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Юбилейная научная конференция «Ломоносовские чтения-2015» 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

«Альтернативы экономической политики 

в условиях замедления экономического роста: 

разработки и рекомендации экономистов МГУ» 

Секция 9 

Методология и история экономического развития:  

альтернативные подходы 

Подсекция 

М.В. Ломоносов как антикризисный дирижист 

20 января 2015 г.  

15.00—18.00, ауд. 333 

 

Руководитель – Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

 

Докладчики: 

1. Осипов Ю.М. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Вступительное слово». 

2. Альпидовская М.Л. (д.э.н., профессор, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) «Реванш отечественной экономики в 

условиях системно-цивилизационного кризиса». 

3. Антропов А.А. (н.с., экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Ломоносов как новый тип ученого, 

технократа, конструктора, государственного деятеля». 

4. Данилова О.В. (д.э.н., проф., кафедра корпоративного управления, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Г. Москва, РФ) «Бизнес и 

власть: проблемы и перспективы». 

5. Дятлов С.А. (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

«Энтропийная модель денежно-кредитной политики в России». 

6. Жуликов П.П. (к.т.н., доцент, кафедра коммерции и 

маркетинговых исследований, экономический факультет, Московский 

государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, 

РФ) «Динамика субъективизации собственности и капитала от премодерна до 

постмодерна». 
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7. Жуликова О.В. (к.э.н., доцент, кафедра коммерции и 

маркетинговых исследований, экономический факультет, Московский 

государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, 

РФ) «Развитие отношения рынка и государства в процессе формирования 

капитализма». 

8. Зотова Е.С. (к.э.н., в.н.с., лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ) «Где 

они – новые дирижисты России». 

9. Ильин В.В. (д.э.н., профессор, экономический факультет, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина) 

«Национальная идентичность в современном интегральном мире». 

10. Кайманаков С.В. (к.э.н., доцент, в.н.с., кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ, г. Москва) «Логика рынка и 

логика обеспечения экономической безопасности». 

11. Ковалев С.Г. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой истории 

экономических учений и народного хозяйства, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

«М.В. Ломоносов о развитии России». 

12. Кузнецов А.В. (д.э.н., с.н.с., профессор, кафедра мировых 

финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) 

«Политика государства в условиях информационной агрессии». 

13. Купчишина Е.В. (аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «О критериях экономической политики Российской 

Федерации в противодействии глобальным экономическим вызовам». 

14. Мерзляков С.С. (н.с., экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Кризис и антикризис: кейнсианство или 

свободный рынок». 

15. Молчанов К.В. (д.ф.н., к.э.н., с.н.с., лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Политэкономия идеи новых экономических технологий». 

16. Нипа С.С. (к.с.-х.н., научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Лесопользование и лесовладение – фактор экономической 

стабилизации: исторический аспект». 

17. Нисанов Я.И. (к.э.н., н.с., кафедра народонаселения, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Устойчивость показателей обратной зависимости экономического роста и 

демографического развития. Пределы политэкономии без аксиологии». 

18. Олейников А.А. (д.э.н., профессор, кафедра экономики, 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва, 
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РФ) «Реформа системы собственности в России: методологические 

принципы анализа (от господства плутократии – к реальной 

многоукладности и производственной демократии». 

19. Пищулин О.В. (к.э.н., докторант, Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова г. Кострома, РФ) «Жесткая власть» 

принятия решения и «мягкая власть» общественного контроля» 

20. Ростовцева Л.И. (д.соц.н., доцент, профессор, Тульский филиал, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Тула, РФ) 

«Размышляя над «Словом похвальным Петру Великому» М.В. Ломоносова». 

21. Румянцев М.А. (д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономической 

теории, экономический факультет, Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург, РФ) «Субъективный фактор российского 

развития». 

22. Сазанова С.Л. (к.э.н., доцент, Высшая школа бизнеса МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Москва, РФ) «Ценности хозяйственной этики и 

альтернативы экономической политики». 

23. Чекмарев В.В. (д.э.н., профессор, кафедра экономики Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова г. Кострома, РФ) 

«Кальдера экономического роста». 

24. Чекмарев В.В. (к.э.н., доцент, кафедра финансов и бухгалтерского 

учета, Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова г. 

Кострома, РФ) «Экономическая безопасность регионов в ракурсе 

альтернатив экономической политики». 

25. Фадейчева Г.В. (к.э.н., доцент, профессор, заведующая кафедрой 

экономики и финансовых дисциплин, Владимирский институт бизнеса, 

г. Владимир, РФ) «Неодирижизм как антикризисный рецепт». 

26. Хабибуллина Е.Х. (к.э.н., г. Москва, РФ) «М.В. Ломоносов и 

дирижизм в Российской империи» 

27. Шапиро Н.А. (д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории и экономической политики, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, г. Санкт-Петербург, РФ) «Исследовательские 

университеты как фактор современного развития: проекты и практики». 

28. Шевченко И.Г. (д.э.н., профессор, Академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, РФ) 

«Антикризисные неодирижизм: русский путь». 
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29. Шевчуков С.П. (координатор проектов, Мировой общественный 

форум «Диалог цивилизаций», Москва, РФ) «Проблемы управления 

хозяйственными процессами в трудах М.В. Ломоносова». 

30. Шулевский Н.Б. (д.ф.н., проф., философский факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Университетский потенциал 

хозяйственного развития России». 

31. Юдина Т.Н. (д.э.н., доцент, учебно-методический центр 

преподавания экономических дисциплин на естественных и гуманитарных 

факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет МГУ, 

г. Москва, РФ) «М.В.Ломоносов – человек-университет, человек-академия , 

еще и дирижист». 

32. Якушина Т.В. (к.э.н., и.о. директора, Чеховский филиал, 

Московский государственный университет приборостроения и информатики, 

г. Чехов, Московская область, РФ) «Особенности подготовки специалистов в 

вузах в условиях замедления экономического роста: ориентиры 

образования». 


