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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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Секция № 3 

лаборатории философии хозяйства 

Социальные инновации в осмыслении 
и действии 

23 апреля, четверг,  
10.00 — 14.00; 15.00 — 18.00, ауд. П-1; 

ведущие секции — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, 

к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова 

 
Осипов Юрий Михайлович,  
вице-президент Академии гуманитарных 

наук, действительный член Российской 

академии естественных наук, д.э.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ; 

директор Центра общественных наук при 

МГУ, председатель Философско-

экономического ученого собрания  

Осмысление феномена 

инноваций в современной 

России (вступительный доклад) 

Авдокушин Евгений Федорович, 

действительный член Академии социально-

гуманитарных наук РФ, д.э.н, профессор, 

Московский университет потребительской 

кооперации 

Социальные инновации как 

элемент глокализации 

Архипов Алексей Юрьевич, 

д.э.н., профессор, директор, Институт 

экономики и внешнеэкономических связей, 

Южный федеральный университет 

(г. Ростов-на-Дону) 

Социальные инновации в 

осмыслении и действии 

Александрова Наталья Александровна,  

д.э.н, профессор, Костромской 

государственный университет имени 

Н.А. Некрасова  

Философия финансового кризиса 

Андреева Алина Владимировна,  
аспирант, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону)  

Управление финансовыми инно-

вациями в условиях формирова-

ния «новой экономики» 

Андреева Лариса Юрьевна,  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономики и финансов, Ростовский государ-

ственный университет путей сообщения 

(г. Ростов-на-Дону)  

Влияние финансового кризиса на 

стратегию инновационного 

развития финансовых 

институтов 

Антропов Анатолий Александрович, 

научный сотрудник, лаборатория 

философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ 

Циклическая составляющая 

социальная индекса  

                                                 
 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 проходящих 

заседаний. Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему 

усмотрению. 
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Бугаян Илья Рубенович,  
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии хозяйства, научный 

руководитель Представительства Центра 

общественных наук, Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)  

Инновации с точки зрения 

хозяйства и экономики 

Бычков Петр Александрович, 

студент, психологический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Слово как социальная инновация 

Гордеев Валерий Александрович,  
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, Ярославский 

государственный технический университет 

Об инновациях инновационно: 

что это значит 

Грищенко Ольга Викторовна,  
к.э.н., доцент, докторант, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения (г. Ростов-на-Дону) 

Инновационные технологии в 

страховом бизнесе 

Гусейнов Рифат Мирахмедович,  
д.э.н, профессор, Новосибирский государст-

венный архитектурный строительный 

университет 

Социальные инновации и 

традиции России 

Дубянская Галина Юрьевна,  
к.э.н., в.н.с., кафедра политической 

экономии, экономический факультет МГУ  

Императив антикризисного 

системного подхода к 

социальным инновациям 

Дутка Анна Яковлевна,  
к.п.н., доцент, директор, Львовский 

институт банковского дела Университета 

банковского дела Национального банка 

Украины  

Фундаментализация 

экономического образования как 

условие его инновационной 

направленности 

Елецкий Николай Дмитриевич,  
д.э.н., профессор, г.н.с., Южный научный 

центр РАН; заведующий кафедрой 

экономической теории, Южно-Российский 

государственный университет экономики и 

сервиса (г. Ростов-на-Дону); 

Фролов Михаил Юрьевич,  
старший преподаватель, кафедра региональ-

ной экономики, Ростовский государствен-

ный экономический университет  

(г. Ростов-на-Дону) 

Управление территориальным 

развитием как условие 

структурной перестройки 

российской экономики 

Ефимчук Ирина Викторовна, 

д.э.н., доцент, кафедра экономической 

теории, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского 

Социальные инновации: 

возвращение на круги своя 

Захаров Валерий Константинович,  
д.ф-м.н., профессор, в.н.с., Центр 

информационных технологий, МГУ  

Переход России к экономике 

знаний (проблемы и 

перспективы) 
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Ильченко Артем Михайлович,  
аспирант, кафедра экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет  

Социальные инновации, 

нравственность и экономика. 

Обязательное требование для 

перманентного инновационного 

развития 

Каймачникова Надежда Владимировна, 

аспирант, кафедра философии хозяйства, 

Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)  

Роль инноваций в изменении 

субординации факторов 

производства 

Кашицын Виктор Валентинович,  
член-корреспондент Академии 

гуманитарных наук, к.э.н., профессор, 

начальник кафедры экономической теории и 

мировой экономики, Новороссийская 

государственная морская академия имени 

Ф.Ф. Ушакова  

Социальные инновации как 

фактор стимулирования 

внутреннего рынка 

Корняков Василий Иванович,  
д.э.н., профессор, кафедра экономической 

теории, Ярославский государственный 

технический университет  

О двух группах социальных 

преобразований 

Косов Евгений Васильевич,  
к.э.н., профессор, Международный 

университет (г. Москва)  

От гражданского общества к 

солидарному: общинная 

демократия 

Кропин Юрий Анатольевич,  
д.э.н, профессор, Всероссийская 

государственная налоговая академия 

Минфина России  

Инновации в экономическом 

образовании как предпосылка 

инноваций в экономической 

политике 

Луковенко Виктор Александрович, 

аспирант, кафедра политической экономии, 

экономический факультет МГУ 

Инновации и традиции в 

условиях кризиса 

Лушкин Сергей Александрович,  
к.э.н., докторант, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения (г. Ростов-на-Дону)  

Формирование инновационно-

инвестиционной модели 

развития российской экономики: 

инструменты и ограничения 

Макаров Станислав Павлович, 

д.э.н., профессор, факультет 

государственного управления МГУ 

Смысл социальных инноваций 

Миропольский Дмитрий Юрьевич,  

д.э.н, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, Санкт-

Петербургский государственный 

финансово-экономический университет  

Неосознанные влечения к 

отсталости и прогрессу в 

поведении рыночного и 

планового человека 

Михейчик Андрей Артурович, 

студент 5 курса, кафедра математической 

физики, факультет вычислительной 

математики и кибернетики МГУ  

Экономические мотивации в 

кастовом обществе 
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Мишуров Сергей Сергеевич,  
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

региональной экономики, Ивановская 

текстильная академия; директор Института 

системных экономико-психологических 

исследований (г. Иваново) 

Социальные инновации как 

средство повышения 

эффективности самоорганизации 

предприятия: опыт 

проектирования механизмов 

кооперации 

Молчанов Константин Владимирович, 

член-корреспондент Академии 

гуманитарных наук, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., 

научный сотрудник, лаборатория 

философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ 

Основы модернизации — основы 

инноваций 

Нисанов Яхья Исайевич, 

научный сотрудник, кафедра народо-

населения, экономический факультет МГУ 

Русская община как социальная 

инновация 

Петелин Александр Владимирович,  
депутат Ивановской областной думы, 

председатель комиссии по взаимодействию 

с религиозными организациями и 

национально-культурными автономиями  

Возможности интеграции 

светского и религиозного 

подходов в обновлении 

социально-экономической жизни 

России 

Пивоварова Марина Александровна, 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

макроэкономики, Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации 

Готовы ли мы к социальным 

инновациям? 

Полонский Дан Эммануилович, 
к.э.н., доцент, докторант, кафедра 

экономики и финансов, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения; ген. директор ЗАО «ТК 

Горизонт» (г. Ростов-на-Дону)  

Опережающий маркетинг как 

инновационная стратегия 

развития торговых комплексов в 

условиях кризиса 

Родина Галина Алексеевна,  
д.э.н., профессор, директор, Ярославский 

филиал Всесоюзного заочного финансово-

экономического института  

Социальные инновации: 

эффективность справедливости 

или справедливость 

эффективности? 

Романченко Владимир Иванович,  

к.э.н, профессор, Новороссийская 

государственная морская академия имени 

Ф.Ф. Ушакова  

Институциональный аспект 

социальных инноваций 

Ростовцева Людмила Ивановна,  

д.соц.н., к.э.н., профессор, Тульский 

государственный университет  

Традиции и инновации в 

образовании 

Рудяк Ирина Изяславовна,  
соискатель степени к.ф.н., кафедра эстетики, 

философский факультет МГУ  

Биологический возраст 

социальных инноваций 

Свиридов Олег Юрьевич,  
к.э.н., докторант, Северо-Кавказский 

научно-исследовательский институт 

экономических и социальных проблем, 

Южный федеральный университет 

(г. Ростов-на-Дону)  

Инновационные инструменты 

развития системы ипотечного 

кредитования 



 7 

 

Сенчина Юлия Владимировна, 
соискатель степени к.ф.н., философский 

факультет МГУ 

Социальные инновации и 

мировой кризис 

Скрынник Зоя Эдуардовна,  
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой 

общественных дисциплин, Львовский 

институт банковского дела Университета 

банковского дела Национального банка 

Украины  

Социальные инновации на 

Украине: куда идем? 

Синельников Сергей Юрьевич, 

к.э.н., с.н.с., лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ  

Современные приоритеты 

инновационного развития России 

Сологубов Владислав Михайлович, 

к.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

финансов и кредита, директор 

представительства Центра общественных 

наук, Уральский технический институт 

информатики и связи (г. Екатеринбург)  

Финансовая колонизация 

мирового хозяйства 

Страусова Анна Александровна,  
аспирант, Ярославский государственный 

технический университет  

Проблемы управления 

социальными инновациями 

Ткачук Дарья Евгеньевна,  
старший преподаватель, кафедра 

экономической теории, Ярославский 

государственный технический университет 

Социальные инновации в 

осмыслении и действии 

Усик Нина Ивановна, 

к.э.н., профессор, кафедра экономики и 

финансов, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий 

Социальная роль конкуренции 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  
член-корреспондент Петровской академии 

наук и искусств, к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой экономической теории, 

Владимирский институт бизнеса 

Социальные инновации в 

контексте общественной 

потребности развития 

Фомичев Игорь Юрьевич, 

д.соц.н., профессор, Тюменский 

государственный нефтегазовый университет 

Понятие инновации: сущность и 

содержание 

Чекмарев Василий Владимирович,  
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории, Костромской 

государственный университет имени 

Н.А. Некрасова  

Кризис как эмплозия 

экономического пространства 

Шапиро Наталья Александровна,  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории и экономической 

политики, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий  

Почему инновации в 

экономической теории ХХ в. не 

послужили практике? 
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Шелепов Владимир Германович, 

к.э.н., доцент, Ростовский государственный 

университет путей сообщения (г. Ростов-на-

Дону)  

Инновационные технологии 

риск-менеджмента в условиях 

кризиса 

Шелкопляс Евгений Валентинович,  
к.м.н, директор, Научно-практический центр 

изучения проблем развития человека и 

психосоматической медицины «Оптимум»; 

заместитель директора по науке, Институт 

системных экономико-психологических 

исследований (г. Иваново)  

Теория социального оптимума 

развития и социальные 

технологии в Ивановской 

области 

Яковец Татьяна Юрьевна,  
к.э.н., Институт экономических стратегий 

«Чудоград» для молодежи как 

социальная инновация 

Яковец Юрий Владимирович,  
академик-секретарь Отделения 

исследований циклов и прогнозирования 

РАЕН, д.э.н., профессор, Российская 

академия государственной службы при 

Президенте РФ; президент Международного 

института П. Сорокина — Н. Кондратьева 

Инновационная трансформация 

социального сектора России 

 

 

 

Полезная информация 

 

Регламент 

Выступления на секции — до 12 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

 

Председатель оргкомитета секции Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель председателя 

оргкомитета секции  Елена Серафимовна Зотова 

Регистрация  Татьяна Сергеевна Сухина 

Светлана Станиславовна Нипа  

Виктор Александрович Луковенко 

Александра Анатольевна Барыкина 

Оформление командировочных 

удостоверений; вопросы, связанные  

с гостиницей  

 

 

Татьяна Сергеевна Сухина 

Распространение изданий, подписка  

на журнал «Философия хозяйства»  

Ирина Анатольевна Ольховая 

Тамара Геннадьевна Трубицына 

Научно-вспомогательная работа  Анатолий Александрович Антропов 

 

 
Оригинал-макет — С.С. Нипа  

 


