационного потенциала 

государственных нефтяных компаний для развития национальной экономики». 

7. Кондратенко Н.М. (к.э.н., доцент Московского института экономики, 

менеджмента, права, г. Москва, РФ), Лагутина Л.Г. (к.э.н., доцент Московского 

института экономики, менеджмента, права, г. Москва, РФ), Шавлак В.П. (к.э.н., 

доцент Московского института экономики, менеджмента, права, г. Москва, РФ) 

«Интеллектуальный потенциал в формирующейся инновационной экономике 

России». 

8. Кочурова Л.И. (к.э.н., проф. Кемеровского института (филиала) РГТЭУ, 

г. Кемерово, РФ) «Инновационная модель и перестроение экономики на ее основе». 

9. Листопад М.Е. (к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Кубанского 

государственного университета, г. Краснодар, РФ) «К вопросу об императивах 

построения инновационной экономики в России». 

10. Матюгина Э.Г. (к.т.н., доцент кафедры экономики. Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, г. Томск, РФ) «Тенденции 

институционального регулирования национальной экономики». 

11. Миргородская Е.О. (д.э.н., проф., зав. кафедрой Ростовского государственного 

строительного университета, г.Ростов-на-Дону, РФ) «Крупный российский бизнес и 

модернизация экономики». 

12. Мишуров С.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой региональной экономики Ивановской 

текстильной академии; г. Иваново, РФ) «Самоорганизация малого и среднего 

бизнеса как фактор его социализации». 

13. Петрова Н.П. (аспирант Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, г. Москва, РФ) «Эффективное управление малым предприятием в 

период кризисных явлений». 

14. Половинкина Н.В. (к.э.н., доцент экономического факультета Нижегородского 

государственного университета, г. Нижний Новгород, РФ) «Модели соотношения 

производительности и оплаты труда и их влияние на темпы экономического роста». 

15. Садыков Т.У. (д.э.н., проф. Университета «Туран», г. Астана, Казахстан; научный 

стажер МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Потенциал прорыва для 

инновационного развития». 



16. Сахтуева М.В. (м.н.с. Института информатики и проблем регионального 

управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) «Оценка 

инновационного потенциала экономики территориальной хозяйственной системы». 

17. Сибирский Н.А. (ст.преп. факультета экономики и права Ливенского филиала 

Орловского государственного технического университета, г. Ливны, РФ) 

«Неоиндустриальная парадигма как основа модернизации экономики». 

18. Синельников С.Ю. (к.э.н., с.н.с. лаборатории философии хозяйства 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Мобилизационный потенциал и стратегия национальной безопасности России».  

19. Солдатова Р.Н. (к.э.н., доцент, преподаватель кафедры экономической теории 

Ярославского государственного технического университета, г. Ярославль, РФ) «О 

методологии обгоняющего развития России». 

20. Сологубов В.М. (к.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов и кредита 

Уральского технического института информатики и связи, г. Екатеринбург, РФ) 

«Валютные ограничения модернизационных процессов». 

21. Темботов Т.М. (соискатель Института информатики и проблем регионального 

управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) 

«Дополнительные стимулы повышения мобилизационного потенциала экономики 

региона в условиях перехода к инновационному развитию». 

22. Фузеев А.С. (аспирант кафедры Московского государственного университета 

приборостроения и информатики, г. Москва, РФ) «Управление современными ТНК 

в кризисный период». 

 

 

Подсекция № 1б. Философская  

(ответственный секретарь — н.с. Трубицына Т.Г.) (ауд. на 50 – 60 чел.) 

Докладчики: 

1. Альпидовская М.Л. (д.э.н., проф. Финансовой академии при Правительстве РФ, 

г. Москва, РФ) «Экономические интересы бюрократии: внутренние противоречия». 

2. Бэттлер А. (д.и.н., проф., независимый зксперт, г. Нью-Йорк, США) «Российская 

наука: в грезах и реальности». 

3. Воеводина Т.В. (президент ООО «Белый кот», Московская обл., РФ) 

«Мобилизационная экономика — условие инновационного развития России». 

4. Данилова О.В. (д.э.н., проф. кафедры государственного, муниципального и 

корпоративного управления Финансовой академии при Правительстве РФ, г. 

Москва, РФ) «Эволюция социальной ответственности как объективная 

закономерность развития социально-экономических систем». 

5. Емельянов Р.А. (к.ф.н., доцент кафедры общей экономической теории Российского 

государственного торгово-экономического университета, г. Москва, РФ) «Феномен 

власти в экономическом социуме». 

6. Жуликов П.П. (к.т.н, доцент Московского государственного университета 

приборостроения и информатики, г. Москва, РФ) «Новые направления развития 

экономического хозяйства в кризисной ситуации». 

7. Захаров В.К. (д.ф.-м.н., проф. Центра новых информационных технологий МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Перспективы перехода России к 

экономике знаний». 



8. Косов Е.В. (к.э.н., профессор Международного университета, г. Москва, РФ) 

«Гуманитарные фундаментальные и трансформационные науки: знания и 

псевдознания». 

9. Луковенко В.А. (аспирант кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Университет и его роль 

в партнерстве государства и бизнеса». 

10. Максютина Е.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики Казанского государственного 

университета (филиал), г. Набережные Челны, РФ) «Формирование человеческого 

капитала инновационного типа: роль федерального университета». 

11. Мойсейчик Г.И. (к.э.н., главный советник Главного управления денежной 

политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь, 

г. Минск, Белоруссия) «Глобальная финансово-технологическая система и 

национально-государственные стратегии вхождения». 

12. Нисанов Я.И. (к.э.н., н.с. кафедры народонаселения экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «“Человек универсальный” в системе 

целей и средств инновационного развития национальной экономики. 

Университетская версия».  

13. Олейников А.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, РФ) «Мобилизационный 

потенциал России: к вопросу о создании ассоциации производительных сил 

страны». 

14. Петров В.К. (к.э.н., с.н.с. Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, г. Москва, РФ) «Аскеза как фактор мобилизационнго потенциала 

для инновационнго развития национальной экономики». 

15. Романченко В.И. (к.э.н., проф. кафедры экономической теории и мировой 

экономики Новороссийской государственной морской акалемии имени Ф.Ф. 

Ушакова, г. Новороссийск, РФ) «Ценности и ориентиры экономики образования».  

16. Ростовцева Л.И. (д.соц.н., к.э.н., проф. Тульского филиала РГТЭУ, г. Тула, РФ) 

Мирошина Е.Ю. (аспирант РГТЭУ, г. Москва, РФ) «Девиации в инновационной 

экономике». 

17. Рудяк И.И. (соискатель кафедры эстетики философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мировое древо как фрактал и экономика 

аскетизма как инновация». 

18. Рышкус В.В. (аспирант Российского государственного торгово-промышленного 

университета, г. Москва, РФ) «Инновационная экономика в России: есть ли 

перспективы?». 

19. Сысоев С.А. (аспирант лаборатории новой политэкономии Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Белоруссия) «Социальный капитал — 

ключевой ресурс перехода России на инновационный путь развития». 

20. Тихонов А.И. (д.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики Ивановского 

государственного энергетического университета,  г. Иваново, РФ), Шелкопляс Е.В. 

(к.м.н., директор Центра социальных технологий, г. Иваново, РФ) «Базовые законы 

общества и модернизация». 

21. Турищев С.Н. (д.э.н., проф. Московской медицинской академии имени И.М. 

Сеченова, г. Москва, РФ) «Биологический ресурс как основа существования 

государства». 

22. Фадейчева Г.В. (к.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Владимирского 



института бизнеса», г. Владимир, РФ) «Выявление мобилизационного и 

инновационного потенциала как функция общественной  потребности развития». 

23. Шапиро Н.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и финансов Санкт-

Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых 

технологий, г. Санкт-Петербург, РФ) «Профессиональные компетенции 

современных экономистов».  

24. Шевченко И.Г. (д.э.н., доцент Академии народного хозяйства при Правительстве 

РФ, г. Москва, РФ) «Процентная ставка и инновации». 

25. Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор Центра социальных технологий, г. Иваново, РФ) 

«Цивилизация нравственности как цель модернизации». 

 


