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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
22 апреля 2009 г. (среда) 

 
Место проведения: конференц-зал 1-го гуманитарного корпуса Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова  

 
9.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 
10.00 – 18.00 – Пленарное заседание 
12.00 – 12.20 – Кофе-брейк 
14.00 – 15.00 – Перерыв 
 
Ведущий – Колесов В.П. (д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова). 
Вступительное слово – Колесов В.П. – д.э.н., профессор, декан экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова.  
 
Доклады: 
1. Хохлов А.Р. (проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик, г. Москва, РФ) 
«Развитие инновационного потенциала МГУ имени М.В. Ломоносова». 
2. Пороховский А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой политической экономии экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический 
кризис как старт инновационного развития России в XXI веке». 
3. Абишев А.А. (д.э.н., проф., ректор Казахского экономического университета име-
ни Т.Рыскулова, г. Алматы, Казахстан) «Проблемы инновационного развития нацио-
нальной экономики». 
4. Улюкаев А.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов и кредита, первый замести-
тель Председателя Центрального Банка России) «Кредитно-денежная политика Цен-
трального Банка России в 2009 г.». 
5. Глазьев С.Ю. (д.э.н., проф., академик, директор Института новой экономики Го-
сударственного университета управления, г. Москва, РФ) «Перспективы развития 
СНГ в условиях глобального экономического кризиса». 
6. Дегтярев А.Н. (д.э.н., проф., ректор Уфимской Академии Сервиса, г. Уфа, РФ) 
«Макроэкономические факторы устойчивости региона к последствиям мирового кри-
зиса». 
7. Аузан А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой прикладной институциональной экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Там-
бовцев В.Л. (д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Шастит- 
ко А.Е. (д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной экономики экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Средний класс: 
социальный ресурс инновационного развития России?». 
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8. Бобков В.Н. (Генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», 
д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Дифференциация российского общества по 
уровню материального достатка как фактор инновационного развития». 
9. Москвина М.В. (к.э.н., доц., директор Департамента социальной политики и тру-
довых отношений РСПП, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие в контексте Кон-
цепции МОТ “Достойный труд”». 
10. Бузгалин А.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Человек как средство и 
цель инновационного развития». 
11. Гриценко Н.Н. (Президент Академии труда и социальных отношений, д.э.н., 
проф., Заслуженный деятель науки РФ, г. Москва, РФ) «Социальное государство в 
условиях развития инновационной экономики». 
12. Калашников С.В. (председатель Фонда социального страхования РФ, д.э.н., 
проф. кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социальная политика в условиях формирования 
инновационной экономики». 
13. Колот А.М. (д.э.н., проф., проректор по научно-педагогической работе, зав. ка-
федрой управления персоналом и экономики труда Киевского национального эконо-
мического университета имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Социально-
трудовые отношения: состояние, вызовы, институциональные основы развития». 
14. Лисенков Д.Н. (управляющий директор ГК «Роснанотех», г. Москва, РФ) «Раз-
витие перспективных нанотехнологических проектов в России с участием 
РОСНАНО». 
15. Мартынов В.Г. (д.э.н., проф., ректор РГУ нефти и газа им. Губкина, г. Москва, 
РФ) «Роль человеческого капитала в инновационном развитии». 
16. Прокопов Ф.Т. (1-й вице-президент РСПП, д.э.н., проф. кафедры экономики тру-
да и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Работодатели и профсоюзы: трудовые отношения и экономические циклы». 
17. Сафонов А.Л. (проф., директор Департамента трудовых отношений и государст-
венной гражданской службы Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, д.э.н., г. Москва, РФ) «Модели занятости в бюджетной сфере Российской Феде-
рации». 
18. Хубиев К.А. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный потенциал и 
особенности российского экономического цикла». 
19. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф., заместитель зав. кафедрой экономики иннова-
ций по научной работе, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Особенности кризисов инновационного развития экономики». 
20. Казаков В.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные 
формы управления ЖКХ». 
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23 апреля 2009 г. (четверг) 
ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 
Место проведения: экономический факультет, 2-й гуманитарный корпус Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
 
14.00 – 15.00 – Перерыв 
10.00 – 14.00       Пленарная секция № 1   Ауд. № П 3 
 

«МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Руководители – д.э.н., профессор Пороховский А.А.; д.э.н., профессор Хубиев К.А. 
Доклады: 
1. Сорокин Д.Е. (член-корр. РАН, зам. директора Института экономики РАН, 
г. Москва, РФ) «Становление российской экономической модели под воздействием 
экономического кризиса». 
2. Зверяков М.И. (д.э.н., проф., ректор Одесского государственного экономического 
университета) «Мировой экономический кризис и тенденции его проявления в эко-
номике Украины». 
3. Кулиев Р.И. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и государствен-
ного регулирования Азербайджанского технического университета, г. Баку) «Про-
блема переоценки стратегий малого и среднего предпринимательства в формирую-
щихся рыночных экономиках». 
4. Губанов С.С. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Природа мирового финансо-
вого кризиса и его влияние на экономику России». 
5. Гриценко А.А. (д.э.н., проф., член-корреспондент НАН Украины, заместитель ди-
ректора Института экономики и прогнозирования НАН Украины) «Капитализация 
как фактор цикличности экономического развития». 
6. Дзарасов С.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории РАН) «Россий-
ский кризис: истоки и уроки». 
7. Рязанов В.Т. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, РФ) «Экономи-
ческие кризисы в истории развития экономики России». 
8. Герасименко В.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Финансовый кризис и конку-
рентоспособность реального сектора экономики». 
9. Такудис Василис (к.э.н., научный советник Института труда), Буболис Саввас 
(проф., научный директор Института труда, г. Афины, Греция) «Проявление эконо-
мического кризиса на рынке труда». 
10. Серегина С.Ф. (д.э.н., проф., зав. кафедрой, Государственный университет – 
Высшая школа экономики, г. Москва, РФ) «Макроэкономическая политика в услови-
ях циклического кризиса». 



                                    Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

 4

11. Александрова Н.А. (д.э.н., проф.), Чекмарев В.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой 
экономической теории Костромского госуниверситета, РФ) «Методологические осо-
бенности анализа экономического развития в условиях кризиса». 
12. Тарасевич В.Н. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Националь-
ной Металлургической академии, Украина) «О цивилизационном измерении мирово-
го экономического кризиса». 
13. Солодилова Н.З. (д.э.н., проф., проректор Уфимской академии сервиса, г. Уфа, 
РФ) «Региональные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в 
условиях экономического кризиса». 
14. Портной М.А. (д.э.н., проф., руководитель Центра Института США и Канады) 
«Финансовые институты и экономический кризис: значение опыта США для России». 
15. Лемещенко П.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Белорус-
ского госуниверситета, Республика Беларусь) «Институциональные основы иннова-
ционного развития». 
16. Урюпина А.А. (преподаватель кафедры экономической теории МГИМО (Уни-
верситет) МИД России) «Методология, теория и практика современного экономиче-
ского цикла». 
17. Бузгалин А.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мировой экономический 
кризис: факты и теория (проблемы реактуализации марксистской теории)». 
18. Розинский И.А. (к.э.н., д.э.н., проф., член правления АКБ «ЮниКредит Банк», 
г. Москва, РФ) «Влияние иностранного капитала на цикличность национальной эко-
номики». 
19. Подольская Т.В. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории и предпринима-
тельства. ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы», 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «К вопросу о сущности современного кризиса в мировой эко-
номике». 
 
 
15.00 – 18.00   Круглый стол № 1   Ауд. № 454 
 
«МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА» 
Ведущие – д.э.н., профессор Пороховский А.А.; д.э.н., профессор Радаев В.В. 
Доклады: 
1. Вереникин А.О. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модель делового цикла: 
уроки 2007—2008 годов». 
2. Патрон П.А. (к.э.н., асс. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль государственного рын-
ка в период кризиса». 
3. Антипина О.Н. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Деловой цикл в сетевой эко-
номике». 
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4. Раквиашвили А.А. (к.э.н., ст. преп. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Вызовы либерализ-
ма в XXI веке». 
5. Никитина Н.И. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Черты современного кризи-
са: динамика цен и занятости». 
6. Горохов А.В. (заместитель генерального директора по финансам ЗАО «Ротонда», 
РФ) «Математическое моделирование кризисных явлений. Новый взгляд на соотно-
шение Ньюкомба—Фишера». 
7. Малахова Н.Б. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Харьковского 
национального экономического университета, г. Харьков, Украина) «Маржинальный 
подход к неолиберальной модели экономики». 
8. Фаизова С.А. (студент 3-го курса факультета экономики и менеджмента Нацио-
нальной металлургической академии Украины, Украина) «Виртуализация финансово-
го капитала как фактор конъюнктурного риска». 
9. Ефимчук И.В. (д.э.н., доц., проф. кафедры экономической теории Нижегородско-
го государственного университета им. Н.И. Лобачевского, РФ) «Тенденции долго-
срочной циклической динамики и перспективы мировой экономики». 
10. Мартишин Е.М. (к.э.н., доц. кафедры мировой экономики экономического фа-
культета Южного федерального университета) «Эволюционные механизмы природы 
и прогнозирования экономических циклов». 
11. Покрытан П.А. (д.э.н., проф. Московского государственного университета эко-
номики, статистики и информатики, г. Москва, РФ) «О некоторых проблемах методо-
логии экономического кризиса». 
12. Кикилашвили К.В. (студент экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Ценообразование на рынке энергетических ресурсов как 
фактор экономического кризиса». 
13. Рудакова И.Е. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Фундаментальные основа-
ния экономических колебаний и современный российский кризис». 
14. Борзых А.А. (к.физ.-мат.н., доц., с.н.с. Курского института социального образо-
вания Российского государственного социального университета, РФ) «Эластичность 
и кризисность виртуализации: информационный подход к новой производственной 
функции». 
15. Руденков И.А. (к.э.н., доц., Белорусский государственный университет, Республи-
ка Беларусь) «Институциональная природа современного экономического кризиса». 
16. Сорокин А.В. (д.э.н., доц., проф. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Анализ кризиса в 
теории общественного богатства». 
17. Денисов И.В. (к.э.н., доц. ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», г. Москва, РФ) 
«Структура фирмы и модель ее долгосрочного развития». 
18. Куманин Г.М. (д.э.н., проф., в.н.с. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современный кри-
зис в свете теории больших циклов». 
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19. Черненко В.М. (к.э.н., доц. Университета экономики и права «Крок», г. Киев, 
Украина) «Инновационное развитие экономики в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса». 
20. Белорецковец В.В. (к.э.н., доц. Национальной металлургической академии Ук-
раины, г. Днепропетровск), Завгородняя Е.А. (к.э.н., доц. Национальной металлурги-
ческой академии Украины, г. Днепропетровск, Украина) «Экономическая динамика: 
амплитудно-частотная аперсистентность циклических колебаний». 
21. Липов В.В. (к.э.н., доц. кафедры международной экономики Харьковского на-
ционального экономического университета, г. Харьков, Украина) «Комплементар-
ность институтов как фактор институциональной обусловленности экономических 
циклов». 
22. Никифиров А.А. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Макроэкономическая по-
литики в условиях современного экономического кризиса». 
23. Зарина А.А. (студент 3-го курса экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ) «Концепция антикризисной стратегии фирмы». 
24. Осадший Ю.И. (к.э.н., доц., декан ФПО Волгоградского технического универси-
тета) «Государственно-частное партнерство в условиях кризиса». 
25. Макаров А.Н. (к.э.н., доц., директор филиала Казанского университета в Набе-
режных Челнах) «Влияние экономического кризиса на реализацию земельной собст-
венности». 
 
 
15.00 – 18.00   Круглый стол № 2   Ауд. № 463 
 

«СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС РОССИЙСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА В 90-Х ГГ. XX В. –  
НАЧАЛЕ XXI В.: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ, ХАРАКТЕР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» 
Ведущие – д.э.н., профессор Черковец В.Н.; д.э.н., профессор Кульков В.М. 
Доклады: 
1. Черковец В.Н. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Причины, особенности, 
последствия экономического кризиса в России последних двух десятилетий». 
2. Кульков В.М. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование российской 
экономической модели: кризисные подсказки». 
3. Плышевский Б.П. (д.э.н., проф., Московский Государственный университет 
управления, г. Москва, РФ) «Противоречия воспроизводства российского националь-
ного продукта в условиях финансового кризиса». 
4. Зяблюк Р.Т. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Кризис российской экономи-
ки в координатах мирового развития». 
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5. Малахинова Р.П. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы экономическо-
го и статистического измерения в глобальной экономике». 
6. Холодков В.Г. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воспроизводственный кри-
зис 90-х годов в России как фактор становления новой экономической системы». 
7. Грандберг З.А. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Причины аграрного кризиса 
в РФ и пути его преодоления». 
8. Белянова А.М. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Кризис как зеркало эффек-
тивности экономической стратегии государства». 
9. Лутовинов А.Е. (к.э.н., кафедра политической экономии экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Состояние конкуренции в РФ». 
10. Красникова Е.В. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Общие черты и различия 
трансформационного спада и экономического кризиса 2008 г.». 
11. Водомеров Н.К. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и националь-
ной экономики Вологодского государственного технического университета, 
г. Вологда, РФ) «Этапы системного кризиса российского воспроизводства». 
12. Толкачев П.С. (к.э.н., доц. ГУУ, г. Москва, РФ) «Современная экономика: пре-
делы капиталистического развития». 
13. Зайцева Е.В. (аспирант ГУУ, г. Москва, РФ) «Роль некоммерческого сектора в 
современной экономике России». 
14. Рогова О.Л. (д.э.н., проф., гл.н.с. центра финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН, РФ) «Вызовы широких слоев России в условиях глобаль-
ного кризиса». 
15. Зюрина О.А. (ст.преподаватель кафедры экономики и логистики на транспорте 
Самарского государственного университета путей сообщения, РФ) «Роль малого ин-
новационного бизнеса в формировании среднего класса в России». 
16. Бирюков В.А. (к.э.н., с.н.с. лаборатории проблем собственности кафедры поли-
тической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Экономическая неизбежность перехода к сервисной и социально 
ориентированной экономике». 
17. Сорокина А.В. (аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние 
социально-экономических факторов на инвестиционное развитие в регионах России». 
18. Осик Ю.И. (к.э.н., с.н.с. научно-образовательного центра Карагандинского эко-
номического университета, Карагандинский экономический университет Казпотреб-
союза г. Караганда, Республика Казахстан) «Инновационное развитие в контексте 
сбалансированности национальной экономики». 
19. Теняков И.М. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности механизма рос-
та экономики России в 2000-х гг.». 
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20. Землянухина Н.С. (д.э.н., доц., проф. Саратовского государственного техниче-
ского университета, РФ) «Роль социально-экономических льгот в кадровом обеспече-
нии инновационного развития экономики России». 
21. Курнышева И.Р. (д.э.н., зав. сектором Института экономики РАН, РФ) «Диффе-
ренциация факторов экономического роста». 
22. Сеченова В.В. (к.э.н., с.н.с., в.н.с. института экономики РАН) «Институт фондо-
вого рынка РФ в условиях мирового экономического кризиса». 
23. Мирясов Ю.А. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории и экономических ме-
тодов управления Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 
г. Харьков, Украина) «Методология, теория и практика современного экономического 
цикла». 
24. Салихов Б.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии Российского госу-
дарственного социального университета, РФ) «Нравственно-экономические аспекты 
современного системного кризиса». 
25. Бабанов А. (зав. кафедрой экономической теории Азербайджанского государст-
венного университета) «Экономика Азербайджана в условиях глобального кризиса». 
26. Шахвазов К.А. (зав. кафедрой менеджмента Азербайджанского государственно-
го университета) «Антикризисное управление в трансформационной экономике». 
27. Карасова З. (к.э.н., доц, декан К-ЧГТИ) «Рекреационный фактор инновационного 
развития региона». 
28. Мамакина К.И. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории АНО «Владимир-
ский институт бизнеса», РФ) «Особенности экономического цикла в России». 
 
 
15.00 – 18.00   Круглый стол № 3   Ауд. № 405 
 

«ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО 
 И ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ» 

Ведущие – д.э.н., профессор Бузгалин А.В.; д.э.н., в.н.с. Колганов А.И. 
Доклады: 
1. Колганов А.И. (д.э.н., в.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Кризис не-
олиберальной модели экономики знаний». 
2. Павлов М.Ю. (к.э.н., ст. преп. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мировой кризис и его 
проявления в секторе высоких технологий». 
3. Антипина О.Н. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Перспективы послекризис-
ного развития экономики знаний». 
4. Воейков М.И. (д.э.н., проф. Института экономики РАН, г. Москва, РФ) «Мировой 
экономический кризис и противоречия экономики знаний». 
5. Ситнова И.А. (к.э.н., доц., экономический факультет Сибайского института (фи-
лиала) Башкирского государственного университета, РФ), Салихова З.М. (студент, 



                                    Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

 9

экономический факультет Сибайского института (филиала) Башкирского государст-
венного университета, РФ) «Экономика знаний как фактор экономического роста 
страны». 
6. Голубкин И.В. (студент 4-го курса, Коломенский государственный педагогиче-
ский институт, РФ) «Проблемы и перспективы развития интеллектуальной собствен-
ности в РФ». 
7. Коновалов М.С. (НРО НТОРЭС им. А.С. Попова. Сопредседатель секции «Про-
блемы инновационного развития отечественных информационных технологий», РФ) 
«Построение модели развития национальной экономики в условиях постиндустри-
ального общества на примере морской отрасли». 
8. Насыров А.З. (к.ф.-м.н., доц. Обнинский государственный технический универси-
тет атомной энергетики, РФ) «Возможности новых технологий в школьном и высшем 
образовании». 
9. Дубянская Г.Ю. (к.э.н., в.н.с. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новая экономика разви-
тия, основанная на знаниях и инновациях, и ее главные ресурсы: знания, человек и 
власть». 
10. Захарова И.В. (к.пед.н., доц. кафедры экономики и менеджмента Ульяновского 
государственного технического университета, РФ) «Мировой кризис: экономики зна-
ний или неолиберальной модели ее генезиса?» 
11. Сидахметова С.Р. (соискатель на уч. ст. к.э.н., юрист ЗАО «Поиск-Аудит» 
г. Жуковский, Моск. обл., РФ) «Принципы выхода из современного экономического 
кризиса». 
12. Раквиашвили А.А. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры политической экономии 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Миф кри-
зиса рыночной экономики». 
13. Королев В.К. (д.фил.н., проф. факультета философии и культурологии Южного 
федерального университета) «“Экономика знаний” в инновационной социокультур-
ной парадигме: гуманитарный ресурс». 
14. Кропин Ю.А. (д.э.н., проф. кафедры экономической теории Всероссийской госу-
дарственной налоговой академии Минфина России, РФ) «Неолиберальная модель 
экономики как причина глобального кризиса». 
15. Плисова Е.И. (к.э.н., доц. кафедры экономики и логистики на транспорте Самар-
ского государственного университета путей сообщения, РФ) «Россия и мировой фи-
нансовый кризис». 
16. Квитка А.В. (магистр экономической теории, аспирант кафедры экономической 
теории Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков, 
Украина) «Влияние мирового финансового кризиса на человеческий потенциал». 
17. Давыдов Д.С. (магистр экономической теории, аспирант кафедры экономической 
теории Харьковского национального университета имена В.Н. Каразина, г. Харьков, 
Украина) «Применение теории цивилизаций к анализу мирового хозяйственного кри-
зиса в контексте глобальных трансформаций». 
18. Петухова И.Ю. (аспирант Южного федерального университета) «Нелегальная 
миграция: влияние кризиса». 
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19. Бережной И.В. (к.э.н., доц. Южного федерального университета) «Бюджетная 
экспансия как эндогенный фактор экономического кризиса». 
20. Кайманаков С.В. (к.э.н., доц., с.н.с. кафедры экономической теории ИППК МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический кризис: диагностика, оцен-
ка безопасности, возможные последствия». 
21. Скоблева Э.И. (к.э.н., доц., с.н.с. кафедры экономики и управления Астраханско-
го государственного университета, РФ) «Возможные направления развития сферы 
высшего образования». 
22. Шилов М.Л. (доц. кафедры экономической теории экономического факультета 
ННГУ, г. Нижний Новгород, РФ) «Здоровье населения как фактор экономического 
благосостояния». 
23. Санкова Л.В. (д.э.н., доц., зав. кафедрой экономической теории и учений Сара-
товского государственного технического университета, РФ) «Занятость в условиях 
мирового кризиса: рискологический аспект». 
24. Михалкина Е.В. (д.э.н, проф., зав. кафедрой экономики и менеджмента ЮФУ), 
Муратова В.Г. (студент 3-го курса экономического факультета ЮФУ) «Использова-
ние потенциала нематериальных ресурсов в условиях инновационно ориентированно-
го, регионального развития». 
25. Сафрончук М.В. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории МГИМО МИД 
России, РФ) «Психологические факторы экономического цикла». 
 
 
15.00 – 18.00   Круглый стол № 4   Ауд. № 404 
 

«РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА: НАНОТЕХНОЛОГИИ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Ведущий – к.э.н., ст. преп. Павлов М.Ю. 
Доклады: 
1. Муштак Х. (к.м.н., Карачи, Пакистан) «Медицина XXI столетия и глобализация». 
2. Шишкин А.Н. (к.ф.н., проректор Института экономики и связей с общественно-
стью, г. Москва, РФ) «Российские национальные программы и проекты в области ин-
новаций». 
3. Костенко А.Н. (вице-президент «Ренессанс-капитал», г. Москва, РФ) «Государст-
венная политика защиты инновационных отраслей в условиях глобального финансо-
во-экономического кризиса». 
4. Бекетов Н.В. (д.э.н., проф., действительный член, академик Академии гуманитар-
ных наук. Директор Научно-исследовательского проектно-экономического института 
Якутского государственного университета, РФ) «Социально-экономические послед-
ствия научно-технологического развития: глобальные тренды и региональные коор-
динаты». 
5. Ишмуратов Р.Р. (к.э.н., ст. преподаватель, Казанский государственный финансо-
во-экономический институт, РФ) «Многокритериальная оптимизация отраслевой 
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структуры промышленности». 
6. Зухба Д.С. (к.э.н., доц., Донецкий национальный технический университет, докто-
рант, зам. директора института «Высшая школа экономики и менеджмента» ДонНТУ 
по международным связям, Донецк, Украина) «Эволюционное формирование стои-
мости и перераспределение ресурсов в инновационной экономике». 
7. Сухарев О.С. (д.э.н., проф., в.н.с., руководитель Центра макроэкономической по-
литики РГТЭУ, ИЭ РАН, РГТЭУ) «Реструктуризация экономики: к модели экономи-
ческого роста на основе нанотехнологий, возобновляемой энергии и “невозобновляе-
мых” финансов». 
8. Курьянов А.М. (к.э.н., доц., ГОУ ВПО Российский государственный торгово-
экономический университет, РФ) «Коммуникативная функция кредита и ее роль в 
преодолении финансового кризиса». 
9. Волошин Д.И. (с.н.с. кафедры политической экономии экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Вереникин А.О. (д.э.н., проф. ка-
федры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Изменение структуры трудовых ресурсов». 
10. Антипина О.Н. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мировой финансовый 
кризис 2007–2009 гг.: новый вызов для информационной экономики?» 
11. Лобач В. (аспирант философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Инновационный имидж России и Индии в глобальном мире». 
12. Кейлина Е.Ю. (менеджер проектов МИнЭА «Энергия будущего», РФ) «Интер-
нет-технологии для развития бизнеса в условиях кризиса». 
13. Иванчина О.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики и логистики на транспорте Са-
марского государственного университета путей сообщения, РФ) «Современная мо-
дель экономического развития России». 
14. Айнабек К.С. (д.э.н., проф., директор Научно-образовательного центра Караган-
динского экономического университета Казпотребсоюза, г. Караганда, Республика 
Казахстан) «Инновации в формировании бизнеса и социальной экономики». 
15. Дучинская Н.И. (д.э.н., доц., зав. кафедрой экономической теории Днепропет-
ровского национального университета им. О.Гончара), Осаул А.А. (аспирант кафед-
ры экономической теории Днепропетровского  национального университета им. 
О.Гончара) «Новые ресурсы в экономике знаний». 
16. Губарев В.А. (к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН, РФ) «Структурные преоб-
разования в высокотехнологичных отраслях промышленности РФ: направления и 
подходы». 
17. Белокрылова О.С. (д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
экономической теории Южного федерального университета) «Посткризисные пер-
спективы возвращения экономики России на траекторию инновационного развития». 
18. Броницкая В.В. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Национальной юри-
дической академии Украины им. Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина) «Постчело-
век и Человек после кризиса глобализма». 
19. Сельков А.И. (к.т.н., DBA (США), доц., проф., зав. кафедрой менеджмента, мар-
кетинга и ИТ ГОУ Московский институт международного бизнеса МЭР, РФ) «Роль 
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авторов идеи в развитии инновационного процесса». 
20. Иванова Л.В. (преподаватель Российского государственного медицинского уни-
верситета, РФ) «Особенности инновационного бизнеса в России». 
21. Броницкий А.Н. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры международной экономики 
Харьковского национального экономического университета, г. Харьков, Украина) 
«Роль культурного капитала в процессе разрешения глобального экономического 
кризиса». 
22. Бервенко О.В. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории и экономических ме-
тодов управления Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, 
г. Харьков, Украина) «Роль социальных инноваций в разрешении кризиса». 
23. Сенюк Н.Ю. (соискатель степени кандидата экономических наук, аспирант кафед-
ры мировой экономики МГИМО (У) МИД РФ) «Реструктуризация индустриальной эко-
номики и развитие постиндустриальных секторов в условиях глобального кризиса: опыт 
Китая в контексте возможных трансформационных стратегий России и стран СНГ». 
24. Керелянский Б.В. (к.э.н., доц., зав. кафедрой информационных систем в эконо-
мике Волгоградского технического университета, РФ) «Информационные технологии 
в условиях кризиса». 
25. Ефимчук И.В. (д.э.н., проф., Нижегородский государственный университет, РФ) 
«Концепция распределенной энергетики и перспективы ее реализации в России». 
 
 
15.00 – 18.00   Круглый стол № 5   Ауд. № 439 
 

«КРИЗИС СЕКЪЮРИТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ЕГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ» 
Ведущий – д.э.н., профессор Чибриков Г.Г. 
Доклады: 
1. Чибриков Г.Г. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Финансовый капитал: тео-
рия и практика 2000-х годов». 
2. Текеева А.Х. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние мирового финансо-
вого кризиса на российскую банковскую систему». 
3. Куманин Г.М. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы хозяйственной 
неустойчивости в свете мирового финансового кризиса». 
4. Киреев А.В. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инвестиционный фактор ин-
ститутов развития». 
5. Джавадова И.С. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ) «Роль государства в сглаживании влияния финансового кризиса 
на развитие отраслей инновационного сектора (на примере автомобильной отрасли)». 
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6. Бубнов А.И. (Пензенская государственная технологическая академия, ассистент 
кафедры прикладной математики и исследования операций в экономике, РФ) «Кризис 
секьюритизации экономики: причины и последствия». 
7. Савинков В.Н. (к.э.н., доц. кафедры макроэкономики ГУУ) «Мировой финансо-
вый кризис и Россия». 
8. Гельбрас Т.В. (к.ист.н., доц. кафедры экономической теории факультета государ-
ственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Международ-
ная практика антикризисных мер при системном банковском кризисе». 
9. Землянухина С.Г. (д.э.н., проф. кафедры экономической теории и учений Сара-
товского государственного технического университета, РФ) «Проблемы обеспеченно-
сти российской экономики трудовыми ресурсами». 
10. Мельникова Е.В. (к.соц.н., доц. кафедры экономики и управления Волгоградско-
го государственного технического университета, РФ) «Фондовый рынок на этапе ин-
новационного развития». 
11. Жук И.Н. (докторант кафедры мировой экономики, доц., к.э.н. УО «Белорусский 
государственный экономический университет», Республика Беларусь) «Некоторые 
направления внешнедолговой политики Республики Беларусь в условиях мирового 
финансового кризиса». 
12. Пискунов Е.Ю. (преподаватель, Восточно-Сибирский государственный техноло-
гический университет, кафедра макроэкономики, экономической информатики и ста-
тистики, РФ) «Моделирование инфляции с учетом коррекции основных показателей 
социально-экономического развития». 
13. Клевцов В.В. (к.э.н., Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики, доц. кафедры экономической теории и инвестирования, РФ) 
«Ипотечное жилищное кредитование как ресурсное обеспечение инновационного 
развития экономики России». 
14. Хубиев Р.К. (аспирант кафедры политической экономии экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Выход российских компания на 
IPO как ступень развития транспарентности и конкурентоспособности». 
15. Магдиева И. (аспирант кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Конвертация финансовых 
инвестиций в реальные». 
16. Бродский Д. (аспирант кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инвестиционная стратегия 
холдинга». 
 
10.00 – 18.00    Секция № 2   Ауд. № 1 б 
 «ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Руководитель – д.э.н., профессор Иващенко Н.П. 
Доклады:  
1. Иващенко Н.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Концепции и мо-
дели инновационного образования». 
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2. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф., заместитель зав. кафедрой экономики инноваций 
по научной работе, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Содержание инновационного образования: проблемы и перспективы». 
3. Савченко И.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики инноваций экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Трансформация магистер-
ских программ в условиях инновационного образования». 
4. Лаптев Г.Д. (к.ф-м.н., кафедра экономики инноваций экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Подготовка инновационных 
предпринимателей». 
5. Груздева E.В. (к.э.н., кафедра экономики инноваций экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Технологии инновационного образо-
вания». 
6. Семенова Е.Б. (к.э.н., кафедра экономики инноваций экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Предпринимательская функция уни-
верситетов» 
7. Пересветов С.Б. (зав. лабораторией сетевых технологий экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Виртуальная среда обучения 
в экономическом образовании: повышение эффективности технологий». 
8. Вдовенко З.В. (д.э.н., проф. Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева. Факультет менеджмента и маркетинга, РФ) «Особенности обу-
чения менеджеров профессиональным компетенциям». 
9. Коновальчук Н.О. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Управление знаниями как инновационный подход в страте-
гии управления современных компаний». 
10.  Павлова Е.В. (студент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ) «Институциональные инновации на российском рынке». 
11.  Барлыбаев А.А. (д.э.н., проф., декан экономического факультета, Сибайский ин-
ститут (филиал) Башгосуниверситета), Барлыбаев А.А. (с.н.с., Сибайский филиал 
Академии наук Республики Башкортостан) «Региональная модель инновационного 
развития». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 3   Ауд. № П 1 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОСМЫСЛЕНИИ И ДЕЙСТВИИ» 
Руководители – д.э.н., профессор Осипов Ю.М.; к.э.н., вед. науч. сотр. Зотова Е.С.  
Доклады: 
1. Авдокушин Е.Ф. (действительный член Академии социально-гуманитарных наук 
РФ, д.э.н., проф., Московский университет потребительской кооперации, РФ) «Соци-
альные инновации как элемент глобализации». 
2. Акопова Е.С. (д.э.н., проф., кафедра коммерции и логистики, Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновацион-
ные стратегии развития транснациональных интегрированных бизнес-групп». 



                                    Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

 15

3. Александрова Н.А. (д.э.н., проф., Костромской государственный университет им. 
Н.А. Некрасова, РФ) «Философия финансового кризиса». 
4. Андреева А.В. (аспирант, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
РФ). «Управление финансовыми инновациями в условиях формирования “новой эко-
номики”». 
5. Андреева Л.Ю. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и финансов, Ростовский го-
сударственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Влияние финан-
сового кризиса на стратегию инновационного развития финансовых институтов». 
6. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф., заместитель зав. кафедрой экономики иннова-
ций по научной работе, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Структура социальных инноваций». 
7. Бугаян И.Р. (д.э.н., проф., зав. кафедрой философии хозяйства, научный руково-
дитель Представительства Центра общественных наук, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновации с точки 
зрения хозяйства и экономики». 
8. Гордеев В.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории, Ярославский го-
сударственный технический университет, РФ) «Об инновациях инновационно». 
9. Грищенко О.В. (к.э.н., доц., докторант, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновационные технологии в страховом 
бизнесе». 
10. Гузев М.М. (действительный член АГН, д.э.н., проф., директор, научный руково-
дитель Представительства Центра общественных наук, Волжский гуманитарный ин-
ститут Волгоградского государственного университета, г. Волжский, РФ) «Иннова-
ции как основа современного социального развития». 
11. Гусейнов Р. М-А. (д.э.н., проф., Новосибирский государственный архитектурный 
строительный университет, РФ) «Социальные инновации и традиции России». 
12. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., проф. кафедры антикризисного управления, Кубан-
ский государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Институциональная траекто-
рия движения от псевдо- к базисным инновациям в современной России». 
13. Дубянская Г.Ю. (к.э.н., в.н.с., кафедра политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Императив антикризисно-
го системного подхода к социальным инновациям». 
14. Дутка А.Я. (к.п.н., доц., директор, Львовский институт банковского дела Универ-
ситета банковского дела национального банка Украины, г. Львов, Украина) «Фунда-
ментализация экономического образования как условие его инновационной направ-
ленности». 
15. Елецкий Н.Д. (д.э.н., проф., главный научн. сотр., Южный научный центр РАН; 
зав. кафедрой экономической теории, Южно-Российский государственный универси-
тет экономики и сервиса, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Управление территориальным раз-
витием как условие структурной перестройки российской экономики». 
16. Захаров В.К. (д.ф-м.н., проф., в.н.с., Центр информационных технологий, Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пе-
реход России к экономике знаний (проблемы и перспективы)». 
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17. Ильченко А.М. (аспирант, кафедра экономической теории, Ярославский государ-
ственный технический университет, РФ) «Социальные инновации, нравственность и 
экономика. Обязательное требование для перманентного инновационного развития». 
18. Каймачникова Н.В. (аспирант, кафедра философии хозяйства, Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ) «Роль ин-
новаций в изменении субординации факторов производства». 
19. Кашицын В.В. (член-корр. Академии гуманитарных наук, к.э.н., проф., началь-
ник кафедры экономической теории и мировой экономики, Новороссийская государ-
ственная морская академия им. Ф.Ф. Ушакова, РФ) «Социальные инновации как фак-
тор стимулирования внутреннего рынка». 
20. Корняков В.И. (д.э.н., проф., кафедра экономической теории, Ярославский госу-
дарственный технический университет, РФ) «О двух группах социальных преобразо-
ваний». 
21. Косов Е.В. (к.э.н., проф., Международный университет, г. Москва, РФ) «От гра-
жданского общества к солидарному: общинная демократия». 
22. Кропин Ю.А. (д.э.н., проф., Всероссийская государственная налоговая академия 
Минфина России, г. Москва, РФ) «Инновации в экономическом образовании как 
предпосылка инноваций в экономической политике». 
23. Лушкин С.А. (к.э.н., докторант, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Формирование инновационно-инвестиционной 
модели развития российской экономики: инструменты и ограничения». 
24. Миропольский Д.Ю. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории, Санкт-
Петербургский государственный финансово-экономический университет, РФ) «Не-
осознанные влечения к отсталости и прогрессу в поведении рыночного и планового 
человека». 
25. Мишуров С.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой региональной экономики, Ивановская 
текстильная академия, директор Института системных экономико-психологических 
исследований, РФ) «Социальные инновации как средство повышения эффективности 
самоорганизации предприятия: опыт проектирования механизмов кооперации». 
26. Муратова В.Г. (студент 3-го курса, экономический факультет, Южный феде-
ральный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Потенциал инновационного регио-
нального развития как результат модернизации и состояния системы образования в 
Ростовской области». 
27. Мойсейчик Г.И. (к.э.н., гл. советник, Национальный банк Республики Беларусь) 
«Проблемы реформирования интеллектуальной собственности». 
28. Осипов Ю.М. (вице-президент Академии гуманитарных наук, действительный 
член Российской академии естественных наук, д.э.н., проф., зав. лабораторией фило-
софии хозяйства, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; заслужен-
ный деятель науки РФ, директор Центра общественных наук при Московском госу-
дарственном университете имени М.В. Ломоносова, председатель Философско-
экономического ученого собрания, г. Москва, РФ) «Осмысление феномена инноваций 
в современной России». 
29. Петелин А.В. (депутат Ивановской областной думы, председатель комиссии по 
взаимодействию с религиозными организациями и национально-культурными авто-
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номиями, РФ) «Возможность интеграции светского и религиозного подходов в об-
новлении социально-экономической визы России». 
30. Полонский Д.Э. (к.э.н., доц., докторант, кафедра экономики и финансов, Ростов-
ский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, ген. дирек-
тор ЗАО «ТК Горизонт», РФ). «Опережающий маркетинг как инновационная страте-
гия развития торговых комплексов в условиях кризиса». 
31. Родина Г.А. (д.э.н., проф., директор, Ярославский филиал Всесоюзного заочного 
финансово-экономического института, РФ) «Социальные инновации: эффективность 
справедливости или справедливость эффективности?». 
32. Романченко В.И. (к.э.н., проф., Морская государственная академия имени адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск) «Институциональный аспект социальных инно-
ваций». 
33. Ростовцева Л.И. (д.соц.н., проф., Тульский государственный университет, РФ) 
«Традиции и инновации в образовании». 
34. Свиридов О.Ю. (к.э.н., докторант, Северо-Кавказский научно-исследовательский 
институт экономических и социальных проблем, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновационные инструменты развития системы ипотечного 
кредитования». 
35. Скрынник З.Э. (д.ф.н., проф., зав. кафедрой общественных дисциплин, Львов-
ский институт банковского дела Университета банковского дела Национального бан-
ка Украины) «Социальные инновации на Украине: куда идем?». 
36. Синельников С.Ю. (к.э.н., с.н.с., лаборатория философии хозяйства экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные при-
оритеты инновационного развития России». 
37. Страусова А.А. (аспирант, Ярославский государственный технический универ-
ситет, РФ) «Проблемы управления социальными инновациями». 
38. Ткачук Д.Е. (ст. преподаватель, кафедра экономической теории, Ярославский го-
сударственный технический университет, РФ) «Социальные инновации в осмыслении 
и действии». 
39. Фадейчева Г.В. (член-корр. Петровской академии наук и искусств, к.э.н., доц., 
зав. кафедрой экономической теории, Владимирский институт бизнеса, РФ) «Соци-
альные инновации в контексте общественной потребности развития». 
40. Фролов Ю.М. (старший преподаватель, кафедра региональной экономики, Рос-
товский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) 
«Управление территориальным развитием как условие структурной перестройки рос-
сийской экономики». 
41. Чекмарев В.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории, Костромской 
государственный университет им. Н.А. Некрасова, РФ) «Кризис как эмплозия эконо-
мического пространства». 
42. Шапиро Н.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и экономиче-
ской политики, Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпера-
турных и пищевых технологий, РФ) «Почему инновации в экономической теории ХХ 
в. не послужили практике?». 
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43. Шелепов В.Г. (к.э.н., доц., Ростовский государственный университет путей со-
общения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновационные технологии риск-менеджмента в 
условиях кризиса». 
44. Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор, Научно-практический центр изучения про-
блем развития человека и психосоматической медицины «Оптимум», зам. директора 
по науке, Институт системных экономико-психологических исследований, 
г. Иваново, РФ) «Теория социального оптимума развития и социальные технологии в 
Ивановской области». 
45. Яковец Т.Ю. (к.э.н., Институт экономических стратегий, г. Москва, РФ) «“Чудо-
град” для молодежи как социальная инновация». 
46. Яковец Ю.В. (академик-секретарь Отделения исследований циклов и прогнози-
рования РАЕН, д.э.н., проф., Российская академия государственной службы при Пре-
зиденте РФ; президент Международного института П. Сорокина – Н. Кондратьева, 
РФ) «Инновационная трансформация социального сектора России». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 4   Ауд. № 428 

«СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

Руководитель – д.э.н., профессор Герасименко В.В. 
Доклады: 
1. Герасименко В.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление брендом инно-
вационной компании на российском рынке». 
2. Эвелин Корн (д.э.н., проф., Университет Филиппс, Германия) «Экономическое 
моделирование поведения потребителей в рыночной экономике». 
3. Слепенкова Е.М. (к.э.н., доц., зам. зав. кафедрой маркетинга экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российский рынок маркетин-
говых исследований: перспективы развития». 
4. Никитин А.В. (к.ф-м.н., доц. кафедры маркетинга экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Маркетинговые информационные 
системы в современном бизнесе». 
5. Дементьева А.Г. (к.э.н., доц., зам. декана факультета Международного бизнеса и 
делового администрирования МГИМО(У) МИД России, кафедра менеджмента и мар-
кетинга, г. Москва, РФ) «Информационная прозрачность и стоимость компании: рос-
сийский и зарубежный опыт». 
6. Соколова М.И. (к.э.н., проф., МГИМО(У) МИД России, кафедра менеджмента и 
маркетинга, РФ) «Корпоративная стратегия как основа развития компании». 
7. Ойнер О.К., (д.э.н., доц., Государственный университет – Высшая школа эконо-
мики, факультет менеджмента, зав. кафедрой маркетинга фирмы, РФ), Латыше- 
ва Л.С. (к.э.н., доц., Государственный университет – Высшая школа экономики, фа-
культет менеджмента, зав. кафедрой маркетинга фирмы, РФ) «Модели всеобщего 
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управления качеством и концепция рыночной ориентации компании: интеграция под-
ходов в управлении маркетингом». 
8. Солодилова Н.З. (д.э.н., проректор УГАЭС, РФ) «Маркетинг инновационной 
фирмы: региональные аспекты». 
9. Левин Ю.А. (к.э.н., доц., Московская государственная академия коммунального 
хозяйства и строительства, факультет экономики и менеджмента, РФ) «Маркетинг 
объектов жилищного строительства: вопросы теории и практики». 
10. Кульмин О. (генеральный директор, Yong & Rubicam, г. Москва, РФ), Барино- 
ва И. (менеджер проектов, Yong & Rubicam, г. Москва, РФ) «Инновационная оценка 
бренда». 
11. Харитонов Д.Л. (к.э.н., генеральный директор ООО «Международный  Бизнес 
Консалтинг», г. Москва, РФ) «Маркетинговые аспекты создания инновационного 
бизнеса». 
12. Костерин А.Г. (к.т.н., компания ООО КонСи, директор, РФ.) «Аналитические 
инструменты изучения инновационного потенциала компаний в условиях конкурент-
ного окружения». 
13. Кислова Ю.Е. (к.э.н., Институт ИТКОР, Начальник отдела маркетинговых ис-
следований, РФ) «Маркетинговые исследования в период экономического кризиса». 
14. Зобнина М.Р. (асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Управляющий директор, Dynargie Russia, г. Москва, РФ) «Новые 
инструменты продвижения и их интеграция в комплекс маркетинговых коммуни- 
каций». 
15. Ульянова М.Е. (асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Маркетинг образования: развитие дополни-
тельных (послевузовских) образовательных услуг как фактор, способствующий фор-
мированию инновационного потенциала вузов». 
16. Трегубенко М.Г. (инженер кафедры маркетинга экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Применение метода совместного ана-
лиза в маркетинговых исследованиях потребительских предпочтений». 
17. Носов А.Б. (аспирант кафедры маркетинга экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Актуальные направления маркетинга веду-
щих консалтинговых компаний в России на развивающемся рынке и в период финан-
сового кризиса». 
18. Гаджиалиев К.М. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Эффективность инновационной деятельности в маркетинге 
услуг». 
19. Крюкова Н.А. (аспирант Института экономики УрО РАН, Екатеринбург, РФ) 
«Институциональные аспекты оценки конкурентных стратегий». 
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10.00 – 18.00    Секция № 5   Ауд. № 426 

«ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ» 
Руководитель – к.э.н., доцент Рачковская И.А. 
Доклады: 
1. Рачковская И.А. (к.э.н., доц. кафедры маркетинга экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Взаимоотношения с поставщиками 
как ресурс интегрированной цепи поставок». 
2. Черников А.В. (к.э.н., доц. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие как важнейший 
фактор повышения конкурентоспособности российских предприятий». 
3. Курбатов О.Н. (к.г.н., генеральный директор ИТКОР, г. Москва, РФ), Василь- 
ев М.Ю. (зам. генерального директора, Институт ИТКОР, г. Москва, РФ) «Логистика 
в условиях сложившейся экономической ситуации». 
4. Лесняк В.И. (директор Национального Центра Логистики, г. Москва, РФ) «Инно-
вации в развитие логистической инфраструктуры Центрального региона». 
5. Прокофьева Т.А. (д.э.н., Государственный университет «Высшая школа экономи-
ки», проф. кафедры «Управление логистической инфраструктурой», г. Москва, РФ) 
«Региональные аспекты транспортной стратегии России и логистический подход к ее 
реализации». 
6. Сурмак Т.П. (генеральный директор консалтинговой компании «Сурмак и Парт-
неры», г. Москва, РФ) «Инновационные методы организации производственной логи-
стики на предприятии». 
7. Чаттерджи Думитро (Управляющий директор ЗАО «ПОЛЕ», г. Москва, РФ) «Ин-
тегрированная цепь поставок – продуктивная концепция продаж». 
8. Радьков В.А. (генеральный директор, ООО «Промдорресурс», Республика Бела-
русь) «Особенности внедрения инноваций на белорусских оптовых предприятиях». 
9. Рыбалко М.Ю. (асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие рынка складских услуг в России». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 6   Ауд. № 438 

«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
Руководитель – д.э.н., профессор Шеремет А.Д. 
Доклады: 
1. Николаева О.Е. (к.э.н., доц. кафедры учета, анализа и аудита экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческий учет в ин-
новационной деятельности». 
2. Соловьева О.В. (к.э.н., доц. кафедры учета, анализа и аудита экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Система МСФО». 
3. Суйц В.П. (д.э.н., проф. кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новое в аудиторской деятельности». 
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4. Старовойтова Е.В. (к.э.н., доц. кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Внутренний контроль и 
аудит в государственном секторе». 
5. Лысенко Д.В. (к.э.н., соискатель кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Комплексный анализ ин-
новационной деятельности». 
6. Панкратова Л.А. (аспирант кафедры управленческого учета и аудита Орловского 
государственного института экономики и торговли, РФ) «Риск необнаружения: тео-
рия и практика определения». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 7   Ауд. № П 4 
 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 

Руководители – к.э.н., руководитель Центра по изучению проблем народонаселения, 
зав. научно-исследовательской лабораторией экономики народонаселения и демогра-
фии Елизаров В.В.; д.э.н., профессор, зав. кафедрой народонаселения Ионцев В.А. 
Доклады: 
1. Архангельский В.Н. (к.э.н., в.н.с., научно-исследовательская лаборатория эконо-
мики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Зверева Н.В. (д.э.н., зав. сектором, научно-
исследовательская лаборатория экономики народонаселения и демографии экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Теоретические 
основы мониторинга региональной социально-демографической политики». 
2. Ивахнюк И.В. (д.э.н., с.н.с., кафедра народонаселения экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воздействие глобального кризиса на 
миграцию и миграционную политику». 
3. Елизаров В.В. (к.э.н., зав. лабораторией, научно-исследовательская лаборатория 
экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые меры экономической поддержки семей с 
детьми: затраты и результаты». 
4. Калабихина И.Е. (к.э.н., доц., кафедра народонаселения экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Гендерный переход и воспроиз-
водство населения». 
5. Калабихина И.Е. (к.э.н., доц., кафедра народонаселения экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Козлов В.А. (аспирант, кафедра 
народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Домашнее насилие в отношении женщин в современной России: 
портрет неблагополучных семей». 
6. Данилова И.А. (к.э.н., зав. сектором, научно-исследовательская лаборатория эко-
номики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ), Денисенко М.Б. (к.э.н., с.н.с., научно-исследовательская 
лаборатория экономики народонаселения и демографии экономического факультета 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Денисов Б.П. (к.э.н., с.н.с., научно-
исследовательская лаборатория экономики народонаселения и демографии экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Хараева О.А. 
(к.э.н., н.с., научно-исследовательская лаборатория экономики народонаселения и де-
мографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Этнические аспекты демографических процессов». 
7. Ионцев В.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой, кафедра народонаселения экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Демографические 
аспекты “утечки умов” из России». 
8. Клупт М.А. (д.э.н., декан факультета, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики и финансов», г. Санкт-Петербург, РФ) «Темпы и 
качество экономического роста в современной России как факторы миграции: неко-
торые количественные оценки». 
9. Чудиновских О.С. (к.э.н., зав. сектором, научно-исследовательская лаборатория 
экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Леденева Л.И. (к.э.н., с.н.с., научно-исследо-
вательская лаборатория экономики народонаселения и демографии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Донец Е.В. (н.с., научно-
исследовательская лаборатория экономики народонаселения и демографии экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «О разнообразии и 
качестве статистики миграции в современной России: история, современное состоя-
ние и перспективы». 
10. Авдеев А.А. (к.э.н., зав. сектором, научно-исследовательская лаборатория эконо-
мики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ), Троицкая Т.А. (к.э.н., с.н.с., научно-исследовательская 
лаборатория экономики народонаселения и демографии экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Сравнительный анализ контрацептив-
ного поведения в Европе: по данным обследования “Поколения и гендер”». 
11. Магомедова А.Г. (к.э.н., доц., кафедра народонаселения экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Об использовании новых матема-
тических методов в анализе демографических процессов». 
12. Русанова Н.Е. (к.э.н., в.н.с., Институт социально-экономических проблем наро-
донаселения РАН, г. Москва, РФ), Исупова О.Г. (Ph.D в социологии, фонд «Формула 
Рождения», руководитель проекта)  «Вспомогательные репродуктивные технологии – 
фактор повышения рождаемости и компонент инновационного развития». 
13. Алешковский И.А. (к.э.н., ст. преподаватель, кафедра народонаселения эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Тенденции ме-
ждународной миграции в современной России». 
14. Сукнева С.А. (к.э.н., зав. сектором, Федеральное государственное научное учре-
ждение, Институт региональной экономики Севера, г. Якутск, РФ) «Демографический 
фактор социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». 
15. Попова Л.А. (д.э.н., в.н.с., Институт социально-экономических и энергетических 
проблем Севера Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, РФ) «Демографиче-
ский потенциал инновационного развития северного региона». 
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16. Авдеева М.А. (м.н.с., научно-исследовательская лаборатория экономики народо-
населения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Синица А.Л. (м.н.с., научно-исследовательская лаборатория эконо-
мики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Государственная поддержка семей с детьми в За-
падной Европе». 
17. Гафуров Ш.И. (асс., кафедра менеджмента социально-экономического факульте-
та Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, Казань, 
РФ) «Научный потенциал как фактор инновационного развития». 
 
 
10.00 – 15.00    Секция № 8   Ауд. № 413 
 

«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 
Руководитель – д.э.н., профессор Колосова Р.П. 
Доклады: 
1. Лубьова М. (директор Субрегионального бюро МОТ в Москве для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии, г. Москва, РФ). «90 лет работы MOT для социаль-
ной справедливости». 
2. Костин Л.А. (Заслуженный деятель науки РФ, член РАСН, почетный академик 
американской международной Академии экономики и финансов, д.э.н., проф. кафед-
ры экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных отно-
шений, г. Москва, РФ) «Развитие идеи МОТ о достойном труде в России». 
3. Колосова Р.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное 
развитие и достойный труд: проблемы согласованного развития в целях социальной 
справедливости». 
4. Богданова О.В. (специалист по связям с общественностью Субрегионального бю-
ро МОТ в Москве для стран Восточной Европы и Центральной Азии, г. Москва, РФ). 
5. Чижова Л.С. (зав. отделом ГУ ИМЭИ, д.э.н., проф. кафедры экономики труда и 
персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Инновационное развитие экономики и  достижение эффективной занятости». 
6. Бобков В.Н. (генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», 
д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социальные стандарты оплаты труда и пе-
реход к инновационной экономике». 
7. Волгин Н.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой труда и социальной политики Россий-
ской академии государственной службы при Президенте РФ, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, г. Москва, РФ) «Достойная оплата труда в контексте 
модели инновационного развития». 
8. Эйтингон В.Н. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и основ управления  
Воронежского государственного университета, г. Воронеж, РФ) «Социальная ответ-
ственность бизнеса в современных условиях». 
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9. Генкин Б.М. (Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф., зав. кафедрой Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического университета, 
г. Санкт-Петербург, РФ) «Методы оценки эффективности труда преподавателей и на-
учных работников вузов». 
10. Збышко Б.Г. (ведущий консультант аппарата Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по труду и социальной политике, д.э.н., г. Москва, РФ) 
«Инновационная экономика и достойный труд: взаимосвязь и взаимозависимость». 
11. Иванов А.Н. (к.э.н., ведущий консультант аппарата Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по труду и социальной политике, г. Москва, РФ) 
«Инновационная экономика и достойный труд: взаимосвязь и взаимозависимость». 
12. Ишин В.В. (советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по труду и социальной политике, к.э.н., г. Москва, РФ) «Достойный 
труд и занятость: особенности правового регулирования». 
13. Лучицкая Л.Б. (к.э.н., доц. кафедры управления Королёвского института управ-
ления, экономики и социологии, г. Королёв, РФ) «Инновационная экономика и дос-
тойный труд: взаимосвязь и взаимозависимость».  
14. Жарова Н.В. (начальник отдела политики занятости Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, г. Москва, РФ) «Особенности государственного 
регулирования рынка труда в инновационной экономике». 
15. Москвина М.В. (директор Департамента социальной политики и трудовых от-
ношений РСПП, к.э.н., доц., г. Москва, РФ) «Социально-трудовые отношения в усло-
виях инновационной экономики». 
16. Федин В.В. (к.э.н., генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский ин-
ститут труда и социального страхования», г. Москва, РФ) «Актуальные вопросы фор-
мирования системы управления профессиональными рисками от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний». 
17. Разумов А.А. (зам. генерального директора ФГУП «Научно-исследовательский 
институт труда и социального страхования», д.э.н., г. Москва, РФ) «Финансово-
экономический кризис и новые стратегии государственного регулирования занятости 
и доходов населения». 
18. Жуков А.Л. (д.э.н., проф. кафедры экономики труда и управления персоналом 
Академии труда и социальных отношений, г. Москва, РФ) «Аудит как инструмент 
обоснования достойной заработной платы». 
19. Землянухина С.Г. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Саратов-
ского государственного технического университета, г. Саратов, РФ) «Факторы фор-
мирования инновационной восприимчивости трудовых ресурсов в России». 
20. Землянухина Н.С. (д.э.н., проф. кафедры экономической теории Саратовского 
государственного технического университета, г. Саратов, РФ) «Инновационность и 
устойчивость системы льгот в России». 
21. Ванкевич Е.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента Витебского государст-
венного технологического университета, г. Витебск, Республика Беларусь) «Социаль-
но-ответственная реструктуризация организаций как инструмент инновационного 
развития». 
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22. Санкова Л.В. (д.э.н., проф. зав. кафедрой экономической теории и учений Сара-
товского государственного технического университета, г. Саратов, РФ) «Занятость в 
условиях мирового кризиса: рискологический аспект».  
23. Смирных Л.И. (д.э.н., проф. кафедры экономики труда и народонаселения Госу-
дарственного Университета – Высшей школы экономики, г. Москва, РФ) «Спрос 
предприятий на агентскую занятость: теоретическое обоснование». 
24. Шевлоков В.З. (д.э.н., проф., ведущий научный сотрудник Института информа-
тики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской Академии Наук, г. Нальчик, КБР) «Базовые принципы и основы социаль-
но-экономического развития инновационного общества». 
25. Федченко А.А. (д.э.н., доц. Воронежского государственного университета, проф. 
кафедры экономики труда и основ управления, г. Воронеж, РФ) «Достойный труд и 
толерантность как инновационные составляющие рынка труда». 
26. Самраилова Е.К. (к.э.н., доц., зав. кафедрой экономики труда и управления пер-
соналом Академии труда и социальных отношений, г. Москва, РФ) «Достойный труд 
как инновационный фактор развития России: миграционный аспект». 
27. Бочарова И.Ю. (д.э.н., доц. Орловского государственного технического универ-
ситета, г. Орел, РФ) «Вознаграждение топ-менеджмента в условиях инновационного 
развития корпораций». 
28. Валиахметов Р.М. (к.с.н., доц., директор Центра социальных и политических ис-
следований АН РБ, Республика Башкортостан) «Инновационная стратегия России и 
инновационный потенциал населения Башкортостана». 
29. Леонтьева Л.И. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Костромского госу-
дарственного технологического университета, г. Кострома, РФ) «Инновации в малом 
бизнесе и их роль на рынке труда Костромской области в условиях экономического 
кризиса». 
30. Разумова Т.О. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Повышение адаптивно-
сти молодых специалистов к изменениям на рынке труда». 
31. Тюленева Н.А. (к.э.н., доц. экономического факультета Томского государствен-
ного университета, г. Томск, РФ) «Достойный труд как условие реализации мотива-
ционного потенциала и ключевой ресурс инновационного развития». 
32. Петюх В.Н. (к.э.н., проф., зам. зав. кафедрой управления персоналом и экономи-
ки труда Киевского национального экономического университета имени Вадима 
Гетьмана, г. Киев, Украина) «Инновационная модель развития службы занятости». 
33. Герасименко О.А. (к.э.н., доц., докторант кафедры управления персоналом и 
экономики труда Киевского национального экономического университета имени Ва-
дима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Социально-трудовые доминанты инновационного 
развития экономики в условиях финансового кризиса». 
34. Баластрик Л.А. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Киевского национа-
льного университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина) «Государственное ре-
гулирование эффективной занятости в инновационной модели экономического разви-
тия». 
35. Кулькова И.А. (к.э.н., доц. Уральского государственного университета, г. Ека-
теринбург, РФ) «Непрерывное обучение персонала как составляющая достойного труда». 
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36. Луданик М.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональное ре-
гулирование трудовых ресурсов в условиях экономического спада». 
37. Медведева Т.А. (к.э.н., доц., руководитель Научно-практического центра бизнеса 
и менеджмента, СГУПС, г. Новосибирск, РФ) «Инновационная модель обучения ме-
неджеров». 
38. Мирзабалаева Ф.И. (к.э.н., доц. кафедры экономики и социологии труда Даге-
станского государственного университета, Республика Дагестан) «Сегментация рынка 
труда и новые формы занятости в рыночной экономике». 
39. Хорошильцева Н.А. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Дистанционные 
формы обучения персонала в крупном холдинге». 
40. Шамарова Г.М. (к.э.н., доц., ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации», г. Москва, РФ) «Инновационные технологии в управ-
лении муниципальной службой». 
41. Артамонова М.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эволюция социаль-
но-трудовых отношений в инновационной экономике». 
42. Мироненко О.Н. (ст. преп. кафедры экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Регулирование числен-
ности и структуры персонала в условиях экономического кризиса». 
43. Бабкин А.С. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Удовлетворенность трудом как субъ-
ективная характеристика эффективности использования трудового потенциала». 
44. Даниленко П.С. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Барьеры на пути внедрения 
инновационных способов управления персоналом». 
45. Костенко О.А. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние процесса глобали-
зации на рынок труда, как основной вектор развития в условиях инновационной эко-
номики». 
46. Линге Д.И. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка эффективности методов 
управления человеческими ресурсами при проведении инноваций». 
47. Хозяинова О.А. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Актуальные направления 
развития профессиональной ориентации в системе высшего образования». 
48. Абитова М.А. (аспирант Института информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук, 
г. Нальчик, КБР) «Базовые принципы и основы социально-экономического развития 
инновационного общества». 
49. Арахов Ж.Ж. (аспирант – исследователь Института информатики и проблем ре-
гионального управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Акаде-
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мии Наук, г. Нальчик, КБР) «Базовые принципы и основы социально-экономического 
развития инновационного общества». 
50. Баймурзина Г.Р. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Достойный труд в 
Башкортостане: возможности и ограничения». 
51. Неделяй Д.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные подходы 
к мотивации труда персонала компаний в современных условиях хозяйствования». 
52. Новик Е.И. (аспирант ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», г. Москва, 
РФ) «Финансово-экономический кризис и новые стратегии государственного регули-
рования занятости и доходов населения». 
53. Петрунина Е.А. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российский рынок тру-
да инновационных менеджеров на современном этапе». 
54. Постоева М.И. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воздействие НТП на 
структуру занятости России». 
55. Сидаш М.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Философия маркетинга 
персонала». 
56. Смирнова Т.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Критерии достойного тру-
да для работников интеллектуальной деятельности: до и во время кризиса». 
57. Шумейко Е.В. (начальник отдела кадров ООО СК «Сосновый король» ОАО «Все-
российский центр уровня жизни», г. Находка, РФ) «Проблемы занятости и оплаты тру-
да в судоходных компаниях морского торгового флота (на примере Приморья)». 
58. Браулов Е.Ю. (соиск. кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменения компенсаци-
онного пакета в условиях кризиса». 
59. Дикинова З.Х. (соиск. Института информатики и проблем регионального управ-
ления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук, 
г. Нальчик, КБР) «Базовые принципы и основы социально-экономического развития 
инновационного общества». 
60. Днепрова В.С. (соиск. кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Структура дохода работ-
ников как показатель рыночных тенденций оплаты труда». 
61. Дорота Клнмбовска (кафедра экономики и экономической политики. Варшав-
ский университет естественных наук – SGGW, Экономический факультет, Варшава, 
Польша) «Проблемы занятости трудоспособного населения в Польше». 
62. Манасенко К.А. (студент 5-го курса факультета государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Асимметричная информация на рос-
сийском рынке труда: издержки оценки и неблагоприятный отбор». 
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10.00 – 18.00    Секция № 9   Ауд. № П 2 

«ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
Руководитель – д.э.н., профессор Худокормов А.Г. 
Доклады: 
1. Ольсевич Ю.Я. (д.э.н., проф. кафедры истории народного хозяйства и экономиче-
ских учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Социально-психологические факторы техногенного экономического роста в 
России». 
2. Ломкин А.В. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономических 
учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Роль естественных и синтетических энергетических ресурсов в развитии экономики 
СССР и Европы накануне и в ходе II мировой войны». 
3. Айхелькраут С. (преподаватель университета Пфорцхайм (Германия), Нев- 
ский С.И. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономических уче-
ний экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституты, инновации и экономическая политика: потенциал политического конструи-
рования институциональной среды в России с точки зрения эволюционной 
экономики». 
4. Караваева И.В. (д.э.н., проф. кафедры социально-экономических проблем эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Налоговая по-
литика России в сфере ресурсного обеспечения национальной экономики на основ-
ных этапах ее реструктуризации: опыт XX столетия». 
5. Гогутлов Ю.М. (аспирант очного вида обучения, Институт информатики и про-
блем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
Академии Наук), Езеева И.Р. (соискатель, Институт информатики и проблем регио-
нального управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии 
Наук), Хасанов И.М. (соискатель, Институт информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук) 
«Мировой опыт развития инновационной инфраструктуры и использование его дос-
тижений в Южном Федеральном Округе». 
6. Кузьмина Л.А. (к.э.н., доц., декан факультета управления, Смоленский государст-
венный университет, РФ) «Развитие малого инновационного предпринимательства в 
России: ретроспектива и современность». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 10   Ауд. № 508 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 

Руководитель – д.э.н., профессор Иванов Ю.Н. 
Доклады: 
1. Казаринова С.Е. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Использование статистических мето-
дов при оценке ресурсного обеспечения инновационного развития экономики». 
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2. Карасева Л.А. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Охрименко А.А. (к.э.н., с.н.с. кафедры ста-
тистики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Статистическое исследование подходов к построению системы показателей иннова-
ционного развития образования». 
3. Матюхина И.Н. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы разработки системы инди-
каторов результативности науки и инновационной деятельности». 
4. Мамий И.П. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы статистического изучения инно-
вационных процессов в энергетике». 
5. Суворов П.А. (студент магистратуры 1-го года обучения экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Метод “Затраты-Выпуск” как ин-
струмент задания целей инновационного развития (на примере России и США)». 
6. Денисов Ю.Д. (к.т.н., с.н.с. Институт востоковедения РАН, РФ) «Инновационные 
ресурсы России и Японии: сравнения и оценки». 
7. Цукерман В.А. (к.т.н., доц. по специальности «Экономика и управление народ-
ным хозяйством», зав. отделом промышленной и инновационной политики. Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, РФ) «Со-
вершенствование системы статистических показателей для объективной оценки 
уровня инновационного промышленного развития». 
8. Саяпова А.Р. (д.э.н., проф., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ), Стрижкова Л.А. (д.э.н. Государственное учреждение «Инсти-
тут макроэкономических исследований», руководитель Центра макроэкономического 
прогнозирования и межотраслевых исследований, РФ), Слободяник С.Н. (экономи-
ческий факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы инфор-
мационного обеспечения модельных инструментов для оценки ресурсного обеспече-
ния инновационного развития регионов». 
9. Андреева О.Н. (с.н.с. Центр исследований и статистики науки, г. Москва, РФ) 
«Использование Интернета в корпоративном секторе России». 
 
 
16.00 – 18.00    Секция № 11   Ауд. № 424 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ КРИЗИС» 
Руководители – д.э.н., профессор Аузан А.А.; д.э.н, профессор В.Л.Тамбовцев 
Доклады: 
1. Аузан А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой прикладной институциональной экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Там-
бовцев В.Л. (д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «От кризиса – 
к модернизации?». 
2. Сысоев А.П. (к.э.н., в.н.с. лаборатории институционального анализа экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационно-
активные территории – регионы опережающего инновационного развития». 
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3. Афонасова М.А. (к.э.н., доц. кафедры экономики. Томский государственный уни-
верситет систем  управления и радиоэлектроники, РФ) «Инновационность региона 
как новый ресурс экономического роста в условиях кризиса». 
4. Скоблева Э.И. (к.э.н., доц. Астраханский государственный университет, РФ) 
«Модернизации: эволюция концепции, противоречия, возможности». 
 
 
10.00 – 18.00    Секция № 12   Ауд. № 510 

«РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Руководитель – д.э.н., профессор Дунаев Э.П. 
Доклады: 
1. Дунаев Э.П. (д.э.н., проф., зав. лабораторией по изучению рыночной экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль го-
сударственных вложений в развитие венчурного капитала». 
2. Колганов А.И. (д.э.н., в.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Качество хо-
зяйственных ресурсов как фактор инновационного развития». 
3. Каширин В.В. (д.э.н., в.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Участие го-
сударства в ресурсном обеспечении особых экономических зон». 
4. Богомолов В.А. (к.э.н., в.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Индикатор 
экономической безопасности и ресурсное обеспечение инновационной экономики». 
5. Борейко А.А. (м.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Обеспечение инно-
вационной экономики финансовыми ресурсами». 
6. Гумаргалиев И. Е. (н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Частно-
государственное партнерство как механизм мобилизации хозяйственных ресурсов». 
7. Рассадина А.К. (к.э.н., с.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Государст-
венная кадровая политика в обеспечении инновационного развития». 
8. Лыкова Л.Н. (д.э.н., проф. кафедры социально-экономических проблем экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Налоговые инст-
рументы поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов». 
9. Андрюшин С.А. (д.э.н., проф. кафедры социально-экономических проблем эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Банковская 
система России в условиях инновационного развития национальной экономики». 
10. Левина В.В. (к.э.н., доц. Тульский государственный университет, РФ) «Форми-
рование бюджетной стратегии субъекта РФ как инструмент управления региональ-
ным развитием». 
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11. Лебедева Е.И. (к.э.н., зав. сектором ГУ «Центр исследований и статистики нау-
ки», г. Москва, РФ) «О проблеме приоритетного финансирования государственных 
приоритетов в научных исследованиях Российской Федерации». 
12. Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с. ГУ «Центр исследований и статистики науки», 
г. Москва, РФ) «Роль государства в ресурсном обеспечении развития инновационной 
экономики». 
13. Задорожная А.Н. (к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит. Омский государствен-
ный университет путей сообщения, г. Омск, РФ) «Роль государства в формировании 
национальной инновационной системы». 
14. Александрова О.А. (к.э.н., с.н.с. Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, г. Москва, РФ) «Российский бизнес о проблемах и перспекти-
вах частно-государственного партнерства в сфере образования». 
15. Зак Т.В. (к.э.н., проф. кафедры экономической теории, декан факультета мировой 
экономики и управления. Астраханский государственный университет, РФ) «Эффек-
тивная образовательная политика как условие развития инновационной экономики». 
16. Куценко Е.С. (РЭА им. Г.В. Плеханова; МИЭФ, Государственный университет - 
Высшая школа экономики, преподаватель, г. Москва, РФ) «Кластерный подход  к 
проблеме инновационного развития экономики России: от стратегических приорите-
тов к практическим мерам». 
17. Гудкова А.А. (к.э.н., зав. сектором механизмов реализации государственной на-
учно-технической политики. Центр исследований и статистики науки Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, РФ), Баткилина Ю.М. (с.н.с. 
сектора механизмов реализации государственной научно-технической политики. 
Центр исследований и статистики науки Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, г. Москва, РФ) «Роль государства в создании эффективного меха-
низма государственно-частного партнерства в условиях перехода к инновационной 
экономике». 
 
 
10.00 – 18.00   Круглый стол № 6   Ауд. № 425 

«РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 
Ведущий – к.э.н., доцент Котлобовский И.Б. 
Доклад: 
1. Котлобовский И.Б. (к.э.н., доц. кафедры управления рисками и страхования эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инноваци-
онный потенциал страхования в условиях финансовой нестабильности». 
Участники: 
Юлдашев Р.Т. (д.э.н., проф.), Цыганов А.А. (д.э.н., проф.), Мирошниченко Я.С. (к.э.н.), 
Лайков А.Ю. (к.э.н.), Эченикэ В.Х. (доц. кафедры управления рисками и страхования 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Смирно- 
ва Е.Е. (доц. кафедры управления рисками и страхования экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Варшамова В.Г. (старший пре-
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подаватель кафедры управления рисками и страхования экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Саблукова Ю.Г. (старший преподава-
тель кафедры управления рисками и страхования экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Садовничая А.В. (старший преподаватель 
кафедры управления рисками и страхования экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Васильев Е.И. (научный сотрудник кафедры управ-
ления рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ), Палинкаш Л.В. (научный сотрудник кафедры управления риска-
ми и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Архипова Е.Ю. (научный сотрудник кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ), Зуйкова Е.Н. (секретарь кафедры управления рисками и страхования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Гусев А.В. (аспирант 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Макарова М.Е. (аспирантка 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Никишина В.А. (аспирантка 
заочного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Береснева О.В. (аспирантка 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Емельянов А.П. (аспирант 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Мамонтов А.В. (аспирант 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Мосягина М.В. (аспирантка 
очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Смирнова К.А. (аспирантка 
заочного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Терентьева А.С. (аспи-
рантка очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Сметанин А.Е. (ас-
пирант очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Констан-
тинов С.С. (аспирант заочного вида обучения кафедры управления рисками и страхо-
вания экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Шестаков Д.А. (аспирант заочного вида обучения кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ), Мартынова Е.А. (аспирантка заочного вида обучения кафедры управления рис-
ками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Головнин А.Н. (аспирант очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Ярмизина Е.И. (аспирантка очного вида обучения кафедры управле-
ния рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ), Саввинов В.А. (аспирант очного вида обучения кафедры управле-
ния рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ), Комлева Н.В. (аспирантка очного вида обучения кафед-
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ры управления рисками и страхования экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ), Бардин И.Ю. (стажер кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ). 
 
 
12.00 – 16.00   Круглый стол № 7   Ауд. № 524 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 
ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

Ведущий – д.э.н., профессор Грачева М.В. 
Доклады: 
1. Грачева М.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой математических методов анализа эко-
номики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Методы анализа рисков инновационных проектов». 
2.  Черемных Ю.Н. (д.э.н., проф. кафедры математических методов анализа эконо-
мики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ди-
намические модели экономики».  
3. Лукаш Е.Н. (к.э.н., доц. кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «О работе 
научного семинара “Финансовая эконометрика”». 
4. Малугин В.А. (к.ф.-м.н., доц. кафедры математических методов анализа экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Физи-
ческий подход к экономическим проблемам». 
5. Фадеева Л.Н. (к.ф.-м.н., доц. кафедры математических методов анализа экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инст-
рументарий принятия решения в условиях риска и неопределенности». 
6. Шагас Н.Л. (к.э.н., доц. кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Тумано- 
ва Е.А. (к.э.н., доц. кафедры математических методов анализа экономики экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Макроэкономиче-
ские исследования». 
7. Максимов В.П. (проф., Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) 
«Моделирование процессов управления производственными системами в возможные 
эффекты сочетания распределенных и сосредоточенных инвестиций». 
8. Симонов П.М. (проф., Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ), 
Морозов А.Ю. (аспирант, Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) 
«Двухсекторная модель управления активами коммерческого  банка». 
9. Фролова Н.В. (доц., Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ), Фро-
лов А.П. (доц., Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) «Информаци-
онная устойчивость и инновация на предприятии». 
10. Поносов Д.А. (аспирант, Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) 
«Применение алгоритмов глобальной оптимизации к задачам целевого управления  
для динамических моделей экономики с дискретным временем». 
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11. Чадов А.Л. (аспирант, Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) 
«Условия управляемости квазилинейных динамических моделей с производственной 
функцией Кобба—Дугласа». 
12. Кузнецов Ю.А. (проф., Нижегородский государственный университет, г. Нижний 
Новгород, РФ) «Математические модели патентных гонок с обучением в условиях 
неопределенности». 
13. Кузнецов Ю.А. (проф., Нижегородский государственный университет, г. Нижний 
Новгород, РФ), Мичасова О.В. (Нижегородский государственный университет, 
г. Нижний Новгород, РФ) «Численно-аналитическое исследование обобщенной моде-
ли Лукаса динамики экономического развития с учетом формирования человеческого 
капитала». 
14. Семенов А.В. (доц., Нижегородский государственный университет, г. Нижний 
Новгород, РФ) «Численные исследования задач оптимального управления экономи-
ческими системами». 
15. Тюхтина А.А. (доц., Нижегородский государственный университет, г. Нижний 
Новгород, РФ) «Некоторые математические задачи транспортной логистики». 
16. Кочетов В.В. (д.т.н., проф., факультет инженерного бизнеса и менеджмента, Мо-
сковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва, 
РФ) «Аналитическая универсальная модель социально-технологического развития». 
17. Слёнкин И.В. (некоммерческое просветительское учреждение (НПУ) Центр 
«Нарния», менеджер по продажам и рекламе, РФ) «Моделирование показателей про-
даж малого издательства в условиях инновационного развития». 
18. Вурос А.Д. (ст. преп. кафедры математических методов анализа экономики эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Кондрать- 
ева А.А. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Моделирование взаимосвязи инновационной деятельности компаний 
и структуры рынка». 
19. Шергин Д.А. (аспирант кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модели-
рование эффективного портфеля реальных инвестиционных проектов». 
20. Батынюк Е.С. (аспирант кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модели-
рование оценки эффективности инвестиционных проектов с применением реальных 
опционов». 
21. Капустина О.В. (аспирант кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модели-
рование ценообразования на информационные продукты». 
22. Синельников И.В. (аспирант кафедры математических методов анализа эконо-
мики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мо-
делирование динамики потребительского импорта РФ». 
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15.15 – 18.00   Круглый стол № 8   Ауд. № 413 

«ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ» 
Ведущие – д.э.н., профессор Колесов В.П.; д.э.н., профессор Осьмова М.Н. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Инновации как инструмент адаптации национальной экономики к мировым 
процессам. 

2. Финансовые инновации и экономическая безопасность. 
3. Модернизация структуры российской экономики как условие перехода на ин-

новационный путь развития.  
4. Стимулирование инновационных процессов в сырьевом секторе.  
5. Место российских ТНК в инновационном развитии России. 
6. Роль государственного и частного предпринимательства в инновационном 

процессе.  
7. Протекционизм в условиях глобального экономического кризиса.  

Основной доклад – д.э.н., проф. Кудров В.М. Заместитель директора Института Ев-
ропы РАН. 
Выступления – д.э.н., проф. Сильвестров С.Н., заместитель директора Института 
экономики РАН; д.э.н., проф. Колесов В.П., декан экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова; д.э.н., проф. Сабельников Л.В., зав. сектором ВНИКИ; д.э.н., 
проф. Пискулов Ю.В., зав. кафедрой ВАВТ; д.э.н., проф. Осьмова М.Н., 1-й заместитель 
зав. кафедрой ЭЗСиВЭС экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 
д.э.н., проф. Николаев А.Б. (Международный институт бизнеса); д.э.н., Ленчук Е.Б., зав. 
отделом Института экономики РАН; д.э.н, проф. Фаминский И.П., зав. кафедрой 
Высшей школы экономики; к.т.н., доц. Кусакина Ю.Н. (Российский государственный 
университет «МАТИ»); к.э.н., Кадышева О.В. (Финансовая академия при Правитель-
стве РФ); аспирант Янченюк Е.В. (Белорусский государственный университет); к.э.н., 
доц. Сельков А.И., зав. кафедрой Международного института бизнеса, и др. 
 
 
10.00 – 18.00   Круглый стол № 9   Ауд. № 526 б 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ЕГО РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
Ведущий – д.э.н., профессор Егоров Е.В. 
Доклады: 
1. Егоров Е.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики социальной сферы экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Реформа социаль-
ного страхования в России и ее финансовое обеспечение». 
2. Ахинов Г.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Рвачев А.Л. (к.э.н.) «Сете-
вой бизнес в основе инновационного развития сферы услуг». 
3. Бояринцев Б.И. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Шевчук С.В. (аспи-
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рант кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный потенциал мегаполиса». 
4. Восколович Н.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Гринько В.С. 
(д.э.н., проф.) «Особенности перехода федеральных бюджетных образовательных уч-
реждений в автономные учреждения». 
5. Иванов Г.П. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Игнатьева Е.Л. (к.э.н., 
доц. РАТИС, г. Москва, РФ) «Критерии и показатели результативности сферы куль-
туры». 
6. Карев С.А. (к.ф.-м.н., заместитель декана Высшей школы инновации бизнеса 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Государственно-частное партнерство 
в инновационном развитии университетов». 
7. Баракка Л.Н. (д.э.н., преподаватель Сольнокского экономического института 
(Венгрия)) «Особенности классификации инновационных проектов управления зна-
ниями: проблемы их практического применения». 
8. Миронова М.Д. (к.пед.н., доц. Казанского государственного архитектурно-
строительного университета) «Инновационный подход к управлению предприятием 
жилищно-коммунального комплекса в условиях сезонных циклических изменений 
параметров внешней среды». 
Участники Круглого стола 
1. Абаев А.Л., д.э.н., проф., Панкратова В.П., к.э.н., с.н.с. «Специфика управления 
инновационными процессами на региональном уровне». 
2. Еникеева С.Д., к.э.н., доц. «Инновационное развитие региональных систем высше-
го образования». 
3. Молчанов И.Н., д.э.н., доц., Иванов О.И. «Развитие фондов целевого капитала 
при высших учебных заведениях». 
4. Пелих С.А., д.э.н., проф. кафедры экономики предприятий Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь «Экономико-организационный механизм по-
вышения инновационной восприимчивости». 
5. Романова Н.В., к.э.н., ст. преподаватель «Актуальные вопросы подготовки научно-
педагогических кадров в федеральных университетах». 
6. Сапожникова С.Н., к.э.н., доц. «Инновационное развитие некоммерческих органи-
заций». 
7. Ломанов П.Н., к.э.н., с.н.с. «Инновационные факторы развития высшего образова-
ния». 
8. Коваленко В.В., к.э.н., с.н.с. «Этапы развития туризма и их особенности». 
9. Камилов Д.А., к.э.н., Кульмухаметов Э.В., к.э.н. «Экономические механизмы 
формирования сферы услуг». 
10. Дубынина Г.И., м.н.с. «Методические вопросы инновационного развития высше-
го образования». 
11. Голоухова С.И., к.э.н., с.н.с. «Инновационные формы взаимодействия образова-
ния и бизнеса». 
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12. Беляева Т.Б., к.э.н., с.н.с. «Роль национального проекта “Образование” в модер-
низации высшего образования в регионах». 
13. Головатюк Л.Н., м.н.с. «Инновации в сфере туризма». 
14. Давыдова Л.А., м.н.с. «Особенности инновационного развития туризма в регио-
нах и г. Москве». 
15. Махошева С.А., к.э.н., с.н.с., Галачиева С.Д., к.э.н., с.н.с. Института информати-
ки и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского центра Российской 
Академии наук «Развитие сферы услуг в Кабардино-Балкарской Республике и ее ре-
сурсное обеспечение». 
 
 

24 апреля 2009 г. (пятница) 
ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 
Место проведения: экономический факультет, 2-й гуманитарный корпус Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
 
13.00 – 16.00 – Работа секций 
13.00 – 16.00    Секция № 13   Ауд. № 524 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ  
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА» 

Руководитель – д.э.н., профессор Фетисов Г.Г. 
Вступительное слово – зав. кафедрой МЭРиП экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН Фетисов Г.Г. 
Доклады: 
1. Панфилов В.С. (заместитель директора ИНП РАН, к.э.н.) «Валютная политика 
как потенциальная угроза макроэкономической стабильности». 
2. Клоцвог Ф.Н. (зав. лаб. ИНП РАН, д.э.н., проф.) «Влияние мирового экономиче-
ского кризиса на перспективы развития России и первоочередные антикризисные ме-
ры». 
3. Варшавский А.Е. (зав. лаб. ЦЭМИ РАН, д.э.н., проф.) «Инновационная сфера 
России в условиях глобализации: проблемы и направления развития».  
4. Фролов И.Э. (зав. лаб. анализа и прогнозирования проблем ОПК, д.э.н.) «Кризис 
восстановления нормального воспроизводства финансово-экономической системы 
“новой экономики”». 
5. Орешин В.П. (д.э.н., проф. кафедры МЭРиП экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова) «Возможные пути трансформации мировой финансовой 
системы». 
6. Дуканич Л.В. (д.э.н., проф. АНХ при Правительстве РФ) «Налоговое стимулиро-
вание инноваций в условиях финансово-экономического кризиса». 
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7. Мусаев Р.А. (д.э.н., проф. кафедры МЭРиП экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова) «Роль государства в условиях экономического кризиса». 
8. Кувалин Д.Б. (к.э.н., ученый секретарь ИНП РАН) «Динамика конкурентоспособ-
ности российского машиностроения на внутреннем рынке». 
В дискуссии примут участие: 
1. Крылатых Э.Н., академик РАСХН, зам. директора Российско-немецкой высшей 
школы управления. 
2. Швырков Ю.М., академик РАЕН, д.э.н., проф. кафедры МЭРиП экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
3. Бабашкина А.М., заслуженный преподаватель экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, к.э.н., доц. кафедры МЭРиП.  
4. Кастосов М.А., д.э.н., проф. факультета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова.  
5. Цапин А.Ю., к.э.н., директор ППФ «Инвестментс». 
6. Бадалов Л.М., д.э.н., проф. кафедры национальной экономики РЭА им. Г.В. Пле-
ханова.  
7. Суворов А.В., д.э.н., проф., зав. лаб. ИНП РАН. 
8. Суворов Н.В., д.э.н., проф., зав. лаб. ИНП РАН. 
9. Петренко И.В., к.э.н., в.н.с. лаборатории академика В.Л. Макарова ЦЭМИ РАН.  
10. Сутормина Е.И., к.э.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.  
11. Малахова Н.Г., к.э.н., доц. ВЗФИ.  
 
 
13.00 – 16.00    Секция № 14   Ауд. № 454 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
Руководитель – д.э.н., профессор Виханский О.С. 
Доклады:  
1. Виханский О.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой управления организацией экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное 
развитие и менеджмент ХХI века». 
2. Маршев В.И. (д.э.н., проф. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы управления ин-
новационной компанией». 
3. Семенов А.Л. (д.э.н., проф. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Переход на инновацион-
ную модель в управлении водными ресурсами: государственно-частное партнерство и 
концессии». 
4. Ширяева И.В. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие: 
HR-менеджмент». 
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5. Куярова Л.А. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный маркетинг 
как ресурс развития». 
6. Семушкина С.Р. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие 
и мотивация сотрудников». 
7. Пономарев И.П. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Методы эффективного 
рассказчика как способ обучения менеджменту». 
8. Харисов И.Ф. (аспирант кафедры управления организацией экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление результативно-
стью слияний и поглощений компаний водной отрасли». 
9. Андряничикова М.Н. (аспирант, Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь) «Управление производством в современных условиях на осно-
ве кластерного подхода». 
10. Березикова Е.Н. (Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
НЦ РАН) «Повышение инновационной активности российских предприятий». 
11. Спицын В.В. (к.э.н., доц. кафедры менеджмента, Томский политехнический уни-
верситет, инженерно-экономический факультет, кафедра менеджмента, г. Томск, РФ) 
«Неосистемный подход к формированию и управлению региональной инновационной 
системой». 
 
 
13.00 – 16.00    Секция № 15   Ауд. № 515 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» 
Руководитель – д.э.н., профессор Лугачев М.И. 
Доклады: 
1. Лугачев М.И. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической информатики экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический 
анализ национальной операционной системы». 
2. Алфёров П.А. (преп. кафедры экономической информатики экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Контроль инновационных 
проектов». 
3. Баданов А.Г. (к.т.н., кафедра экономической информатики экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление информацион-
ной безопасностью инновационного бизнеса». 
4. Липунцов Ю.П. (к.э.н., доц. кафедры экономической информатики экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Адаптация архитек-
туры организации к динамической структуре процессов». 
5. Медников А.О. (м.н.с. кафедры экономической информатики экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности проектного 
управления в инновационных проектах». 
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6. Пересветов С.Б. (преп. кафедры экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Повышение эффективно-
сти информационных технологий экономического образования». 
7. Петреченко В.А. (аспирант 3-го года обучения на экономическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра экономическая информатика, направление 
ММАЭ) «Планирование затрат на ИТ-сервисы при изменении объёма их потребления 
и требований к уровню обслуживания». 
8. Соловьёв М.Н. (аспирант кафедры экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка затрат на этапе 
планирования проектов построения программных систем». 
9. Скрипкин К.Г. (к.э.н., доц. кафедры экономической информатики экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности экономи-
ческих результатов ИТ и ИС в предпринимательских и институциональных иннова-
циях».  
10. Шутько Г.Д. (аспирант кафедры экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние “зрелости” про-
цессов службы ИТ на потребность в ресурсах для инновационного использования ИТ 
в компании». 
11. Кочергин И.А. (инженер 1-й категории, кафедра экономической информатики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние 
ИКТ и ИТ-сервисов на эволюцию рабочих групп». 
12. Щеглов С.И. (коммерческий директор, ООО «Пермьстройэкспо», РФ) «“Пульт 
управления страной” как средство целостного восприятия разнородных макроэконо-
мических данных». 
13. Середенко Е.С. (аспирант кафедры экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономическая модель 
оценки эффективности информационных технологий в инновационной деятельно-
сти». 
14. Баданов А.Г. (к.т.н., доц. Руководитель направления Информационной Безопас-
ности, ЗАО «ЛАНИТ-Консалтинг») «Управление безопасностью инновационного 
бизнеса». 
15. Алферов П.А. (АНО «Оргкомитет Сочи-2014». Руководитель управления мето-
дологии планирования проектной деятельности) «Проектный офис организации как 
инструмент системного внедрения инноваций». 
16. Гутгарц Р.Д. (д.э.н., проф., кафедра автоматизированных систем. Иркутский го-
сударственный технический университет, г. Иркутск, РФ) «Особенности проектиро-
вания управленческих документов». 
17. Ананьин В.И. (преподаватель школы IT-менеджмента АНХ, независимый кон-
сультант) «От управления проектами к управлению инновациями». 
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13.00 – 16.00   Круглый стол № 10   Ауд. № 510 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Ведущий – д.э.н., профессор Папенов К.В. 
Доклады: 
1. Папенов К.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики природопользования эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социально-
эколого-экономические проблемы природопользования и охраны окружающей среды». 
2. Бобылев С.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экологическая по-
литика и финансовый кризис». 
3. Бобров А.Л. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-
экономическая реабилитация регионов России». 
4. Ховавко И.Ю. (к.э.н., доц. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экологическое ре-
гулирование природопользования в РФ». 
5. Кудрявцева О.В. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики природопользования экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический 
анализ потоков природных ресурсов». 
6. Кривичев А.И. (к.э.н., н.с. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мониторинг дрей-
фующих льдов Арктики и Антарктики». 
7. Сидоренко В.Н. (к.э.н., доц. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Региональная диф-
ференциация эколого-экономического развития России». 
8. Ляпина А.А. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-
экономический учет в современных условиях». 
9. Кликушина Е.Г. (м.н.с. кафедры экономики природопользования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономика природо-
охранной деятельности на муниципальном уровне». 
10. Ситкина К.С. (м.н.с. кафедры экономики природопользования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-экономические 
аспекты функционирования ООПТ». 
11. Белокопытова Н. (аспирант кафедры экономики природопользования экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-
экономические индикаторы устойчивого лесопользования  в России и мире». 
12. Кирюшин П. (аспирант кафедры экономики природопользования экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка возможности 
производства и потребления биотоплива в России». 
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13. Мастушкин М.Ю. (к.т.н., доц. кафедры государственного управления и права, 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России, г. Москва, РФ) «Теоретические подходы к эколого-экономической 
оценке хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях». 
14. Савон Д.Ю. (д.э.н., проф. Южный Федеральный университет, Институт эконо-
мики и внешнеэкономических связей, РФ) «Предпосылки формирования региональ-
ной системы регулирования экологизации». 
15. Харитонова Г.Н. (к.э.н., с.н.с., доц., зав. сектором. Институт экономических про-
блем им. Г.П. Лузина, Кольский научный центр РАН, РФ) «Экологическая политика 
субъекта федерации в кризисный период (на примере Мурманской области)». 
16. Дикинов А.Х. (д.э.н., проф., в.н.с. Институт информатики и проблем региональ-
ного управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии На-
ук, РФ), Бештоева М.В. (аспирант очного вида обучения. Институт информатики и 
проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской Академии Наук, РФ), Губашиева И.К. (соискатель. Институт информатики и 
проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской Академии Наук, РФ) «Развитие инновационных возможностей КБР с учетом 
приоритетных направлений ее потенциала». 
17. Алачева А.А. (соискатель. Институт информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук, РФ), 
Бейтуганов А.Б. (соискатель. Институт информатики и проблем регионального управ-
ления Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук, РФ), Ис-
маилов М.Ю. (соискатель. Институт информатики и проблем регионального управле-
ния Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии Наук, РФ) 
«Приоритетные направления инновационной политики депрессивных регионов России». 
 
 
13.00 – 16.00   Круглый стол № 11   Ауд. № 413 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
КАК ПЕРСПЕКТИВА АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

Ведущий – д.э.н., профессор Киселев С.В. 
Доклады: 
1. Киселев С.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой агроэкономики экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономические и правовые осно-
вы создания рынка экологически чистой продукции сельского хозяйства в России». 
2. Петриков А.В. (зам. министра сельского хозяйства РФ, акад. РАСХН, г. Москва, 
РФ). 
3. Онищенко Г.Г. (председатель Роспотребнадзора, г. Москва, РФ). 
4. Преснякова О.П. (к.э.н., гл. редактор журнала «Пищевая промышленность», 
г. Москва, РФ).  
5. Бобылеев С.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экологические про-
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блемы организации производства экологически чистой продукции сельского  
хозяйства». 
6. Харитонов Н.С. (к.э.н., доц. кафедры агроэкономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Опыт организации и сбыта экологиче-
ски чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Германии».   
7. Белугина Т.А. (к.э.н., доц. кафедры агроэкономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «О путях продвижения экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю в России». 
8. Белова Е.В. (к.э.н., доц. кафедры агроэкономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Требования к земельным угодьям с 
целью организации производства экологически чистой  сельскохозяйственной про-
дукции». 
9. Ромашкин Р.А. (к.э.н., доц. кафедры агроэкономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Востребованность в российском эко-
логически чистом продовольствии за рубежом». 
10. Дубикова Е.Н. (преподаватель Самарского государственного технического уни-
верситета, г. Самара, РФ) «Проблемы и перспективы производства экологически чис-
той продукции как основы повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства 
России». 
 
 
13.00 – 16.00   Круглый стол № 12   Ауд. № 526 б 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ:  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Ведущий – д.э.н., профессор Улюкаев А.В. 
Докладчики: 
1. Алексашенко С.В. (директор по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ). 
2. Гавриленков Е.Е. (главный экономист «Тройка-Диалог»). 
3. Орлова Н.В. (главный экономист «Альфа-банка»). 
4. Лепетиков Д.В. (директор Центра макроэкономических исследований ВТБ-24). 
5. Иванов О.М. (вице-президент Ассоциации банков «Россия»). 
6. Матовников М.Ю. (генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»). 
7. Мельников А.Г. (заместитель генерального директора АСВ). 
8. Велиева И.С. (эксперт отдела банковских рейтингов ЗАО «Рейтинговое Агентство 
“Эксперт РА”»). 
Участники: 
Сафронов Ю.С., Викторова Е.Д., Данилова Е.О., Бардаева П.С., Зайцева Л.А.,  
Лолейт А.С., Захаров С.В., Невейкин В.П.  
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13.00 – 16.00   Круглый стол № 13   Ауд. № 1 б 

«20 ЛЕТ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ» 

Участники: 
1. Головань А.И., уполномоченный по правам ребенка в г. Москве. 
2. Гордеева М., президент Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
3. Thomas Hammarberg, уполномоченный по правам детей Совета Европы. 
4. Зотова Е.А., координатор программ представительства ЮНИСЕФ в РФ. 
 


