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ПРОГРАММА  
ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 апреля 2010 г. (среда) 
 

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

 
9.00–10.00 – Регистрация участников конференции 
10.00–12.00 – Пленарное заседание 
12.00–12.20 – Кофе-брейк 
12.20–18.00 – Пленарное заседание 
 

Ведущий – Колесов В.П. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 
Доклады: 

1. Попова Е.В. (администрация Президента РФ, г. Москва, РФ) «Актуальные про-
блемы инновационного развития России». 

2. Сильвестров С.Н. (д.э.н., проф., зам. директора Института экономики РАН,  
г. Москва, РФ) «Пересмотр концептуальных основ перехода к модели инновацион-
ного развития».  

3. Авакьян С.А. (д.ю.н., проф., зав. кафедрой конституционного права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Правовые основы и 
предпосылки государственной инновационной политики». 

4. Ленчук Е.Б. (д.э.н., зав. отделом ИЭ РАН, г. Москва, РФ) «Проблемы и перспекти-
вы перехода к инновационной модели развития в России». 

5. Тамбовцев В.Л. (д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Нацио-
нальная инновационная система и ее устройство».  

6. Бобков В.Н. (директор ВЦУЖ, д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мо-
дернизационный проект и диспропорции в образовании, занятости и уровне дохо-
дов населения». 

7. Абишев А.А. (д.э.н., проф., ректор Казахского экономического университета име-
ни Т.Рыскулова, г. Алматы, Казахстан) «Фундаментальность университетской под-
готовки экономистов: роль экономической теории». 
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8. Шаститко А.Е. (д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ген. директор фонда 
«Бюро экономического анализа», г. Москва, РФ) «Кластеры как форма пространст-
венной организации экономической деятельности». 

9. Егоров Е.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное 
развитие университетов и модернизация сферы услуг». 

10. Каменецкий В.А. (д.э.н., проф., ректор Академии труда и социальных отношений, 
г. Москва, РФ) «Социальное партнерство как важнейший институт согласованно-
сти в развитии высшей школы и инновационных преобразований в экономике». 

11. Колот А.М. (д.э.н., проф., проректор по научно-педагогической работе, зав. кафед-
рой управления персоналом и экономики труда Киевского национального эконо-
мического университета имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Трансформа-
ция института занятости в условиях глобальных вызовов как предмет научных ис-
следований». 

12. Аузан А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой прикладной институциональной экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «На-
циональные стратегии модернизации».  

13. Мартынов В.Г. (д.э.н., проф., ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, г. Москва, 
РФ) «Кадровое сопровождение инновационных преобразований в нефтегазовом 
комплексе России». 

14. Прокопов Ф.Т. (1-й вице-президент РСПП, д.э.н., проф. кафедры экономики труда 
и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Кадровый и социальный капитал в условиях модернизации промышленности 
России».  

15. Сафонов А.Л. (зам. министра здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Квалификацион-
ный потенциал инновационного развития экономики России». 

16. Федин В.В. (директор ФГУП «Научно-исследовательский институт труда и соци-
ального страхования», к.э.н., кафедра экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эффективная заня-
тость и инновационная экономика: роль профессиональных стандартов».  

17. Бузгалин А.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российские университеты 
как транснациональные институты разрешения противоречий инновационного про-
цесса». 
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22 апреля 2010 г. (четверг) 
 
ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 
Место проведения: экономический факультет, 3-й учебный корпус 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 

Пленарная секция № 1      Ауд. № 539 

«Фундаментальность университетской подготовки экономистов:  
роль экономической теории» 

Руководители – д.э.н., проф. Пороховский А.А., д.э.н., проф. Хубиев К.А. 
 
Начало секции – 9.30  
Окончание секции – 14.00 
Докладчики: 

1. Пороховский А.А. (д.э.н., заслуженный деятель науки РФ, проф., зав. кафедрой 
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Экономическая теория – основа фундаментальной подготовки уни-
верситетских экономистов: зарубежный опыт и Россия». 

2. Иншаков О.В. (д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, ректор Волгоградско-
го госуниверситета, РФ) «Наноэкономика как предмет исследования и преподава-
ния». 

3. Русановский В.А. (д.э.н., проф., проректор Саратовского социально-экономи-
ческого госуниверситета, РФ) «Управленческий элемент в экономическом образо-
вании». 

4. Лемещенко П.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой теоретической и институциональной 
экономики экономического факультета Белгосуниверситета, г. Минск, Республика 
Беларусь) «Слагаемые университетского экономического образования: за предела-
ми рациональности». 

5. Рязанов В.Т. (д.э.н., проф., зав. кафедрой Санкт-Петербургского университета, 
РФ) «Статус МГУ и СПбГУ как база для реализации фундаментальных принципов 
подготовки современных экономистов». 

6. Рудакова И.Е. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономическая теория и 
конкретно-экономические дисциплины: опыт взаимодействия».  

7. Кулиев Р.И. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и государственно-
го регулирования экономики Азербайджанского технического университета, Азер-
байджан) «Конкуренция- Регулирование- Инноваций: барьеры на пути формирова-
ния эффективных моделей в постсоветском пространстве». 
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8. Сорокин А.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Курс “Теория обществен-
ного богатства” как фундаментальная составляющая университетского экономиче-
ского образования». 

9. Покрытан П.А. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Политическая экономия 
как методологический фундамент экономического образования». 

10. Кульков В.М. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Реализация национальных 
интересов в экономическом образовании». 

11. Хубиев К.А. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический кризис и 
реформа образования». 

12. Вдовенко З.В. (д.э.н. проф., зав. кафедрой Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ) «Преподавание экономической 
теории в российском техническом университете». 

13. Зяблюк Р.Т. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономическая теория как 
фундамент университетского экономического образования». 

14. Краско В.Д. (магистр экономики, докторант, Даугавпилсский университет,  г. Дау-
гавпилс, Латвия) «Поведение потребителей в экономике: региональный аспект». 

15. Шахбазов Камил Агазаман оглы (д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента Азер-
байджанского государственного экономического университета, Азербайджан), 
Шахбазов Орхан Камил оглы «Инновационный подход к интерпретации катего-
рии качества жизни и ее современные характеристики». 

16. Корнеева В.Л. (м.н.с. лаборатории проблем собственности экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Антонов А.Д. (асп. эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономиче-
ская теория как основа компетенций современного экономиста». 

 
Пленарная секция № 2      Ауд. № 519 

«Проблемы народонаселения в зеркале истории» 
Руководитель – к.э.н. Елизаров В.В. 
Начало секции – 9.30  
Окончание секции – 11.20 
Докладчики: 

1. Зверева Н.В. (д.э.н., проф. кафедры народонаселения экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Д.И. Валентей и история становле-
ния современной демографии в СССР и России». 
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2. Денисенко М.Б. (к.э.н., зам. директора Института демографии Государственного 
университета – Высшей школы экономики, с.н.с. Центра по изучению проблем на-
родонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Троицкая И.А. (к.э.н., с.н.с. Центра по изучению проблем народо-
населения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Д.К. Шелестов и его вклад в российскую историческую демографию». 

3. Елизаров В.В. (к.э.н., руководитель Центра по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Платонов Д.Н. (д.э.н., проф. кафедры истории народного хозяйства и экономиче-
ских учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «М.В. Ломоносов и его предшественники и современники о проблемах наро-
донаселения». 

 
10.00–18.00    Секция № 1   Ауд. № 513 

«Мобилизационный потенциал для инновационного 
 развития национальной экономики» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Осипов Ю.М. 
Ученый секретарь – к.э.н. Зотова Е.С. 
Ответственный секретарь – н.с. Сухина Т.С. 
Доклады∗: 

1. Агеев А.И. (д.э.н., проф., ген. директор Института экономических стратегий отде-
ления общественных наук РАН, г. Москва, РФ) «Императивы российской модерни-
зации». 

2. Архипов А.Ю. (д.э.н., проф., директор Института экономики и внешнеэкономиче-
ских связей Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Между-
народный фактор в национальной модернизации». 

3. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф., зам. заведующего кафедрой экономики иннова-
ций по научной работе экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Российское предпринимательство: мобилизационно-иннова-
ционные перспективы». 

4. Бугаян И.Р. (д.э.н., проф. Северо-Кавказской академии государственной службы, 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «Современное предпринимательство и инновации». 

5. Глазьев С.Ю. (действ. член РАН, д.э.н., проф., ответственный секретарь Евразий-
ского экономического сообщества, г. Москва, РФ) «Мобилизационный потенциал 
развития экономики России». 

6. Гордеев В.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Ярославского го-
сударственного технического университета, г. Ярославль, РФ) «Состязательная ос-
нова переориентации российского социума на мобилизационное развитие нацио-
нальной экономики». 

                                                 
∗ Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений 
в рамках происходящего заседания. 
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7. Гусейнов Р.М.-А. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории Новосибир-
ского государственного архитектурно-строительного университета, г. Ново-
сибирск, РФ) «О пользе консерватизма в университетском образовании». 

8. Гузев М.М. (д.э.н., проф., директор Волжского гуманитарного института (филиала) 
Волгоградского государственного университета, г. Волжский, РФ) «Постиндуст-
риализация, модернизация или неоиндустриализация?» 

9. Доброчеев О.В. (к.т.н., вед.н.с. Российского научного центра «Курчатовский ин-
ститут», г. Москва, РФ) «Глобальные волны нововведений». 

10. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., проф. Кубанского государственного университета, 
г. Краснодар, РФ) «Стратегии и механизмы стимулирования инноваций в России: 
роль институтов». 

11. Дятлов С.А. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов, г. Санкт-
Петербург, РФ) «Инновационная гиперконкурентность как фактор развития гло-
бальной экономики». 

12. Кашицын В.В. (к.э.н., проф., нач. кафедры экономической теории и мировой эко-
номики Новороссийской государственной морской экономики имени  
Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск, РФ) «Инновации в системе экономического разви-
тия и интеллектуальной дееспособности власти». 

13. Корняков В.И. (д.э.н., проф. Ярославского государственного технического уни-
верситета, г. Ярославль, РФ) «Ресурсы, обеспечивающие развитие инновационной 
экономики – в самой инновационной экономике». 

14. Макаров С.П. (д.э.н., проф. факультета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ведущая роль российского государства в пере-
ходе к экономике развития». 

15. Осипов Ю.М. (д.э.н., проф., зав. лабораторией философии хозяйства экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Философско-хозяйст-
венное осмысление мобилизационного развития национальной экономики». 

16. Пономаренко Е.Г. (к.э.н., ген. директор ОАО «Приват-инвест», г. Краснодар, РФ) 
«Институциональные условия мобилизации среднего и мелкого бизнеса на пути 
инновационного развития». 

17. Пшеницын И.В. (д.э.н., проф. кафедры общей экономической теории Российского 
государственного торгово-экономического университета, г. Москва, РФ) «Нере-
альность инновационной экономики в России». 

18. Рязанов В.Т. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории СПбГУ, г. Санкт-
Петербург, РФ) «Мобилизационный характер новой индустриализации России». 

19. Филипенко А.С. (д.э.н., проф. Киевского национального университета имени  
Т. Шевченко, г. Киев, Украина) «Инновации в сфере услуг: теория и методология». 

20. Хазин М.Л. (президент компании экспертного консультирования «Неокон», 
г. Москва, РФ) «Последствия экономического кризиса для экономической науки». 
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10.00–18.00    Секция № 2   Ауд. № 507 

«Эффективная занятость, университетское образование  
и инновационная экономика: проблема согласованного развития» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Колосова Р.П. 
Доклады: 

1. Колосова Р.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Рынок труда и 
экономика знаний: проблемы и возможности сбалансированного развития». 

2. Каменецкий В.А. (д.э.н., проф., ректор Академии труда и социальных отношений,  
г. Москва, РФ) «Социальное партнерство как важнейший институт согласованно-
сти в развитии высшей школы и инновационных преобразований в экономике». 

3. Колот А.М. (д.э.н., проф., проректор по научно-педагогической работе, зав. кафед-
рой управления персоналом и экономики труда Киевского национального эконо-
мического университета имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Трансформа-
ция института занятости в условиях глобальных вызовов как предмет научных ис-
следований». 

4. Мартынов В.Г. (д.э.н., проф., ректор РГУ нефти и газа им. Губкина, г. Москва, 
РФ) «Кадровое сопровождение инновационных преобразований в нефтегазовом 
комплексе России». 

5. Прокопов Ф.Т. (исполнительный вице-президент РСПП, управляющий директор 
Управления трудовых отношений и социальной политики, д.э.н., проф. кафедры 
экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Кадровый и социальный капитал в условиях модернизации 
промышленности России». 

6. Сафонов А.Л. (заместитель Министра здравоохранения и социального развития 
Росийской Федерации, д.э.н., проф., г. Москва, РФ) «Квалификационный потенци-
ал инновационного развития экономики России». 

7. Волгин Н.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой труда и социальной политики РАГС,  
г. Москва, РФ) «Занятость и безработица: реальные и скрытые формы проявления и 
их последствия в современных условиях». 

8. Калашников С.В. (д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности ор-
ганизации труда и трудовых отношений в инновационном производстве». 

9. Бобков В.Н. (директор ВЦУЖ, д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Соци-
альные стандарты оплаты труда в профессиональных, квалификационных груп-
пах». 

10. Чижова Л.С. (гл.н.с., эксперт ГУ ИМЭИ, д.э.н., проф. кафедры экономики труда и 
персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Инновационное развитие и эффективная занятость: проблемы согласова-
ния». 
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11. Москвина М.В. (директор Департамента социальной политики и трудовых отно-
шений РСПП, к.э.н., доц., г. Москва, РФ) «Работодатели и университеты: проблемы 
и перспективы развития сотрудничества в России». 

12.  Лубьова Мартина (директор Субрегионального Бюро Международной организа-
ции труда, г. Москва, РФ) «Социальное партнерство и эффективная занятость». 

13. Жарова Н.В. (директор Департамента заработной платы, охраны труда и социаль-
ного партнерства Министерства здравоохранения и социального развития РФ) «Ре-
формирование системы оплаты труда в инновационной экономике». 

14. Федин В.В. (директор ФГУП «Научно-исследовательский институт труда и соци-
ального страхования», к.э.н., г. Москва, РФ) «Эффективная занятость и инноваци-
онная экономика: роль профессиональных стандартов». 

15. Ванкевич Е.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента Витебского государст-
венного технологического университета, г. Витебск, Республика Беларусь) «Ос-
новные направления согласования рынка образовательных услуг и рынка труда в 
инновационной экономике». 

16. Дуканич Л.В. (д.э.н., проф., зав. отделением высшего проф. образования факульте-
та ВШКУ. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) 
«Сетевое взаимодействие вузов в новой модели российского высшего профессио-
нального образования». 

17. Казаков В.В. (д.э.н., проф. кафедры финансов и учета экономического факультета, 
проректор по социальным вопросам Томского государственного университета,  
г. Томск, РФ) «Формирование инновационной образовательной программы уни-
верситета на основе анализа взаимозависимости между затратами работодателя на 
рабочую силу, инвестициями и инновациями по видам экономической деятельно-
сти». 

18. Самраилова Е.К. (д.п.н., зав. кафедрой экономики труда Академии труда и соци-
альных отношений, г. Москва, РФ) «Трудовой потенциал России: миграционный 
аспект». 

19. Санкова Л.В. (д.э.н., доц., зав. кафедрой экономической теории и экономики труда 
Саратовского государственного технического университета г. Саратов, РФ) «Эф-
фективная занятость и управление рисками на рынке труда в условиях инноваци-
онного развития экономики». 

20. Симонова И.Ф. (д.э.н., проф., зав. кафедрой управления трудом и персоналом РГУ 
нефти и газа им. Губкина, г. Москва, РФ) «Управление знаниями как инновацион-
ная составляющая современного университетского образования». 

21. Александрова Л.А. (д.э.н., проф., кафедра «Управление в АПК» ФГОУ ВПО «Са-
ратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», г. Сара-
тов, РФ) «Противоречия сельского рынка труда молодых специалистов: для кого 
работают аграрные вузы». 

22. Бочарова И.Ю. (д.э.н., проф. Орловского государственного технического универ-
ситета, г. Орел, РФ) «Содействие занятости на основе технологий профилирования 
безработных». 
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23. Землянухина С.Г. (д.э.н., проф. кафедры экономической теории и учений Сара-
товского государственного технического университета, г. Саратов, РФ) «Качество 
университетского образования как фактор формирования конкурентоспособности 
выпускников». 

24. Федченко А.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики труда и основ управления Воро-
нежского государственного университета, г. Воронеж, РФ) «Образовательный про-
цесс как условие обеспечения эффективной занятости». 

25. Землянухина Н.С. (д.э.н., доц., проф. кафедры экономической теории и учений 
Саратовского государственного технического университета, г. Саратов, РФ) «Льго-
ты при получении высшего профессионального образования как фактор обеспече-
ния конкурентоспособности». 

26. Разумова Т.О. (д.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблема трудоустрой-
ства выпускников вузов в условиях финансово-экономического кризиса». 

27. Цыганкова И.В. (д.э.н., доц., проф. кафедры экономики и организации труда Ом-
ского государственного технического университета, г. Омск, РФ) «Повышение ка-
чества трудовой жизни выпускников вузов как фактор развития инновационной 
экономики». 

28. Валиахметов Р.М. (к.соц.н., доц., директор Центра социальных и политических 
исследований АН РБ, г. Уфа, Республика Башкортостан) «Образовательные страте-
гии и инновационный потенциал молодежи Республики Башкортостан». 

29. Василюк Т.Н. (к.э.н., проректор по научной работе ОГИ) «Роль университетов в 
формировании интеллектуального потенциала региона». 

30. Зак Т.В. (к.э.н., доц., декан факультета мировой экономики и управления Астра-
ханского государственного университета, г. Астрахань, РФ) «Роль университетско-
го образования в обеспечении эффективной занятости». 

31. Лукьяненко Д.Г. (д.э.н., проф., декан факультета международной экономики и ме-
неджмента, зав. кафедрой международного менеджмента Киевского национального 
экономического университета имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Гло-
бальный контекст развития университетской экономической науки». 

32. Лукьяненко Л.И. (к.э.н., доц. кафедры учета предпринимательской деятельности 
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана,  
г. Киев, Украина) «Глобальный контекст развития университетской экономической 
науки». 

33. Петюх В.Н. (к.э.н., проф., зам. зав. кафедрой управления персоналом и экономики 
труда Киевского национального экономического университета имени Вадима Ге-
тьмана, г. Киев, Украина) «Система содействия занятости выпускников вузов». 

34. Ильницкий Я.В. (асп., асс. кафедры управления персоналом и экономики труда 
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, 
г. Киев, Украина) «Система содействия занятости выпускников вузов». 

35. Герасименко О.А. (к.э.н., доц., докторант кафедры управления персоналом и эко-
номики труда Киевского национального экономического университета имени Ва-
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дима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Инновационный труд в университете как соста-
вляющая образовательной деятельности». 

36. Баластрик Л.А. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Киевского национа-
льного университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина) «Институциона-
льные аспекты инновационной занятости». 

37. Мирзабалаева Ф.И. (к.э.н., проф. кафедры экономики и социологии труда Даге-
станского государственного университета, г. Махачкала, РФ) «Роль профессио-
нального образования в повышении конкурентоспособности специалистов в усло-
виях финансово-экономического кризиса». 

38. Кулькова И.А. (к.э.н., доц. Уральского государственного экономического универ-
ситета, г. Екатеринбург, РФ) «Развитие системы профессиональной подготовки 
кадров с учетом инновационного сценария развития экономики Свердловской об-
ласти». 

39. Алексеева У.С. (к.ф.н., доц., Сибирский государственный университет путей со-
общения г. Новосибирск, РФ) «Особенности функционирования корпоративной 
культуры в социально-культурном контексте российских предприятий». 

40. Артамонова М.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Востребованность 
выпускника на рынке труда как критерий конкурентоспособности вуза». 

41. Леонтьева Л.И. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Костромского госу-
дарственного технологического университета, г. Кострома, РФ) «Университетское 
образование и его роль в формировании инновационной модели рынка труда». 

42. Луданик М.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Причины декларируе-
мого характера регуляризации рынка труда молодежи». 

43. Медведева Т.А. (к.э.н., доц., Сибирский государственный университет путей со-
общения, г. Новосибирск, РФ) «Как создать высокоэффективную исследователь-
скую команду». 

44. Симонова М.В. (к.т.н., доц. кафедры экономики, менеджмента в строительстве 
Самарского государственного архитектурно-строительного университета, г. Сама-
ра, РФ) «Инновационная категория качества рабочей силы в условиях научно-
технического прогресса». 

45. Тюленева Н.А. (к.э.н., доц. кафедры финансов и учета экономического факультета 
Томского государственного университета, г. Томск, РФ) «Формирование иннова-
ционной образовательной программы университета на основе анализа взаимозави-
симости между затратами работодателя на рабочую силу, инвестициями и иннова-
циями по видам экономической деятельности». 

46. Хорошильцева Н.А. (к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). «Инвестиции в 
человеческий капитал в современных условиях». 

47. Раквиашвили А.А. (к.э.н., ст. преп. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эффективность 
использования трудовых ресурсов в рыночной экономике». 



  Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà 

11 

48. Цукерман В.А. (к.т.н., с.н.с., доц. по специальности «Экономика и управление на-
родным хозяйством», зав. отделом. Учреждение Российской академии наук, Инсти-
тут экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, штатный совместитель – 
зав. кафедрой менеджмента филиала ГОУ ВПО «Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова» в г. Кировске, г. Апатиты, РФ) «Структурная пе-
рестройка социально-экономической подсистемы кадрового обеспечения иннова-
ционного развития регионов Севера». 

49. Черных Е.А. (к.э.н., ст. преп. кафедры экономики труда и персонала экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Предложение 
труда преподавателей вузов: компенсационные различия, мотивация и особенности 
селективного отбора». 

50. Линге Д.И. (к.э.н., асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университетов в 
обеспечении инновационными кадрами банковского сектора». 

51. Хозяинова О.А. (к.э.н., асс. кафедры экономики труда и персонала экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Технологии успеш-
ной работы Университетских Центров содействия занятости выпускников». 

52. Сидаш М.В. (к.э.н., руководитель проекта ООО ПК «Борец» г. Москва, РФ) «Кад-
ровая политика предприятия как инструмент инновационных преобразований». 

53. Даниленко П.С. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности мотивации 
работников при внедрении инновационных методов управления персоналом». 

54. Костенко О.А. (асс. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Производительность труда 
и инновационное развитие предприятий». 

55. Ануфриев А.А. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационная деятель-
ность: эволюция понятия и методика оценки». 

56. Бабкин А.С. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Работать или учиться» или 
«работать и учиться»? 

57. Баймурзина Г.Р. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Региональная структура 
высшего профессионального образования и потребности рынка труда (на примере 
Республики Башкортостан)». 

58. Барзаева М.А. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка состояния рынка 
труда в Чеченской Республике». 

59. Браулов Е.Ю. (соиск. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Компенсационный пакет в 
российских коммерческих организациях: выход из кризиса». 
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60. Бритова В.С. (соиск. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Качество высшего образо-
вания и занятость выпускников в сфере телекоммуникаций». 

61. Иванова О.А. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Выпускники высших 
учебных заведений на рынке труда специалистов в сфере информационных техно-
логий». 

62. Кириченко Э.В. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Спрос молодых специали-
стов на рабочие места: факторы его формирования и управление им». 

63. Красновид А.В. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Занятость волонтеров в 
инновационной экономике». 

64. Мякинченко О.В. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Методологические под-
ходы к оценке эффективности методов управления лояльностью сотрудников ком-
пании». 

65. Неделяй Д.В. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные подходы к мо-
тивации труда работников интеллектуального труда в новых экономических услови-
ях». 

66. Петрунина Е.А. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные подходы к 
мотивации молодых ученых в сфере инновационной и научно-технической дея-
тельности». 

67. Постоева М.И. (асп. кафедры экономики труда и персонала экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменение структуры за-
нятости под воздействием модернизации предприятий». 

 
10.00–18.00    Секция № 3   Ауд. № 549 

«Роль университетов в инновационном развитии сферы услуг» 
Руководитель секции – д.э.н., проф. Егоров Е.В. 
Доклады: 

1. Зуев В.М. (д.э.н., проф. Всероссийской государственной налоговой академии, г. 
Москва, РФ) «О миссии российских университетов по инновационному развитию 
сферы услуг». 

2. Уколов В.Ф. (д.э.н., проф., зав. кафедрой инновационных технологий в государст-
венной сфере и бизнесе РАГС, г. Москва, РФ) «Кафедра как базовый элемент выс-
шего учебного заведения». 

3. Восколович Н.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное 
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влияние университетов на развитие российской национальной и региональной эко-
номики». 

4. Ахинов Г.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Курдюмов А.Б. (соиск. 
кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные механизмы управления негосу-
дарственным вузом». 

5. Казаков В.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Панкратова В.П. (к.э.н., 
с.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мониторинг российских вузов как основа 
выявления их роли в инновационном развитии экономики России». 

6. Иванов Г.П. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университетов в 
повышении социально-экономического потенциала сферы культуры». 

7. Молчанов И.Н. (д.э.н., доц. кафедры экономики социальной сферы экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль федеральных 
университетов в развитии экономики региона». 

8. Бояринцев Б.И. (д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Фролов В.С. (асп. 
кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности инновационной деятельности в 
мегаполисе». 

9. Блинов А.О. (д.э.н., проф. Всероссийского заочного финансово-экономического 
института), Рудакова О.С. (к.э.н., доц., зав. кафедрой Всероссийского заочного 
финансово-экономического института) «Корпоративный университет как иннова-
ционная технология стратегического управления современной организацией». 

10. Пелих С.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики предприятий, Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь) «Интегра-
ция высшего образования Белоруссии в инновационное развитие экономики». 

11. Еникеева С.Д. (к.э.н., доц. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное разви-
тие государственных университетов России». 

12. Мидлер Е.А. (к.э.н., доц. кафедры теории рынка экономического факультета Юж-
ного Федерального Университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Университет в системе 
инновационного предпринимательства: институциональные императивы и ресурс-
ные возможности». 

13. Клевцов В.В. (к.э.н., проректор по учебной и научной работе. АНО ВПО «Евра-
зийский открытый институт», г. Москва, РФ) «Институты развития и их роль в 
системе ипотечного жилищного кредитования».  

14. Миронова М.Д. (к.п.н., доц. Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, г. Казань, Республика Татарстан) «Социокультурные 
аспекты формирования кадрового потенциала на предприятиях жилищно-комму-
нального комплекса». 
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Участники: 
1. Зайнашева З.Г. (д.э.н., проф., декан факультета Уфимской академии экономики и 

сервиса, г. Уфа, Республика Башкортостан) «Роль вузов регионов в инновационном 
развитии республики Башкортостан».  

2. Касабиева З.Ю. (соиск. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные формы 
корпоратизации высшего образования в России». 

3. Полякова Л.В. (к.э.н., кафедра экономики социальной сферы экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные формы 
управления организациями сферы деловых образовательных услуг».  

4. Романова Н.В. (к.э.н., ст. преп. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние иннова-
ционной политики федеральных целевых программ на развитие федеральных уни-
верситетов». 

5. Романова В.А. (н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль федеральных целе-
вых программ в инновационном развитии университетов».  

6. Быховская А.Ю. (н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университетского 
образования в обеспечении развития инновационной экономики». 

7. Ломанов П.Н. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование ин-
ституциональных условий инновационной деятельности вузов». 

8. Голоухова С.И. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Механизм реали-
зации инновационных функций высшего образования». 

9. Беляева Т.Б. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Создание университетов 
нового типа как необходимое условие инновационного развития экономики».  

10. Головатюк Л.Н. (м.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Давыдова Л.А. (м.н.с. 
кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль экотуризма в формировании культурно-
нравственного облика студентов университетов». 

11. Дубынина Г.И. (м.н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный подход к 
развитию рынка услуг дополнительного профессионального образования». 

12. Иванов О.И. (асп. кафедры экономики социальной сферы экономического ф-та 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль фондов целевого капитала в 
обеспечении дополнительного финансирования высшей школы». 

13. Юзбеков М.З. (к.э.н., н.с. кафедры экономики социальной сферы экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности использо-
вания лизинга в российских университетах». 
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10.00–18.00    Секция № 4   Ауд. № 417 

«Информационное обеспечение управления инновационным развитием 
компаний. Роль учета, контроля, анализа» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Шеремет А.Д. 
Доклады: 

1. Шеремет А.Д. (д.э.н., проф., зав. кафедрой учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые подходы к обу-
чению в области учетно-аналитических дисциплин». 

2. Хорин А.Н. (д.э.н., проф. кафедры учета, анализа и аудита экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование инноваци-
онного мышления в преподавании “финансового менеджмента”». 

3. Суйц В.П. (д.э.н., проф. кафедры учета, анализа и аудита экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные подходы в об-
разовательном процессе и их эффективность». 

4. Старовойтова Е.В. (к.э.н., доц. кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменение методологи-
ческих подходов к определению финансового обеспечения деятельности вузов». 

5. Галкина Е.В. (к.э.н., доц. кафедры управленческого учета и аудита Орловского го-
сударственного института экономики и торговли, г. Орел, РФ) «Оценка аналитиче-
ского качества финансовой отчетности». 

6. Ханенко М.Е. (к.э.н., доц. кафедры управленческого учета и аудита Орловского 
государственного института экономики и торговли, г. Орел, РФ), Панкратова Л.А. 
(асп. кафедры управленческого учета и аудита Орловского государственного ин-
ститута экономики и торговли, г. Орел, РФ) «Аналитические процедуры в аудитор-
ской деятельности». 

7. Чемерилова А.В. (руководитель бюро бухгалтерии, ФГУП «Федеральный научно-
производственный центр «Алтай», г. Бийск, РФ) «Анализ и контроль деятельности 
научно-производственных предприятий». 

8. Щекотихина Н.И. (к.э.н., доц. Орловского государственного института экономики 
и торговли, г. Орел, РФ) «Оценка эффективности производственной деятельности». 

9. Пласкова Н.С. (д.э.н., проф. Российского государственного торгово-эконо-
мического университета, г. Москва, РФ) «Особенности экономического анализа в 
информационном обеспечении инновационного управления и его преподавание». 

10. Дмитриева И.М. (д.э.н., проф. Российского государственного торгово-
экономического университета, г. Москва, РФ) «Университетское образование в об-
ласти учетных дисциплин». 
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10.00–18.00    Секция № 5   Ауд. № 457 

«Место и роль статистической науки  
в инновационном развитии университетского образования» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Иванов Ю.Н. 

Доклады: 
1. Иванов Ю.Н. (д.э.н., проф., зав. кафедрой статистики экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы современной статистики 
в свете доклада Комиссии Дж.Ю. Стиглица по изучению экономической деятель-
ности и социального прогресса». 

2. Казаринова С.Е. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Международная стандартная отрас-
левая классификация всех видов экономической деятельности (четвертая редак-
ция): цели и задачи пересмотра». 

3. Воробьев А.Н. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые международные стандарты по ста-
тистике рабочего времени». 

4. Мамий И.П. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изучение инновационного развития энер-
гетики в курсе “Бизнес-статистики”». 

5. Матюхина И.Н. (к.э.н., доц. кафедры статистики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование аналитических компетен-
ций в курсе статистики». 

6. 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. лаборато-
рии экономического образования экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Индикаторы инновационности университетско-
го образования». 

7. Образцова О.И. (к.э.н., доц., зам. зав. кафедрой статистики. Национальный иссле-
довательский университет высшая школа экономики (ГОУ НИУ ВШЭ), г. Москва, 
РФ) «Статистика в национальном исследовательском университете: дисциплина, 
инструмент аналитики или наука?». 

8. Саяпова А.Р. (д.э.н., проф., гл.н.с. Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, г. Москва 

9. , РФ) «Региональные межотраслевые балансы в российской статистике». 
10. Беспалов А.А. (асп. кафедры статистики экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Становление статистики электронного бизнеса в 
России». 
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10.00–18.00    Секция № 6   Ауд. № 450 

«ИТ-инновации: роль университетов» 
Руководитель секции – д.э.н., профессор Лугачев М.И. 
Доклады: 

1. Вацьковский Казимеж (д.э.н., проф., зав. кафедрой информационных систем Ин-
ститута организации производственных систем, г. Варшава, Польша) «Реформа на-
учно-исследовательского сектора и системы высшего образования Польши». 

2. Лугачев М.И. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической информатики экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «ИТ-образование 
и закономерности экономики информации». 

3. Шыныбеков Д.А. (д.э.н., проф., ректор Международного университета информа-
ционных технологий, г. Алма-Аты, Казахстан), Бердыкулова Г.М. (к.э.н., акаде-
мический профессор, зав. кафедрой менеджмента и общеобразовательных дисцип-
лин. Международный университет информационных технологий, г. Алма-Аты, Ка-
захстан) «Формирование современных компетенций IT-специалиста на основе но-
вовведений в Казахстане (на примере Международного университета информаци-
онных технологий)». 

4. Станек Станислав (д.т.н., проф. Экономической Академии им. Кароля Адамецко-
го, г. Катовице) «Избранные аспекты межвузовских программ электронного обуче-
ния Е-CONET». 

5. Морозов И.О. (ректор. НОУДПО. Институт АйТи) «Роль университетов в форми-
ровании инфраструктуры поддержки свободного программного обеспечения». 

6. Ермолкевич А.А. (асс. кафедры Информационных бизнес систем НИТУ  
«МИСиС») «Инновационная модель взаимодействий “вуз – бизнес-заказчик” при 
подготовки специалистов для ИТ-отрасли». 

7. Ананьин В.И. (преподаватель АНХ при правительстве РФ) «Экономика организа-
ционных изменений». 

8. Пересветов С.Б. (зав. лабораторией кафедры экономической информатики эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Применение 
инновационных информационных технологий в решении проблемы сокращения 
временного интервала принятия бизнес-решений». 

9. Середенко Е.С. (асп. кафедры экономической информатики экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние университетов на 
методы оценки эффективности аналитических систем: понимание материальных и 
нематериальных выгод». 

10. Перепелицына Е.Ю. (асп. кафедры экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновации в ИТ-
аутсорсинге». 

11. Кочергин И.А. (инженер 1-й категории лаборатории сетевых и информационных 
технологий в экономике кафедры экономической информатики) «Роль университе-
тов в формировании социальных сетей, основанных на знаниях». 
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10.00–18.00    Секция № 7   Ауд. № 423 

«Университет как звено национальной инновационной системы» 
Руководитель секции – д.э.н., в.н.с. Колганов А.И. 
Доклады: 

1. Дунаев Э.П. (д.э.н., проф. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Многофункциональная роль университе-
тов в инновационном процессе». 

2. Колганов А.И. (д.э.н., м.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институционально-организационные 
проблемы участия университетов в инновационном процессе». 

3. Козлова Н.В. (д.ю.н., проф., зам. декана по научной работе юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные формы со-
трудничества университетской науки и бизнеса». 

4. Каширин В.В. (д.э.н., проф. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Взаимодействие технико-внедренческих 
зон и технопарков с университетами». 

5. Богомолов В.А. (к.э.н., в.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Защита интеллектуальной собственности 
и национальные исследовательские университеты». 

6. Рассадина А.К. (к.э.н., с.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университетов в кадровом обеспе-
чении инновационной сферы. Опыт США». 

7. Борейко А.А. (м.н.с. лаборатории по изучению рыночной экономики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Взаимодействие университетов и малых пред-
приятий». 

8. Северин В.А. (д.ю.н., проф. кафедры коммерческого права юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационная подготовка 
специалистов в условиях модернизации экономики России». 

9. Задорожная А.Н. (к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита Омского государствен-
ного университета путей сообщения, г. Омск, РФ) «Развитие инновационного уни-
верситета в рамках формирования национальной инновационной системы». 

 
11.20–14.00    Секция № 8   Ауд. № 519 

«Теория, методы, источники в исторической демографии» 
Руководитель секции – д.э.н., проф. Зверева Н.В. 
Доклады: 

1. Бонной Н. (Национальный институт демографических исследований, г. Париж, 
Франция), Фурса Е.В. (к.э.н., ст. преп. экономического факультета Южного Феде-
рального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Оптимальный метод оценки насе-
ления на основе неполных и дефектных данных текущей статистики и переписей». 
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2. Рудницкий Е.П. (н.с. Института демографии и социальных исследований НАН 
Украины, г. Киев, Украина) «Реконструкция демографической динамики Украины 
за 1897–1958 гг.: проблемы и решения». 

3. Семенова В.Г. (д.э.н., гл.н.с. ЦНИИ ОИЗ Минздравсоцразвития РФ, г. Москва, РФ) 
«Социальная детерминанта как прогностический фактор эпидемиологического пе-
рехода». 

4. Сиротко М.Л. (к.м.н., доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, РФ) «Демо-
графическое состояние Самарской губернии во второй половине XIX века в отра-
жении земской санитарной статистики».  

5. Тольц М. (Иерусалимский университет, Израиль) «Советские переписи 1937, 1939 
и 1959 гг.: проблемы изучения».  

6. Француз Ю.А. (к.э.н., проф. Гуманитарного университета, г. Санкт-Петербург, 
РФ) «Демографические теории: история, дискурс и пути».  

 
14.00–16.00    Секция № 9   Ауд. № 519 

«История демографической науки и образования» 
Руководитель секции – проф. Браун Э., директор Института демографии уни-

верситета Париж-I Panthéon-Sorbonne, Франция 

Доклады: 
1. Гузов Ю.Н. (к.э.н., доц. экономического факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 

РФ), Чистякова Н.Е. (к.э.н., с.н.с. Института проблем региональной экономики 
РАН, г. Санкт-Петербург, РФ) «История преподавания демографии на экономиче-
ском факультете Санкт-Петербургского университета». 

2. Опара О.Б. (к.э.н., зав. кафедрой Оклендского технологического университета, 
г. Окленд, Новая Зеландия) «История преподавания демографии в Австралии и Но-
вой Зеландии». 

3. Прибыткова И.М. (д.э.н., гл.н.с. Института социологии НАН, г. Киев, Украина) 
«Из истории развития демографической мысли в Украине в XVIII–XIX столетиях». 

4. Сахвадзе А.Ш. (к.э.н., проф. Сухумского государственного университета, 
г. Тбилиси, Грузия) «Демографические воззрения А. Смита, Д. Рикардо и С. Де-
Сисмонди на фоне современного демографического развития». 

5. Сукнёва С.А. (к.э.н., зав. сектором Института региональной экономики Севера, 
г. Якутск, РФ) «Роль экспедиции Академии наук СССР в исследовании демографи-
ческих процессов в Якутии». 

6. Шахотько Л.П. (д.соц.н., гл.н.с. Института экономики Национальной академии 
наук, г. Минск, Беларусь) «История проведения демографических исследований на 
территории Беларуси». 
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16.00–18.00    Секция № 10   Ауд. № 519 

«Демографическая динамика и развитие: прошлое и настоящее» 
Руководитель секции – к.э.н. Денисенко М.Б. 
Доклады: 

1. Антипова Е.А. (д.г.н., доц. географического факультета Белорусского государст-
венного университета, г. Минск, Беларусь) «Географический образ демографиче-
ской истории сельской местности Беларуси (1959-2009 гг.)». 

2. Журавлева В.А. (к.и.н., зав. кафедрой филиала Южно-Уральского государствен-
ного университета, г. Златоуст, РФ), Вишнякова О.М. (к.э.н., доц. филиала Южно-
Уральского государственного университета, г. Златоуст, РФ) «Численность город-
ского населения Урала в 1920–1930-е гг.».  

3. Игнатьева Л.Н. (к.и.н., доц. кафедры истории Казахстана и права Восточно-
Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбае-
ва, г. Усть-Каменогорск, Казахстан) «Динамика численности населения Казахской 
ССР в конце 40-х–50-е годы XX в.». 

4. Раков А.А. (д.э.н., проф., г. Минск, Беларусь) «Демографические трансформации в 
Беларуси в XIX–XXI веках». 

5. Сафарова Г.Л. (д.б.н., в.н.с. Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН, г. Санкт-Петербург, РФ), Косолапенко Н.Г. (н.с. Санкт-
Петербургского экономико-математического института РАН, г. Санкт-Петербург, 
РФ) «Динамика возрастной структуры населения России».  

6. Сидоренко В.Н. (к.э.н., к.ф.м.н., к.ю.н., доц. экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка динамики основных демографи-
ческих показателей регионов России за последние 150 лет». 

7. Хакимов П.Ш. (с.н.с. Института экономических исследований Министерства эко-
номического развития и торговли Республики Таджикистан, г. Душанбе, Таджики-
стан) «Исторические аспекты развития населения Республики Таджикистан, 1913-
2008 гг.».  

 
10.00–18.00   Круглый стол № 1  Ауд. № 407 

«Роль международного сотрудничества в развитии инновационных 
процессов» 

Ведущий – д.э.н., проф. Колесов В.П. 
 
Участники: 

Колесов В.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики зарубежных стран и внешне-
экономических связей экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Сабельников Л.В. (д.э.н., проф., ВНИКИ, г. Москва, РФ), Пискулов Ю.В. (д.э.н., 
проф., ВАВТ, г. Москва, РФ), Осьмова М.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики за-
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рубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Николаев А.Б. (д.э.н., проф., Московский 
институт международного бизнеса, г. Москва, РФ), Кудров В.М. (д.э.н., проф., Ин-
ститут Европы РАН, г. Москва, РФ), Ленчук Е.Б. (проф., Институт экономики 
РАН, г. Москва, РФ), Шуркалин А.К. (д.э.н., проф., Государственный университет 
нефти и газа имени Губкина, г. Москва, РФ), Сельков А.И. (к.э.н., проф., Институт 
Международного бизнеса, г. Москва, РФ), Кочетов Э.Г. (д.э.н., проф., Государст-
венный университет нефти и газа имени Губкина, г. Москва, РФ), Вафина Н.Х. 
(д.э.н., проф., Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, РФ), Гурова 
И.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой мировой экономики и истории экономических 
учений Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск, РФ), Море- 
ва Е.Л. (к.э.н., доц. МГУ МЭСИ, г. Москва, РФ), Пилипенко Р.Е. (д.фил.н., доц. 
кафедры германской филологии Киевского национального университета имени Та-
раса Шевченко, г. Киев, Украина), Подольская Т.В. (к.э.н., доц. кафедры экономи-
ческой теории и предпринимательства Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы, г. Ростов-на-Дону, РФ), Сапир Е.В. (д.э.н., проф. кафедры мировой 
экономики и статистики Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова, г. Ярославль, РФ), Сельков А.И. (к.т.н. (РФ), DBA (США). Доцент. 
ГОУ Московский институт международного бизнеса МЭР РФ. Российская ассо-
циация телемедицины (Президент), г. Москва, РФ), М.Б.М. Алкимин (Maria 
Beatriz Moreira Alkmim) (Доктор медицины. Федеральный университет Ми́нас-
Жера́йс (Federal University of Minas Gerais). Руководитель телемедицинского цен-
тра университетской клиники (Head of Telehealth Centre of University Hospital), Белу 
Оризонти, Бразилия), Селькова Е.А. (Московская городская дума, Советник депу-
тата МГД), Темникова К.Н. (к.э.н. ООО «Международный Инновационный 
Центр». Заместитель Генерального директора, Главный редактор журналов 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN 
PROJECT FINANCE» и «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – BUSINESS 
ENGLISH», г. Москва, РФ), Швандар Д.В. (к.э.н., доц., Академия Бюджета и Ка-
значейства МФ РФ, г. Москва, РФ), Спицын В. В. (к.э.н., доц. кафедры менедж-
мента Томского политехнического университета, Томск, РФ), Фролов А.В. (кафед-
ра экономики зарубежных стран и ВЭС связей экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова). 

 
10.00–18.00    Круглый стол № 2  Ауд. № 553 

«Страховой рынок в посткризисный период» 
Ведущий – к.э.н., доц. Котлобовский И.Б. 
Докладчики: 

1. Коломин Е.В. (д.э.н., проф., зам. директора НИФИ, г. Москва, РФ) «Состояние и 
перспективы интеграции российского и международного страховых рынков». 

2. Котлобовский И.Б. (к.э.н., доц. кафедры управления рисками и страхования эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эволюция ме-
тодов контроля за платежеспособностью страховых организаций». 
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3. Красных М.В. (ст. преп. кафедры управления финансами Пермского государст-
венного технического университета, г. Пермь, РФ) «Инновационное управление 
финансовым результатом страховой компании: модель взаимосвязи трансакцион-
ных издержек и страховых выплат». 

4. Гусев А.В. (асп. очного вида обучения кафедры управления рисками и страхования 
экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ) «Управление риском рыночной 
ликвидности». 

Участники: 
1. Юлдашев Р.Т. (д.э.н., проф., зав. кафедрой страхования МГИМО, г. Москва, 

РФ). 
2. Цыганов А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой управления страховым делом и соци-

альным страхованием ГУУ, г. Москва, РФ). 
3. Мирошниченко Я.С. (к.э.н., зам. начальника управления отдела Федеральной 

службы страхового надзора, г. Москва, РФ). 
4. Лайков А.Ю. (к.э.н., ген. директор страховой брокерской компании «БК 

РИФАМС», г. Москва, РФ). 
5. Эченикэ В.Х. (доц. кафедры управления рисками и страхования экономического 

факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
6. Смирнова Е.Е. (доц. кафедры управления рисками и страхования экономическо-

го факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
7. Варшамова В.Г. (старший преподаватель кафедры управления рисками и стра-

хования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
8. Саблукова Ю.Г. (старший преподаватель кафедры управления рисками и стра-

хования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
9. Садовничая А.В. (старший преподаватель кафедры управления рисками и стра-

хования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
10. Васильев Е.И. (научный сотрудник кафедры управления рисками и страхования 

экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
11. Палинкаш Л.В. (научный сотрудник кафедры управления рисками и страхова-

ния экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
12. Архипова Е.Ю. (научный сотрудник кафедры управления рисками и страхова-

ния экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
13. Зуйкова Е.Н. (секретарь кафедры управления рисками и страхования экономиче-

ского факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
14. Макарова М.Е. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления рисками 

и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
15. Никишина В.А. (аспирантка заочного вида обучения кафедры управления рис-

ками и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
16. Емельянов А.П. (аспирант заочного вида обучения кафедры управления рисками 

и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
17. Смирнова К.А. (аспирантка заочного вида обучения кафедры управления риска-

ми и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 
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18. Мартынова Е.А. (аспирантка заочного вида обучения кафедры управления рис-
ками и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

19. Головнин А.Н. (аспирант очного вида обучения кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

20. Ярмизина Е.И. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления рисками 
и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

21. Саввинов В.А. (аспирант очного вида обучения кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

22. Комлева Н.В. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

23. Бардин И.Ю. (аспирант очного вида обучения кафедры управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

24. Данзурун Н.С. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления рисками 
и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

25. Литвинов А.С. (аспирант заочного вида обучения кафедры управления рисками 
и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

26. Генералова И.В. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления риска-
ми и страхования экономического факультета МГУ, г. Москва, РФ). 

 
 

10.30–18.00    Круглый стол № 3  Ауд. № 213 

«Историко-экономические аспекты инновационной 
деятельности университетов» 

Ведущий – д.э.н., проф. Худокормов А.Г. 
Участники: 

1. Погребинская В.А. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономи-
ческих учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Моск-
ва, РФ) «Роль высшего образования в модернизации экономики России в конце 
XIX – начале XX вв.». 

2. Дробышевская Т.А. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и эконо-
мических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Мо-
сква, РФ) «Роль системы образования в развитии инновационной экономики (на 
примере Финляндии)». 

3. Калмычкова Е.Н. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономи-
ческих учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Моск-
ва, РФ) «Болонский процесс, стандарты третьего поколения и условия модерниза-
ции экономики России». 

4. Слудковская М.А. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономи-
ческих учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Моск-
ва, РФ) «Роль системы образования в развитии инновационной экономики (на при-
мере Франции)». 
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5. Невский С.И. (к.э.н., доц. кафедры истории народного хозяйства и экономических 
учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Историческая роль системы высшего образования в Германии для формирования 
национальной инновационной системы (современной ФРГ)». 
 

10.30–18.00    Круглый стол № 4  Ауд. № 263 

«Становление рынков образовательных услуг и формирование  
маркетинговых концепций развития вузов России» 

Ведущий – д.э.н., проф. Герасименко В.В. 
Участники: 

1. Герасименко В.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Структура и развитие 
рынка образовательных услуг вузов России». 

2. Рачковская И.А. (к.э.н., доц., зам. заведующего кафедрой маркетинга экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль тренинговых 
методик в преподавании экономических дисциплин». 

3. Слепенкова Е.М. (к.э.н., доц., зам. заведующего кафедрой маркетинга экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Некоторые аспек-
ты стратегии развития продукта на российском рынке образовательных услуг». 

4. Черников А.В. (к.э.н., доц. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ, 
г. Москва, РФ) «Формирование образовательных услуг в российских экономиче-
ских вузах». 

5. Холопов А.В. (д.э.н., проф., декан факультета международных экономических от-
ношений МГИМО МИД РФ, г. Москва, РФ) «Развитие международных рынков об-
разовательных услуг». 

6. Корн Эвелин (д.э.н., проф., зав. кафедрой микроэкономики, Филиппс-Университет 
Марбурга, г. Марбург, Германия) – участие в дискуссии. 

7. Толкачев С.А. (д.э.н., доц., проф. Государственного университета управления, 
г. Москва, РФ) «Формирование концептуальных подходов к оценке конкуренто-
способности вуза».  

8. Ойнер О.К. (д.э.н., зав. кафедрой маркетинга фирмы Государственного универси-
тета – Высшей школы экономики, г. Москва, РФ) «Модели всеобщего управления 
качеством и концепция рыночной ориентации вузов: интеграция подходов в управ-
лении маркетингом». 

9. Шерешева М.Ю. (д.э.н., кафедра управления маркетингом Государственного уни-
верситета – Высшей школы экономики, г. Москва, РФ) «Международные образова-
тельные программы: возможности использования зарубежного опыта в российских 
условиях».  

10. Казарян М.А. (к.э.н., доц., зам. декана экономического факультета Академии на-
родного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) «Маркетинговые иссле-
дования трансформаций системы высшего образования под влиянием рыночной 
среды».  
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11. Латышова Л.С. (к.э.н., доц., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) «Вуз в эпоху “новой 
экономики”: управление на принципах маркетинга». 

12. Васильев М.Ю. (зам. генерального директора Института ИТКОР, г. Москва, РФ) 
«Рынок дополнительного образования России в условиях кризиса». 

13. Никитин А.В. (к.ф-м.н., доц. кафедры маркетинга экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Интернет-маркетинг образователь-
ных услуг». 

14. Зобнина М.Р. (к.э.н., асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Интеграция интерактивных коммуника-
ционных технологий как фактор повышения качества образования и конкуренто-
способности вузов». 

15. Рыбалко М.А. (асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Региональный рынок образовательных услуг: 
становление и развитие». 

16. Ульянова М.Е. (асс. кафедры маркетинга экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Маркетинговые стратегии на рынках образова-
тельных услуг». 

 
10.00–18.00    Круглый стол № 5    

«Проблемы и перспективы развития  
малого предпринимательства в АПК России» 

(ведущий – д.э.н., проф. Киселев С.В.) 
22 апреля 2010 г. (четверг) 
ВВЦ, пав. № 57, 10.00–17.00 

 
 Открытие 

1. Киселев С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой агроэкономики МГУ имени М.В. Ломо-
носова «Мировой опыт развития малого и среднего предпринимательства». 

2. Кацнельсон Ю.М., Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, член 
правления ОПОРА РОССИИ «Экспертная оценка уровня развития малого и сред-
него хлебопечения в регионах России». 

 
Доклады: 

1. Петриков А.В. (академик РАСХН, д.э.н., проф., статс-секретарь – зам. министра 
сельского хозяйства РФ) «Государственная политика развития малого предприни-
мательства в АПК России». 

2. Плотников В.Н. (президент АККОР, член Совета Федерации РФ) «Фермерские хо-
зяйства и кооперативы – ведущий сектор малого предпринимательства в России». 

3. Борисов С.Р. (президент ОПОРЫ РОССИИ, зам. председателя Правительственной 
Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства) «Роль ОПОРЫ 
РОССИИ в развитии малого и среднего бизнеса на современном этапе». 
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4. Шаров А.В. (директор Департамента развития малого и среднего предпринима-
тельства Минэкономразвития России) «Экономическая политика развития малого и 
среднего бизнеса в России». 

5. Торопов Д.И. (д.э.н., директор Департамента сельского развития и социальной поли-
тики МСХ РФ) «Роль малых форм хозяйствования в развитии сельских территорий». 

6. Агурбаш Н.Г. (д.э.н., руководитель свиноводческого и мясоперерабатывающего 
предприятия «Мортадель») «Взаимоотношения малых предприятий с государст-
венными организациями». 

7. Узун В.Я. (д.э.н., проф., руководитель отдела ВИАПИ им. Никонова) «Классифи-
кация малых форм хозяйствования в сельской местности». 

8. Гусарова Т.Н. (к.э.н., руководитель отдела Россельхозбанка) «Механизм кредито-
вания малых форм хозяйствования в АПК». 

9. Устюкова В.В. (д.э.н., руководитель отдела Института государства и права РАН) 
«Правовые аспекты развития малого предпринимательства в АПК». 

10. Корочкин В.Л. (вице-президент ОПОРЫ РОССИИ) «Влияние административной 
реформы на малое и среднее предпринимательство АПК России». 

11. Крутиков В.К. (д.э.н., проф., зам. директора Среднерусского университета, 
г. Калуга) «Модель организации малого предпринимательства в сельском муници-
палитете». 

12. Палаткин И.В. (д.э.н., руководитель отдела Россельхозбанка) «Региональный ан-
тикризисный проект формирования системы сельскохозйственной коопераации 
малых форм хозяйствования». 

13. Кузнецова Н.А. (д.э.н., проф., Саратовский государственный социально-
экономический университет) «Развитие малого предпринимательства в АПК Сара-
товской области». 

14. Паламарчук Т.В. (директор Фонда «УК – Фонд развития конкуренции малого и 
среднего предпринимательства на рынке хлебопечения Республики Марий Эл») 
«Региональная программа развития конкуренции малого и среднего предпринима-
тельства на рынке хлебопечения Республики Марий Эл». 

15. Гудзь Е.Е. (д.э.н., проф., Национальный научный центр «Институт аграрной эконо-
мики» Украинской академии аграрных наук (г. Киев, Украина)) «Возможности и 
риски развития малого агробизнеса в условиях экономического кризиса в Украине». 

16. Козлов М.П. (к.э.н., вед.н.с. ГНУ ВНИЭТУСХ) «Потенциал развития малого 
предпринимательства на селе». 

17. Стецюк П.А. (д.э.н., с.н.с. Национальный научный центр «Институт аграрной эко-
номики» Украинской академии аграрных наук (г. Киев, Украина)) «Эвентуальные 
сценарии финансового обеспечения развития малого агробизнеса в Украине». 

18. Харитонов Н.С. (к.э.н., доц., МГУ имени Ломоносова) «Организационные и эко-
номические принципы функционирования малых форм хозяйствования в сельской 
местности». 

19. Сушенцова С.С. (к.э.н., руководитель отдела ГНУ ВНИЭТУСХ) «О типах и фор-
мах малого сельского предпринимательства». 
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20. Рудь Л.Н. (к.э.н., доц., Российская академия кадрового обеспечения АПК) «Бизнес-
инкубаторы как ключевой элемент развития сельского предпринимательства». 

21. Барышников Н.Г. (д.э.н., проф., зав. кафедрой анализа и аудита ПГСХА). 

22. Зарькова Ю.С. (асп., Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия) «Развитие малого предпринимательства в сельской местности 
Пензенской области». 

23. Устинова О.С. (к.э.н., доц., Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева) 
«Условия создания и эффективного функционирования сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Ивановской области». 

24. Ахметов В.Я. (к.э.н., доц., ГАННУ «Институт региональных исследований»), 
Бердникова Г.И. (с.н.с., ГАННУ «Институт региональных исследований»), 
Шагибалова Г.И. (м.н.с., ГАННУ «Институт региональных исследований»), 
«Этнопредпринимательство в сельских регионах России: проблемы и перспективы 
развития». 

25. Оксанич М.И. (м.н.с., ВНИЭТУСХ) «Инновационная активность малого 
предпринимательства в АПК: проблемы и перспективы». 

26. Перекалин С.Н. (асп., МГУ имени М.В. Ломоносова) «Нормативно-правовые ус-
ловия функционирования малого и среднего хлебопечения России». 

27. Заздравных А.В. «Малые формы хозяйствования в мясомолочном подкомплексе 
АПК России: состояние и тенденции». 

28. Волохов Н.Н. (к.э.н., доц., «Азово-Черноморская государственная агроинженерная 
академия», г. Зерноград Ростовской области) «Роль личных подсобных и крестьян-
ских фермерских хозяйств как субъектов малого предпринимательства в конку-
рентных отношениях на рынке сельскохозяйственной продукции Ростовской об-
ласти». 

29. Дубикова Е.Н. (преподаватель, Самарский государственный технический 
университет, г. Самара, РФ) «Агроинновационное развитие как приоритетное 
направление повышения финансовой устойчивости АПК региона». 

 
 
10.00–18.00    Круглый стол № 6  Ауд. № 415 

«Роль институтов в инновационном развитии» 
Ведущие – д.э.н., проф. Аузан А.А., д.э.н., проф. Тамбовцев В.Л. 
 
Участники: 

 
Аузан А.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой прикладной институциональной экономики 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Тамбов- 
цев В.Л. (д.э.н., проф., зав. лабораторией институционального анализа экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Дорошенко М.Е. (д.э.н., 
проф. кафедры прикладной институциональной экономики экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Шаститко А.Е. (д.э.н., проф. кафед-
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ры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Елисеев А.Н. (д.э.н., проф., зам. декана по фи-
нансам экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Тутов Л.А. (д.ф.н., проф., зам. декана по научной работе экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Калягин Г.В. (к.э.н., доц. кафедры 
прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Кудряшова Е.Н. (к.э.н., доц., зам. зав. кафедрой по 
научной работе прикладной институциональной экономики экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва, РФ), Крючкова П.В. (д.э.н., доц. ка-
федры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Иванов В.В. (м.н.с. кафедры прикладной 
институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Хвалынская Н.В. (к.э.н., доц. кафедры прикладной институ-
циональной экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ), Гаврина Е.Г. (к.ф.н., м.н.с. кафедры прикладной институциональной 
экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Гаврилова Н.М. (к.э.н., доц. кафедры финансов и отраслевой экономики. РАГС при 
Президенте РФ, г. Москва, РФ), Самуйлов С.В. (АНО ВПО «Евразийский открытый 
институт». Зам. декана, г. Москва, РФ), Манасенко К.А. (научный руководитель – 
Тутов Л.А., асп. кафедры прикладной институциональной экономики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Дубовкин П.О. (научный 
руководитель – Елисеев А.Н., асп. кафедры прикладной институциональной экономи-
ки экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

 
15.00–18.00    Круглый стол № 7  Ауд. № 221 

«Роль экономико-математического образования  
в развитии инновационных процессов» 

Ведущий – д.э.н., проф. Грачёва М.В. 
Доклады: 

1. Грачёва М.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой ММАЭ экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Организационное обеспечение 
управления рисками инновационного развития организации».  

2. Артамонов Д.В. (к.ф.-м.н., асс. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Принцип максимума Понтрягина в задаче 
об оптимальном экономическом росте». 

3. Сонин К.И. (SUEK Professor of Economics New Economic School, Moscow. Visiting 
Professor of Managerial Economics and Decision Sciences Kellogg School of Manage-
ment, Northwestern University) «Динамическая модель современного исследователь-
ского факультета». 

4. Воркуев Б.Л. (д.э.н., проф. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Особенности последнего (1999–2010) 
кризиса в РФ». 
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5. Вурос А.Д. (ст. преп. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Возможность оценки влияния параметров функ-
ционирования рынка на высоту входных барьеров». 

6. Капустина О.В. (асп. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Оптимизация структуры портфеля информаци-
онных продуктов». 

7. Кочергин А.В. (д.э.н., проф. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Инновации в учебном процессе и профи-
ли в подготовке экономиста». 

8. Красков В.В. (асс. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Применение математических методов в марке-
тинге банковских розничных услуг». 

9. Лукаш Е.Н. (к.э.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Экономический анализ возможностей инфляци-
онного таргетирования в России»; «Проблемы преподавания эконометрики в рам-
ках нового учебного плана». 

10. Любкин А.А. (асс. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «О системе преподавания математических дисци-
плин». 

11. Максимов В.П. (д.ф.-м.н. проф. Пермского государственного университета,  
г. Пермь, РФ), Чадов А.Л. (к.ф.-м.н., доц. Пермского государственного универси-
тета, г. Пермь, РФ) «Доказательный вычислительный эксперимент в исследовании 
переопределенных краевых задач для динамических моделей с последействием». 

12. Малугин В.А. (к.ф.-м.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Инновационный российско-американский 
проект по обучению студентов». 

13. Поморина М.А. (д.э.н., доц. государственного университета управления, г. Моск-
ва, РФ) «Повышение социальной и экономической эффективности производства 
как основной фактор противостояния воздействию перманентного мирового фи-
нансового кризиса». 

14. Поносов Д.А. (к.э.н., доц.) «О коррекции противоречивых краевых задач для дина-
мических моделей экономики». 

15. Симонов П.М. (д.э.н., проф. Пермского государственного университета РФ,  
г. Пермь, РФ), Вагин А.А. (соиск. Пермского технического университета,  
г. Пермь, РФ) «Исследование модификации модели Солоу, учитывающей загру-
женность производственных мощностей». 

16. Синельников И.В. (асп. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва РФ) «Моделирование накопления внешнего долга с 
учетом фактора утечки капитала». 

17. Строев С.П. (к.э.н., доц. кафедры алгебры и математических методов в экономике 
Орловского Госуниверситета, г. Орел, РФ) «Инструментарий управления риском 
финансовой необеспеченности региональных бюджетных организаций». 
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18. Сутормина Е.И. (к.э.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Об одном примере важности предпосы-
лок экономико-математических моделей». 

19. Туманова Е.А. (к.э.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современная макроэкономическая тео-
рия и проблемные преподавания в университетах». 

20. Черемных Ю.Н. (д.э.н., проф. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономический рост в динамическом 
равновесии». 

21. Шагас Н.Л. (к.э.н., доц. кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль базовых дисциплин в подготовке совре-
менных экономистов». 

22. Юнусова Г.М. (ст. преп. Сибайского института (филиал) Башкирского государст-
венного университета, г. Сибай, РФ) «Синергетический подход, как основа инно-
вационного управления». 

 
 

15.00–19.00    Круглый стол № 8  Ауд. № 421 

«Модернизация российской экономики: диалектика 
 производительных сил и экономических отношений» 

Ведущие – д.э.н., проф. Черковец В.Н., д.э.н., проф. Кульков В.М. 
Доклады: 

1. Черковец В.Н. (д.э.н., проф., гл.н.с. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модернизация 
производительных сил и коррекция модели экономической системы – актуальные 
проблемы развития современной России». 

2. Кульков В.М. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модернизация российской 
экономики: параметры и историческое место». 

3. Зяблюк Р.Т. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие производитель-
ных сил в рыночной экономике: ориентиры российской модернизации». 

4. Губанов С.С. (проф., зам. главного редактора журнала «Экономист», г. Москва, 
РФ) «Модернизация: противоречия и основной закон». 

5. Водомеров Н.К. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и националь-
ной экономики. ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический универси-
тет», г. Вологда, РФ) «Противоречия капиталистической формы модернизации 
экономики России». 

6. Сорокин А.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Переход к инновационно-
му типу воспроизводства в сырьевой экономике России». 
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7. Плышевский Б.П. (д.э.н., проф. кафедры макроэкономики Государственного уни-
верситета управления, г. Москва, РФ) «Динамика и структура конечного спроса в 
российской экономике в 2008–2010 гг.». 

8. Куманин Г.М. (д.э.н., проф., в.н.с. кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменение роли 
государства в условиях финансово-экономического кризиса». 

9. Рогова О.Л. (д.э.н., проф., гл.н.с. Института экономики РАН, г. Москва, РФ) «Про-
блемы торможения структурно-отраслевой сбалансированности – инновационного 
развития российской экономики». 

10. Сухарев О.С. (д.э.н., проф., в.н.с. Института экономики РАН, г. Москва, РФ) 
«Экономическое развитие России: что подлежит модернизации и в каком направ-
лении?». 

11. Нешитой А.С. (к.э.н., проф., в.н.с. Института экономики РАН, г. Москва, РФ) 
«Модернизация – смена экономических отношений». 

12. Абдугафаров Абдукахор (д.э.н., проф., Худжандское отделение Института эконо-
мики Таджикистана, г. Худжанд, Таджикистан), Ахмедова Д.А. (ст. преп., Худ-
жандское отделение Института экономики Таджикистана, г. Худжанд, Таджики-
стан) «Проблемы экономического роста национальной экономики». 

13. Ефимчук И.В. (д.э.н., проф. кафедры экономической теории Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ) 
«Узловые проблемы фундаментальной экономической науки и содержание курса 
экономической теории». 

14. Малаховская М.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики Томского государст-
венного архитектурно-строительного университета, г. Томск, РФ); Скрыльникова 
Н.А. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии ГОУ ВПО «Томский государ-
ственный университет», г. Томск, РФ) «Роль инноваций в ресурсном обеспечении 
модернизации российской экономики». 

15. Левина В.В. (к.э.н., доц. Тульского государственного университета, г. Тула, РФ) 
«Особенности муниципальных образований – административных центров субъек-
тов федерации в процессе согласования интересов с использованием межбюджет-
ных трансфертов». 

16. Ишмуратов Р.Р. (к.э.н., асс. кафедры микроэкономики Казанского государствен-
ного финансово-экономического института, г. Казань, Татарстан) «Диалектика мо-
дернизации российской экономики». 

17. Кайманаков С.В. (к.э.н., доц. МГУ имени М.В. Ломоносова. Институт переподго-
товки и повышения квалификации, г. Москва, РФ) «Инновационная модернизация 
как ключевой фактор обеспечения национальной безопасности России». 

18. Московский А.И. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Нововведение: природа, 
источники, управление». 

19. Карасова З.И. (к.э.н., доц. Карачаево-Черкесской государственной технологиче-
ской академии, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика) «Повышение кон-
курентоспособности региона на основе формирования региональных центров ин-
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новационного развития и территориальных кластеров (на примере Карачаево-
Черкесии)». 

20. Мамакина К.И. (к.э.н., доц. АНО «Владимирский институт бизнеса», г. Владимир, 
РФ) «Диалектика производительных сил и производственных отношений в истори-
ческом опыте России». 

21. Брялина Г.И. (к.э.н., доц. Башкирского государственного университета, г. Уфа, 
Башкортостан) «Роль малого бизнеса в формировании инновационной экономики». 

22. Эйсен Н.Ф. (к.э.н., с.н.с., Институт «Кибернетический центр» при Томском госу-
дарственном университете, г. Томск, РФ) «Воспроизводство, инновационное раз-
витие и позиционирование экономических теорий». 

23. Афонасова М.А. (к.э.н., доц., проф. кафедры экономики Томского государственно-
го университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, РФ) «Институ-
циональная трансформация как системная проблема и предпосылка становления 
инновационной экономики». 

24. Холодков В.Г. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени Ломоносова, г. Москва, РФ) «Опыт экономической модерни-
зации в различных зарубежных странах».  

25. Красникова Е.В. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности анализа 
производительных сил и производственных отношений в современной российской 
экономике». 

26. Белянова А.М. (к.э.н., с.н.с. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Прогнозирование и пла-
нирование как фактор модернизации российской экономики (назад в будущее)». 

27. Малахинова Р.П. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономика и государст-
во: готовность к модернизации». 

28. Бирюков В.А. (к.э.н., с.н.с. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Предпосылки и условия 
механизма инновационного развития российской экономики». 

29. Титова Н.И. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы, возникающие в 
российской экономике в процессе её модернизации». 

30. Волошин Д.И. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Структура собственности 
в многоуровневой экономике и формирование институционального механизма ре-
гулирования инновационного развития». 

31. Толкачёв П.С. (к.э.н., доц. Государственного университета управления, г. Москва, 
РФ) «Совершенствование земельных отношений как институциональный резерв 
инновационного развития».  

32. Ипполитов Л.М. (к.э.н., доц. Московского гуманитарного университета, 
г. Москва, РФ) «Социальная теория распределения М.И. Тугана-Барановского и её 
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актуальность для решения проблем модернизации современной российской эконо-
мики». 

33. Антропова О.А. (с.н.с. ЦИСН Минобрнауки России, г. Москва, РФ) «Результатив-
ность взаимодействия научных организаций госсектора с реальным сектором эко-
номики (по результатам социологических опросов ЦИСН)». 

34. Теняков И.М. (к.э.н., ст. преп. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Структурные изменения 
в реальном секторе российской экономики в контексте решения задач модерниза-
ции и повышения качества экономического роста». 

35. Чхутиашвили Л.В. (к.э.н., ст. преп. кафедры экономики, МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина, г. Москва, РФ) «Инновации в современной российской экономике». 

36. Жуликов П.П. (к.т.н., доц. Московского государственного университета приборо-
строения и информатики, г. Москва, РФ) «Основные проблемы вывода из кризиса 
российской экономики». 

37. Иванова Л.В. (доц. РГМУ имени Н.И. Пирогова, г. Москва, РФ) «Проблемы пере-
хода на инновационный путь развития экономики: рынок информационных техноло-
гий». 

38. Лутовинов А.Е. (к.э.н., н.с. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Основные социальные 
группы в РФ и их заинтересованность в модернизации экономики». 

39. Толмачева Н.А. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Мир после кризиса: новые аспекты взаимодействия транснацио-
нальных корпораций в сфере производства и розничной торговли». 

40. Сорокина А.В. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Зависимость инвестиций от инновационного, социального и эко-
номического факторов развития территории».  

41. Сенюк Н.Ю. (асп. МГИМО (У) МИД РФ кафедра мировой экономики, г. Москва, 
РФ) «Инвестиции, как фактор модернизации российской экономики. Опыт Китая». 

42. Калмыкова С.В. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Инвестиционный фактор российской модернизации».  

 
15.00–19.00    Круглый стол № 9  Ауд. № 333 

«Экономика знаний: потенциал в решении проблем 
преодоления кризиса» 

 Ведущие – д.э.н., проф. Бузгалин А.В., д.э.н., в.н.с. Колганов А.И. 
Доклады: 

1. Акмаева Р.И. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики предприятия и предприни-
мательства Астраханского государственного университета, г. Астрахань, РФ)  
«О повышении социальной ответственности топ-менеджмента в условиях эконо-
мической нестабильности». 
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2. Разумов А.А. (д.э.н., проф., зам. генерального директора Научно-исследо-
вательского института труда и социального страхования Минздравсоцразвития 
России, г. Москва, РФ) «Проблемы развития образовательного и трудового потен-
циала населения в условиях экономического кризиса». 

3. Ситнова И.А. (к.э.н., доц. Сибайского института (филиал) Башкирского государст-
венного университета, г. Сибай, Башкорстан); Салихова З.М. (асп. Института со-
циально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук, г. Уфа, Башкорстан) «К вопросу об измерении экономики знаний». 

4. Бабаев Алиджан Переджан оглы (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической тео-
рии-1 Азербайджанского государственного экономического университета, Азер-
байджан) «Размышления об обновлении экономической теории в Азербайджане». 

5. Чобанова Р.Д. (д.э.н., с.н.с. Болгарской академии наук, г. София, Болгария) «Зна-
ние как экономический ресурс». 

6. Шошин С.В. (к.ю.н., доц. Саратовского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, РФ) «Проблемы соотношения морали, современ-
ного российского права и экономики в образовательном процессе высших учебных 
заведений периода экономического кризиса». 

7. Шушунова Т.Н. (к.т.н., доц. Российского химико-технологического университета 
имени Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ) «Проблема инновационного развития хи-
мического комплекса РФ в кризисный период». 

8. Лебедева Е.И. (к.э.н., зав. сектором ГУ «ЦИСН» при Минобрнауки России, г. Мо-
сква, РФ) «Обеспечение бюджетной поддержки науки в России как фактор разви-
тия инноваций». 

9. Захаров В.К. (д.ф.-м.н., проф., в.н.с. Центра новых информационных технологий 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Перспективы перехода России к экономике знаний». 

10. Дубянская Г.Ю. (к.э.н., в.н.с. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Университет как систе-
мообразующее ядро инновационной экономики развития, основанной на знаниях». 

11. Эльгукаева Л.А. (асп. Ингушского государственного университета, г. Назрань, 
Ингушетия); Цуров М.Д. (ст. преп. Ингушского государственного университета,  
г. Назрань, Ингушетия) «Оценка эффективности и результатов научно-
инновационной работы, используемых в реальном секторе региональной экономи-
ки».  

12. Коновальчук Н.О. (асп. экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление знаниями в компаниях как источ-
ник высокой производительности, инноваций и конкурентных преимуществ». 

13. Кочетов В.В. (д.т.н., проф. кафедры промышленной логистики МГТУ имени  
Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) «Какой должна быть экономическая теория». 
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15.00–19.00    Круглый стол № 10  Ауд. № 209 

«Инновационное развитие финансового сектора в России:  
вклад университетской науки» 

 Ведущий – д.э.н., проф. Чибриков Г.Г. 
Доклады: 

1. Кадомцева С.В. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Факторы стабилизации 
финансового рынка России». 

2. Чибриков Г.Г. (д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Количественное смягче-
ние» (“Quantitative easing”) как новый инструмент антикризисного управления фи-
нансовыми рынками». 

3. Караваева И.В. (д.э.н., проф. кафедры социально экономических проблем эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Налоговые 
регуляторы инновационных процессов в современной экономике: академические 
исследования в педагогической практике». 

4. Бурмистрова Т.В. (к.э.н., доц. кафедры социально-экономических проблем эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы 
формирования и развития венчурных фондов в России». 

5. Плышевский Б.П. (д.э.н., проф. кафедры социально-экономических проблем эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы 
сбалансированности бюджетов субъектов федерации». 

6. Мухетдинова Н.М. (д.э.н., проф. советник аппарата Совета Федерации, г. Москва, 
РФ) «Инновации в бюджетной сфере России». 

7. Текеева А.Х. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Трансформация банков-
ского сектора в ходе финансово-экономического кризиса». 

8. Никитина Н.И. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инфляционные последст-
вия внешних шоков в условиях глобализации финансовых рынков». 

9. Авдеева Е.Г. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Инфляционное таргетирование и валютный курс: возможности для 
России в условиях кризиса». 

10. Исаева А.С. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Влияние модернизации на структуру сбережений домашних хо-
зяйств». 

11. Джавадова И.С. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Влияние финансового кризиса на развитие отраслей инновацион-
ного сектора: роль государства». 
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15.00–19.00    Круглый стол № 12  Ауд. № 515 

«Творческий потенциал человека и техносфера: “high-hume” и “high-
tech” в обеспечении инновационного развития» 

 Ведущий – к.э.н. Павлов М.Ю. 
Доклады: 

1. Павлов М.Ю. (к.э.н., ст. преп. экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Университеты в обеспечении инновационного 
развития».  

2. Мазур И.И. (д.т.н., проф., ген. директор научно-производственной корпорации 
«Интеллектуальные системы», г. Москва, РФ) «Инновационные технологии: гло-
бальные проекты и тенденции». 

3. Шишкин А.Н. (к.ф.н., проф., проректор Испано-WEB-русского института,  
г. Москва, РФ) «Инновационные программы и проекты Испано-WEB-русского ин-
ститута». 

4. Колотуша В.В. (к.ф.н., доц., президент Московского областного отделения Рос-
сийского Философского общества, г. Голицыно, Московская область, РФ) «Инно-
вации силового принуждения в глобализирующемся мире». 

5. Миронов И.И. (д.т.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, г. Москва, РФ), 
«Экологически чистые технологии для автомобильного транспорта». 

6. Игнатенко И.И. (к.п.н., доц. Московского педагогического государственного уни-
верситета, г. Москва, РФ) «Возможности раскрытия творческого потенциала лич-
ности студента». 

7. Гасанов Гейдар Сардар оглы (к.э.н., доц. кафедры менеджмента Азербайджан-
ского государственного экономического университета, Азербайджан) «Современ-
ные аспекты корпоративной культуры в крупных бизнес-структурах». 

8. Сухомлин В.А. (д.т.н., проф., зав. лабораторией факультета вычислительной мате-
матики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), «Образова-
тельные стандарты нового поколения по информационным технологиям». 

9. Виссарионов В.И. (д.т.н., проф., зав. кафедрой нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии Московского энергетического института, г. Москва, РФ) «Тех-
нологии возобновляемых источников энергии в России и в мире». 

10. Коновалов Ю.Х. (д.ф.н., к.э.н., проф. Московского государственного социального 
университета, г. Москва, РФ) «Проблемы развития инновационных технологий в 
условиях современного глобального кризиса». 

11. Кадышева О.В. (к.э.н. ФГОУ ВПО «Финансовая Академия при Правительстве 
Российской Федерации», ст. преп. кафедры макроэкономики, г. Москва, РФ) «Раз-
витие творческих способностей и становление гуманитарной цивилизации: роль 
институтов». 

12. Муштак Х. (к.м.н., г. Карачи, Пакистан) «Инновации в медицине XXI столетия». 
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13. Горшков А.П. (к.э.н., доц. Пермского государственного технического университе-
та, г. Пермь, РФ) «Совокупное предложение инновационной продукции». 

14. Кийченко К.И. (ст. преп. философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Человек “политический” как субъект политического творчества».  

15. Лобач В.И. (асп. философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Мо-
сква, РФ) «Имидж Индии в глобальном мире: образование, наука, культура». 

16. Сизов И. (асп. философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Значимость сохранения и инновации в иерархии ценностей современных рос-
сиян». 

17. Смолянинов Е.В. (асп. философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Политические проблемы перехода России на инновационную мо-
дель экономического развития». 

18. Кейлина Е.Ю. (менеджер проектов МИнЭА «Энергия будущего», г. Москва, РФ), 
«Интернет-технологии: минимизация издержек бизнеса в условиях кризиса». 

19. Гафуров Ш.И. (асс. кафедры менеджмента и маркетинга Татарского государст-
венного гуманитарно-педагогического университета, г. Казань, Татарстан) «Роль 
человеческого капитала в развитии экономики». 

20. Шихалиева Х. (асп. кафедры экономической теории и государственного регули-
рования экономики Азербайджанского технического университета, Азербайджан) 
«О направлениях влияния роста нефтяного сектора на модернизацию естественных 
монополий в условиях Азербайджана». 

21. Гулиев Т. (асп. кафедры экономической теории Азербайджанского технического 
университета, Азербайджан) «Вопросы о структурных уровнях формирования ус-
тойчивого механизма развития сектора МСП в контексте мирового экономического 
кризиса». 
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23 апреля 2010 г. (пятница) 
 

Программа секционных заседаний и круглых столов 
 

Место проведения: экономический факультет, 3-й учебный корпус 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
10.00–18.00    Секция № 1 

 
«Мобилизационный потенциал для инновационного 

 развития национальной экономики» 
Руководитель секции – д.э.н., проф. Осипов Ю.М. 
Ученый секретарь – к.э.н. Зотова Е.С. 
Ответственный секретарь – н.с. Сухина Т.С. 

 
Подсекция № 1а     Экономическая     Ауд. № 539 

 
Ответственный секретарь – к.э.н. Синельников С.Ю. 

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

производству общественного богатства через интеллект и разум». 

2. Андреева А.В. (к.э.н., асс. кафедры экономики и финансов Ростовского государст-
венного университета путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Мобилизацион-
ные инструменты и технологии инновационного развития национальной эконо-
мики». 

3. Антропов А.А. (н.с. лаборатории философии хозяйства экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные показатели от-
дельного изделия, отрасли и всего народного хозяйства». 

4. Бондырева И.Б. (к.э.н., доц. кафедры экономической теории Ярославского госу-
дарственного технического университета, г. Ярославль, РФ) «Развитие высшего 
образования в условиях кризиса: тенденции и перспективы». 

5. Дикинов А.Х. (д.э.н., проф. Института информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) «До-
полнительные стимулы повышения мобилизационного потенциала экономики ре-
гиона в условиях перехода к инновационному развитию». 

6. Доровских А.И. (гл. специалист Коммерческого департамента, ОАО «НК «Рос-
нефть», г. Москва, РФ) «Использование инновационного потенциала государст-
венных нефтяных компаний для развития национальной экономики». 
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7. Кондратенко Н.М. (к.э.н., доц. Московского института экономики, менеджмента, 
права, г. Москва, РФ), Лагутина Л.Г. (к.э.н., доц. Московского института эконо-
мики, менеджмента, права, г. Москва, РФ), Шавлак В.С. (к.э.н., доц. Московского 
института экономики, менеджмента, права, г. Москва, РФ) «Интеллектуальный по-
тенциал в формирующейся инновационной экономике России». 

8. Кочурова Л.И. (к.э.н., проф. Кемеровского института (филиала) РГТЭУ, 
г. Кемерово, РФ) «Инновационная модель и перестроение экономики на ее основе». 

9. Листопад М.Е. (к.э.н., доц. кафедры мировой экономики Кубанского государст-
венного университета, г. Краснодар, РФ) «К вопросу об императивах построения 
инновационной экономики в России». 

10. Матюгина Э.Г. (к.т.н., доц. кафедры экономики Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета, г. Томск, РФ) «Тенденции институциональ-
ного регулирования национальной экономики». 

11. Миргородская Е.О. (д.э.н., проф., зав. кафедрой Ростовского государственного 
строительного университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Крупный российский бизнес 
и модернизация экономики». 

12. Мишуров С.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой региональной экономики Ивановской 
текстильной академии, г. Иваново, РФ) «Самоорганизация малого и среднего биз-
неса как фактор его социализации». 

13. Петрова Н.П. (асп. Института мировой экономики и международных отношений 
РАН, г. Москва, РФ) «Эффективное управление малым предприятием в период 
кризисных явлений». 

14. Половинкина Н.В. (к.э.н., доц. экономического факультета Нижегородского госу-
дарственного университета, г. Нижний Новгород, РФ) «Модели соотношения про-
изводительности и оплаты труда и их влияние на темпы экономического роста». 

15. Садыков Т.У. (д.э.н., проф. Университета «Туран», г. Астана, Казахстан; научный 
стажер МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Потенциал прорыва для ин-
новационного развития». 

16. Сахтуева М.В. (м.н.с. Института информатики и проблем регионального управле-
ния Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) «Оценка инно-
вационного потенциала экономики территориальной хозяйственной системы». 

17. Сибирский Н.А. (ст. преп. факультета экономики и права Ливенского филиала 
Орловского государственного технического университета, г. Ливны, РФ) «Неоин-
дустриальная парадигма как основа модернизации экономики». 

18. Синельников С.Ю. (к.э.н., с.н.с. лаборатории философии хозяйства экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мобилизацион-
ный потенциал и стратегия национальной безопасности России».  

19. Солдатова Р.Н. (к.э.н., доц., преподаватель кафедры экономической теории Яро-
славского государственного технического университета, г. Ярославль, РФ) «О ме-
тодологии обгоняющего развития России». 

20. Сологубов В.М. (к.э.н., проф., зав. кафедрой финансов и кредита Уральского тех-
нического института информатики и связи, г. Екатеринбург, РФ) «Валютные огра-
ничения модернизационных процессов». 
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21. Темботов Т.М. (соиск. Института информатики и проблем регионального управ-
ления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, РФ) «Дополни-
тельные стимулы повышения мобилизационного потенциала экономики региона в 
условиях перехода к инновационному развитию». 

22. Фузеев А.С. (асп. кафедры Московского государственного университета приборо-
строения и информатики, г. Москва, РФ) «Управление современными ТНК в кри-
зисный период». 

 
 

Подсекция № 1б   Философская   Ауд. № 525 
 

Ответственный секретарь – н.с. Трубицына Т.Г. 
Доклады: 

1. Альпидовская М.Л. (д.э.н., проф. Финансовой академии при Правительстве РФ, 
г. Москва, РФ) «Экономические интересы бюрократии: внутренние противоречия». 

2. Бэттлер А. (д.и.н., проф., независимый зксперт, г. Нью-Йорк, США) «Российская 
наука: в грезах и реальности». 

3. Воеводина Т.В. (президент ООО «Белый кот», Московская обл., РФ) «Мобилиза-
ционная экономика — условие инновационного развития России». 

4. Данилова О.В. (д.э.н., проф. кафедры государственного, муниципального и корпо-
ративного управления Финансовой академии при Правительстве РФ,  
г. Москва, РФ) «Эволюция социальной ответственности как объективная законо-
мерность развития социально-экономических систем». 

5. Емельянов Р.А. (к.ф.н., доц. кафедры общей экономической теории Российского 
государственного торгово-экономического университета, г. Москва, РФ) «Феномен 
власти в экономическом социуме». 

6. Жуликов П.П. (к.т.н., доц. Московского государственного университета приборо-
строения и информатики, г. Москва, РФ) «Новые направления развития экономи-
ческого хозяйства в кризисной ситуации». 

7. Захаров В.К. (д.ф.-м.н., проф. Центр новых информационных технологий МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Перспективы перехода России к эконо-
мике знаний». 

8. Косов Е.В. (к.э.н., проф. Международного университета, г. Москва, РФ) «Гумани-
тарные фундаментальные и трансформационные науки: знания и псевдознания». 

9. Луковенко В.А. (асп. кафедры политической экономии экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Университет и его роль в парт-
нерстве государства и бизнеса». 

10. Максютина Е.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики Казанского государственного 
университета (филиал), г. Набережные Челны, РФ) «Формирование человеческого 
капитала инновационного типа: роль федерального университета». 

11. Мойсейчик Г.И. (к.э.н., гл. советник Главного управления денежной политики и 
экономического анализа Национального банка Республики Беларусь, г. Минск, Бе-
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лоруссия) «Глобальная финансово-технологическая система и национально-
государственные стратегии вхождения». 

12. Нисанов Я.И. (к.э.н., н.с. кафедры народонаселения экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «“Человек универсальный” в систе-
ме целей и средств инновационного развития национальной экономики. Универси-
тетская версия».  

13. Олейников А.А. (д.э.н., проф. кафедры экономики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, РФ) «Мобилизационный 
потенциал России: к вопросу о создании ассоциации производительных сил стра-
ны». 

14. Петров В.К. (к.э.н., с.н.с. Института мировой экономики и международных отно-
шений РАН, г. Москва, РФ) «Аскеза как фактор мобилизационного потенциала для 
инновационного развития национальной экономики». 

15. Романченко В.И. (к.э.н., проф. кафедры экономической теории и мировой эконо-
мики Новороссийской государственной морской академии имени Ф.Ф. Ушакова,  
г. Новороссийск, РФ) «Ценности и ориентиры экономики образования».  

16. Ростовцева Л.И. (д.соц.н., к.э.н., проф. Тульского филиала РГТЭУ, г. Тула, РФ) 
Мирошина Е.Ю. (асп. РГТЭУ, г. Москва, РФ) «Девиации в инновационной эко-
номике». 

17. Рудяк И.И. (соиск. кафедры эстетики философского факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Мировое древо как фрактал и экономика аске-
тизма как инновация». 

18. Рышкус В.В. (асп. Российского государственного торгово-промышленного уни-
верситета, г. Москва, РФ) «Инновационная экономика в России: есть ли перспекти-
вы?». 

19. Сысоев С.А. (асп. лаборатории новой политэкономии Белорусского государствен-
ного университета, г. Минск, Белоруссия) «Социальный капитал – ключевой ре-
сурс перехода России на инновационный путь развития». 

20. Тихонов А.И. (д.т.н., доц., зав. кафедрой физики Ивановского государственного 
энергетического университета, г. Иваново, РФ), Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор 
Центра социальных технологий, г. Иваново, РФ) «Базовые законы общества и мо-
дернизация». 

21. Турищев С.Н. (д.э.н., проф. Московской медицинской академии имени  
И.М. Сеченова, г. Москва, РФ) «Биологический ресурс как основа существования 
государства». 

22. Фадейчева Г.В. (к.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Владимирского 
института бизнеса, г. Владимир, РФ) «Выявление мобилизационного и инноваци-
онного потенциала как функция общественной потребности развития». 

23. Шапиро Н.А. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и финансов Санкт-
Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых 
технологий, г. Санкт-Петербург, РФ) «Профессиональные компетенции современ-
ных экономистов».  
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24. Шевченко И.Г. (д.э.н., доц. Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
г. Москва, РФ) «Процентная ставка и инновации». 

25. Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор Центра социальных технологий, г. Иваново, РФ) 
«Цивилизация нравственности как цель модернизации». 

 
 
10.00–16.00    Секция № 8  Ауд. № 415 

«Пути развития инновационного образования  
в российских университетах» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Иващенко Н.П. 
Доклады: 

1. Иващенко Н.П. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы формиро-
вания инновационной инфраструктуры в вузах». 

2. Белолипецкий В.Г. (д.э.н., проф. кафедры экономики инноваций экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное бизнес-
моделирование в образовательных программах университетов».  

3. Вдовенко З.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории Российского хи-
мико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ) «Препо-
давание экономической теории в российском техническом университете». 

4. Савченко И.В. (к.э.н., доц. кафедры экономики инноваций экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование инноваци-
онной направленности магистерского образования в университетах». 

5. Груздева Е.В. (к.э.н., асс. кафедры экономики инноваций экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Дистанционные технологии в 
инновационном образовании».  

6. Семёнова Е.Б. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики инноваций экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Становление и развитие 
инновационного образования на естественных факультетах университетов на осно-
ве курса “Экономика инноваций”». 

7. Коновальчук Н.О. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ) «Управление знаниями как инновационный подход в стратегии 
университетского образования». 

8. Капинос Д.Е. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Инновационное развитие России в сфере программного обеспече-
ния и роль университетов в свете мировых тенденций». 

9. Бубнов А.И. (асс., асп. Пензенской государственной технологической академии,  
г. Пенза, РФ) «Инновационная инфраструктура локации. Роль университетов, кла-
стеров и других элементов». 
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10. Кусакина Ю.Н. (к.т.н., доц. «МАТИ» – Российский государственный технологиче-
ский университет имени К.Э. Циолковского, г. Москва, РФ) «Некоторые аспекты 
повышения качества инновационного образования в российских университетах». 

11. Чернова М.А. (к.э.н., доц. кафедры маркетинга и рекламы Российского гуманитар-
ного университета, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие российского образо-
вания». 

12. Клепиков О.Е. (ген. директор фирмы «inFOLIO Research Group», г. Москва, РФ) 
«Проблемы становления новых образовательных доктрин на примере проекта соз-
дания междисциплинарного научно-исследовательского образовательного нейро-
экономического центра». 

13. Липунцов Ю.П. (к.э.н., доц. кафедры экономической информатики экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление компе-
тенциями кадров с привлечением обучающих ресурсов». 

14. Лопатина А.Н. (к.э.н., доц. кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университета как ос-
новного элемента образовательной системы». 

 
10.00–16.00    Секция № 9   Ауд. № 417 

«Роль управления организациями высшей школы в инновационном 
развитии экономики России» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Виханский О.С. 

Доклады: 
1. Виханский О.С. (д.э.н., проф., зав. кафедрой управления организацией экономиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Высшие школы 
бизнеса и инновационное развитие». 

2. Маршев В.И. (д.э.н., проф. кафедры управления организацией экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль преподавания исто-
рии управленческой мысли в подготовке университетских кадров». 

3. Семёнов А.Л. (д.э.н., проф. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Использование дистан-
ционного обучения в университетском образовательном процессе». 

4. Ширяева И.В. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Вузовская подготовка 
кадровых ресурсов для целей инновационного развития». 

5. Куярова Л.А. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль университетов в под-
готовке специалистов по инновационному маркетингу». 

6. Сёмушкина С.Р. (к.э.н., доц. кафедры управления организацией экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Вузовская подготовка и 
мотивация сотрудников инновационных компаний». 
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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 в вузах». 

8. Гутгарц Р.Д. (д.э.н., проф. Иркутского государственного технического универси-
тета, г. Иркутск, РФ) «“Подводные камни” при подготовке кандидатской диссерта-
ции по экономическим специальностям в очной аспирантуре». 

9. Плутник Д.А. (главный специалист-эксперт, Минфин России, г. Москва, РФ) «Вы-
работка стратегии в современных университетах в контексте глобальных измене-
ний в управлении высшими учебными заведениями». 

10. Тропинова Е.А. (к.э.н., доц. кафедры маркетинга и стратегического планирования 
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, РФ) «Адаптация университетов к системным изменениям: 
роль лидерства». 

 
10.00–16.00    Секция № 10   Ауд. № 313 

«Роль государства в становлении и развитии новых форм  
научно-инновационной деятельности в высшей школе» 

Руководитель секции – д.э.н., проф. Фетисов Г.Г. 

Доклады: 
1. Фетисов Г.Г. (д.э.н., проф., зав. кафедрой макроэкономического регулирования и 

планирования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, РФ) «Необходимость модернизации высшего образования в РФ». 

2. Телешова И.Г. (к.э.н., доц. кафедры макроэкономического регулирования и пла-
нирования, директор магистратуры экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инструменты повышения качества предоставления 
образовательных услуг». 

3. Дуканич Л.В. (д.э.н., проф. Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
г. Москва, РФ) «Особенности подготовки и повышения квалификации кадров в ве-
дущих учебно-научных центрах страны». 

4. Гудкова А.А. (к.э.н., зав. сектором механизмов реализации государственной науч-
но-технической политики. Центр исследований и статистики науки Министерства 
образования и науки Российской Федерации), Федорова Ю.В. (ст.н.с. сектора ме-
ханизмов реализации государственной научно-технической политики. Центр ис-
следований и статистики науки Министерства образования и науки Российской 
Федерации, г. Москва, РФ) «Государственное регулирование процессов развития 
интеграции науки и образования в высшей школе». 

5. Мусаев Р.А. (д.э.н., проф. кафедры макроэкономического регулирования и плани-
рования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Роль государства в модернизации высшего образования в РФ». 
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6. Васильева Л.В. (к.э.н., вед.н.с. ГУ Центр исследований и статистики науки 
(ЦИСН)) «Реализация проекта исследовательских университетов: состояние и про-
блемы».  

7. Шамарова Г.М. (к.э.н., преподаватель Московской финансово-промышленной 
академии, г. Москва, РФ) «Роль университетов в инновационном развитии регио-
нов». 

8. Бикмашев Г.А. (к.э.н., доц. кафедры теоретической экономики Кубанского госу-
дарственного университета, г. Краснодар, РФ) «Инновация в экономической тео-
рии: достоверный носитель объективной экономической информации». 

9. Несмеянова Н.А. (к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита Поволжского государ-
ственного университета сервиса, г. Москва, РФ) «Опыт реформирования учебных 
программ в Поволжском государственном университете сервиса». 

10. Можанова И.И. (к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита Поволжского государст-
венного университета сервиса, г. Москва, РФ) «Особенности реализации балльно-
рейтинговой системы в региональном университете». 

 
9.30–11.20    Секция № 11   Ауд. № 519 

«Политика народонаселения в исторической ретроспективе» 
Руководитель секции – к.э.н. Елизаров В.В. 
Доклады: 

1. Елизаров В.В. (к.э.н., руководитель Центра по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Го-
сударственная политика поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемо-
сти: опыт СССР и России». 

2. Есимова А.Б. (к.и.н., доц. кафедры политологии Международного Казахско-
Турецкого университета имени Х.А. Ясави, г. Шымкент, Казахстан) «Визуальные 
материалы в проведении демографической политики (советский и китайский 
опыт)». 

3. Катеб К. (Национальный институт демографических исследований, г. Париж, 
Франция) «Политика раздельного школьного обучения в колониальном Алжире 
(1832–1949)». 

4. Козлов В.А. (асп. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вед. 
спец. ОАО «ГМК Норильский никель», г. Москва, РФ) «История развития корпо-
ративной социальной политики». 

5. Кузьмин А.И. (к.э.н., д.с.н., проф., в.н.с. Института экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург, РФ) «Изменение отношения к демографической политике в Рос-
сии в 2007–2009 гг.». 

6. Мостахова Т.С. (к.э.н., зам. начальника отдела семьи, детства и демографической 
политики Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха, 
г. Якутск, РФ) «Исторический опыт реализации демографической политики в Рес-
публике Саха (Якутия)». 
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7. Опара О.Б. (к.э.н., зав. кафедрой Оклендского технологического университета, 
г. Окленд, Новая Зеландия) «Социальная политика в отношении семьи в Австралии 
и Новой Зеландии – история и современность». 

8. Сулакшин С.С. (д.п.н., д.ф.-м.н., директор Центра проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования, г. Москва, РФ) «Идентичность и 
демография». 

 
11.20–14.00    Секция № 12   Ауд. № 519 

«Рождаемость» 
Руководитель секции – к.э.н. Архангельский В.Н. 
Доклады: 

1. Безрукова О.Н. (к.соц.н., доц. факультета социологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, г. Санкт-Петербург, РФ) «Трансформация семейных 
ценностей и репродуктивные установки поколения родителей и детей».  

2. Курило И.А. (д.э.н., зав. отделом Института демографии и социальных исследова-
ний НАН Украины, г. Киев, Украина) «Тенденции рождаемости в Украине за по-
следние сто лет». 

3. Стешенко В.С. (д.э.н., гл.н.с. Института демографии и социальных исследований 
НАН Украины, г. Киев, Украина) «Когортный анализ рождаемости и плодовитости 
женщин в Украине: основные результаты». 

4. Троицкая И.А. (к.э.н., с.н.с. Центра по изучению проблем народонаселения эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Авде-
ев А.А. (зав. сектором Центра по изучению проблем народонаселения экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ; проф. Института 
демографии университета Париж-I, Франция) «Рождаемость в крестьянском насе-
лении в России в XIX веке (на примере Выхинской вотчины)». 

5. Чистякова Н.Е. (к.э.н., с.н.с. Института проблем региональной экономики РАН,  
г. Санкт-Петербург, РФ) «Изменения в очередности рождений в Санкт-Петербурге». 

 
 

14.00–16.00    Секция № 13   Ауд. № 519 

«Смертность» 
Руководитель секции – Ph.D. Ясилионис Д. 
Доклады: 

1. Жданов Д.А. (Институт демографических исследований имени Макса Планка, 
г. Росток, Германия), Ясилионис Д. (Институт демографических исследований 
имени Макса Планка, г. Росток, Германия), Школьников В.М. (зав. лабораторией 
Института демографических исследований имени Макса Планка, г. Росток, Герма-
ния), Глей Д. (Калифорнийский университет, г. Беркли, США) «Обобщенный ме-
тод оценки смертности, связанной с войнами». 
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2. Либанова Э.М. (д.э.н., директор Института демографии и социальных исследова-
ний НАН Украины, г. Киев, Украина) «Эволюция продолжительности жизни в Ук-
раине в ХХ веке».  

3. Пенина О.А. (н.с. Центра социологии и демографии Института Европейской инте-
грации и политических наук АН Республики Молдова, г. Кишинев, Молдова), Ме-
ле Ф. (Национальный институт демографических исследований, г. Париж, Фран-
ция), Валлен Ж. (Национальный институт демографических исследований, 
г. Париж, Франция) «Смертность по причинам в Молдове с 1965 г.: оценка долго-
временных тенденций и последних изменений». 

4. Пискунов С.В. (инженер Института демографии и социальных исследований НАН 
Украины, г. Киев, Украина) «Этническая дифференциация смертности и продол-
жительности жизни в Украине в 1959–1989 гг.». 

5. Хок С. (проф. университета штата Вашингтон, г. Ричланд, США) «Сезонность  
неонатальной и пост-неонатальной смертности в России (1830–1912)». 

6. Шпенев А.П. (студ. экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Переход в смертности в городском населении в первой половине 
XX в. (на примере Москвы)». 

 
16.00–18.00    Секция № 14   Ауд. № 519 

«История миграций» 
Руководитель секции – к.э.н. Чудиновских О.С. 
Доклады: 

1. Воробьева О.Д. (д.э.н., проф., зав. кафедрой Российского государственного соци-
ального университета, г. Москва, РФ) «Экономика переселенческой политики Рос-
сии в конце XVIII – начале XX века». 

2. Ивахнюк И.В. (д.э.н., зам. зав. кафедрой народонаселения экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Миграционная политика в 
СССР: человеческое измерение». 

3. Каржаубаева А.И. (к.и.н., докторант факультета демографии и геодемографии 
Карлова университета, г. Прага, Чехия) «Роль миграционных процессов в форми-
ровании современного населения Западного Казахстана (1897–1999)». 

4. Максакова Л.П. (д.э.н., гл.н.с. Института экономики АН Республики Узбекистан, 
г. Ташкент, Узбекистан) «Узбекистан: миграционные процессы в ХХ веке». 

5. Моисеенко В.М. (д.э.н., гл.н.с. Центра по изучению проблем народонаселения эко-
номического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Основные 
направления изучения миграции в России во второй половине XIX – начале XX вв.». 

6. Тарасова Е.В. (к.и.н, доц. Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 
РФ) «Миграция как фактор формирования этнического состава населения Алтай-
ского края в ХХ в.».  

7. Тухашвили М.В. (д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда Тбилисского госу-
дарственного университета имени Ив. Джавахишвили, г. Тбилиси, Грузия) «Ми-
грация как фактор формирования русской диаспоры в Грузии».  



  Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà 

48 

 

10.00–18.00    Круглый стол № 8  Ауд. № 507 

«Модернизация российской экономики:  
диалектика производительных сил и экономических отношений» 

(Продолжение работы) 

Ведущие – д.э.н., проф. Черковец В.Н., д.э.н., проф. Кульков В.М. 
 
10.00–16.00    Круглый стол № 11  Ауд. № 433 

«Инновационные механизмы в экономике природопользования» 
Ведущий – д.э.н., проф. 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) «Этапы и ито-
ги использования услуг природы». 

2. Бобылев С.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Энергетические 
индикаторы для устойчивого развития» 

3. Бобров А.Л. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оборонно-
промышленный комплекс и устойчивое развитие России; эколого-экономический 
аспект». 

4. Крюков М.М. (к.э.н., доц. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-
экономическое образование в свете реформы образования». 

5. Ляпина А.А. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики природопользования экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-
экономический анализ и природные активы». 

6. Ховавко И.Ю. (к.э.н.. с.н.с. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оценка экологи-
ческих и социальных рисков в процессе проектного финансирования». 

7. Кривичев А.И. (к.э.н., н.с. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социо-эколого-
экономический мониторинг территорий Российской Арктики». 

8. Ситкина К.С. (м.н.с. кафедры экономики природопользования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экосистемные услуги 
природных и историко-культурных территорий». 

9. Кликушина Е.Г. (м.н.с. кафедры экономики природопользования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Система управления 
природоохранной деятельностью в больших городах России». 
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10. Белокопытова Н.П. (асп. кафедры экономики природопользования экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Индикаторы устой-
чивого лесопользования для России». 

11. Кирюшин П.А. (асп. кафедры экономики природопользования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого-экономические 
аспекты повышения энергоэффективности России». 

12. Бобылев С.Н. (д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Соловьева С.В. 
(д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Ситкина К.С. (м.н.с. кафедры эконо-
мики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Кирюшин П.А. (асп. кафедры экономики природопользова-
ния экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Со-
циально-экономические аспекты экологических конфликтов». 

13. Жаксыбаева Г. Ш. (к.т.н., доц., декан экономического факультета РГП Карагандин-
ского государственного индустриального университета, Республика Казахстан) 
«Экономические проблемы управления отходами в Республике Казахстан». 

14. Ибраимханов Е.К. (вице-президент Казахстанской Ассоциации предпринимате-
лей, Республика Казахстан) «Экономическая ответственность субъекта за невы-
полнение требований нормативных правовых актов РК в области природопользо-
вания». 

15. Калабаева Т.Б. (доц. МАБ, ст. преп. кафедры экономики и общественных дисцип-
лин Международной академии бизнеса, Республика Казахстан) «Современные про-
блемы развития экономики и окружающей среды». 

16. Колушпаева А.Т. (к.х.н., доц. МАБ, доц. кафедры экономики и общественных дис-
циплин. Международная академия бизнеса, Республика Казахстан) «Перспективы 
использования метода фиторемедиации для очистки почв». 

17. Куатбаева Г.К. (д.э.н., член-корр. Международной экономической академии Евра-
зия, зав. кафедрой экономики и общественных дисциплин. Международная акаде-
мия бизнеса, Республика Казахстан) «Институциональные проблемы природополь-
зования в условиях глобализации». 

18. Мастушкин М.Ю. (к.т.н., доц. кафедры государственного управления и права Мо-
сковского государственного института международных отношений (университет) 
МИД России РФ) «Проблемы справедливой экономической оценки экологического 
ущерба при организации эффективного природопользования». 

19. Савон Д.Ю. (д.э.н., проф. Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
РФ) «Экологический мониторинг – инновационный инструмент охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности». 

20. Туманов Е.М. (АО «Тургай-Петролеум», директор по ЧР и АВ, Республика Казах-
стан) «Совершенствование налогообложения недропользователей в Республике Ка-
захстан». 

21. Харитонова Г.Н. (к.э.н., с.н.с., доц. Институт экономических проблем имени  
Г.П. Лузина. Кольский Научный Центр РАН РФ, г. Апатиты, РФ) «Проблема со-
вершенствования подготовки экономистов и менеджеров для инновационной эко-
логизации производства». 
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10.00–16.00    Круглый стол № 13  Ауд. № 227 

«Преподавание финансовых дисциплин в условиях формирования 
 модели динамично развивающейся экономики России» 

Ведущий – к.э.н., доц. Никитушкина И.В. 
 

В панельной дискуссии примут участие преподаватели высших учебных заведений, 
представители бизнес-сообщества, RH-менеджеры международных и российских компа-
ний. 

 
 

12.00–17.00    Круглый стол № 15  Ауд. № 528 

«Инновации и традиции в обучении иностранному языку профессии» 
Ведущий – доц., к.ф.н. Кулик Л.В. 
Доклады: 

 
I. Информационно-коммуникативные технологии в обучении иностранному  

языку 
Тимофеев И.В. Интернет-ресурсы и медиакурсы как элементы процесса обучения ино-

странному языку. 
Сазонов Ю.И. Информационно-коммуникативные технологии при обучении иностранно-

му языку в вузе и взаимодействии между преподавателями. 
 

II. Язык профессионального общения в свете современной лингвистики 
Брусиловская Э.В. Методология обучения кросс-культурному взаимодействию в между-

народном контексте. 
Калугина Ю.Е. Трудности изучения английской финансово-экономической терминологии. 
Туринова Л.А. Текст как культурная реальность в инновационном процессе обучения. 
 

III. Презентация учебника «Обучение английскому языку с использованием ИКТ» 
Представитель издательства Pearson Longman Игнатьева Е.В.  
 
Гости круглого стола 
Высшая Школа Экономики проф. Кузьменкова Ю.Б. 
Академия Бюджета и Казначейства доц. Климова И.И. 
МГИМО МИД РФ Шепелева И.М. 
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24 апреля 2010 г. (суббота) 
 

Программа секционных заседаний и круглых столов 
 

Место проведения: экономический факультет, 3-й учебный корпус 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
Компетентностный подход и роль дизайн-мышления  

в обучении предпринимательству 
 

Холл 5 этажа 
 
11.30–12.00 – регистрация (предварительно зарегистрированных в электронной  

форме)  

(ВНИМАНИЕ: для участия в семинаре необходима предварительная регистрация на сайте 
www.icie.econ.msu.ru/E2010 ) 

 
12.00–14.00 – сессия «Компетентностный подход в обучении инновационному  

предпринимательству». 
14.00–15.00 – ланч. 
15.00–16.25 – секция «Роль дизайн-мышления в подготовке инновационных  

предпринимателей». 
16.30–17.30 – круглый стол «Перспективы взаимодействия российских институтов бизнес- 

и дизайн-образования в области обучения инновационному предпринима-
тельству». 

17.30–18.30 – фуршет.  
 

Семинар «Компетентностный подход и роль дизайн-мышления  
в обучении предпринимательству»  

(руководитель – в.н.с., к.ф.-м.н Г.Д. Лаптев) 
 
Программа семинара: 

11.30  Регистрация  
12.00–12.10   Георгий Лаптев, Руководитель innovationStudio, Лаборатория инновацион-

ного бизнеса и предпринимательства, экономический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Инновационное предпринимательство: от теории к практике 
 
Первая сессия 12.10–14.00 

«Компетентностный подход в обучении инновационному предпринимательству» 
Модератор: Дмитрий Шайтан, Лаборатория инновационного бизнеса и предпринима-

тельства, экономический факультет МГУ имени  
М.В. Ломоносова 
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12.10–12.45  Екатерина Полежаева, Специалист в области оценки и развития 
персонала NVision Group  
Модель компетенций и компетентностей предпринимателя: соз-
дание и возможности использования, Q&A 

12.45–13.10  Дмитрий Кулиш, Генеральный директор и соучредитель биотехно-
логической компании «ДКИС»  
Формула обучения предпринимательству: миссия -> инструмен-
ты -> страхи -> миссия, Q&A 

13.10–13.35  Дмитрий Молчанов, Председатель совета директоров компаний 
«Домострой» и «Дом.ру»  
Креативность vs. Инновации. Общее и различное, Q&A 

13.35–14.00  Николай Митюшин, Директор по инвестициям венчурного фонда 
«ABRT»  
Обучение предпринимательству как развитие soft skills, Q&A 

14.00–15.00  Ланч 
 

Вторая сессия 15.00–16.25  

«Роль дизайн-мышления в подготовке инновационных предпринимателей» 

Модератор: Екатерина Храмкова, Генеральный директор дизайн-агентства инноваций 
Lumiknows, МФПА 

 
15.00–15.35           Екатерина Храмкова, Генеральный директор дизайн-агентства  

инноваций Lumiknows, МФПА 
Инновационный бизнес как дизайн-процесс, Q&A 

15.35–16.00  Павел Лукша, Разработчик Executive Education программ, Сколково 
«Культура возможностей» и «гуманитарное» измерение инноваций, 
Q&A 

16.00–16.25  Вадим Котельников, Основатель Центра предпринимательского 
творчества и системных инноваций 
Роль Инноварситетов в обучении дизайн-мышлению, Q&A 

 
Круглый стол 16.30–17.30  

«Перспективы взаимодействия российских институтов бизнес-  
и дизайн-образования в области обучения инновационному предпринимательству» 

Участники круглого стола:  
Спикеры семинара, а также Британская Высшая Школа Дизайна, Московская Финансово-
Промышленная Академия, МГТУ имени Баумана, Союз дизайнеров России, Междуна-
родная ассоциация «Союз дизайнеров», Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Тольяттинский государственный университет, ведущие дело-
вые и дизайнерские СМИ.  
 

Модераторы круглого стола:  
Георгий Лаптев, innovationStudio, Екатерина Храмкова, Lumiknows. 

17.30–18.30 Фуршет 
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9.30–11.20    Секция № 15   Ауд. № 519 

«Семья и домохозяйство в прошлом» 
Руководитель секции – к.э.н. Троицкая И.А. 
Доклады: 

1. Араловец Н.А. (д.и.н., в.н.с. Института российской истории РАН, г. Москва, РФ) 
«Брачно-семейные ценности населения России, вторая половина XX в.». 

2. Барашкова А.С. (к.э.н., в.н.с. ФГНУ «Институт региональной экономики Севера», 
г. Якутск, РФ), Ефимова Г.А. (соиск., ФГНУ «Институт региональной экономики 
Севера», г. Якутск, РФ) «Экономико-демографические аспекты жизнедеятельности 
семьи Якутии в конце XIX и XX вв.».  

3. Бонной Н. (Национальный институт демографических исследований, г. Париж, 
Франция), Фурса Е.В. (к.э.н., ст. преп. экономического факультета Южного Феде-
рального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Секуляризация и конфессиональ-
ные компоненты сезонности браков на юге России, 1867–1916». 

4. Иванова В.Н. (магистр экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, РФ) «Брачность населения Москвы в первой половине XX века». 

5. Кулиева Н.Г. (к.т.н., зам. директора НИУЦ по труду и социальным проблемам, 
г. Баку, Азербайджан), Рагимова З.Р. (зав. отделом НИУЦ по труду и социальным 
проблемам, г. Баку, Азербайджан), Аббасова С.Г. (к.э.н., в.н.с. НИУЦ по труду и 
социальным проблемам, г. Баку, Азербайджан) «Демографические особенности 
развития семьи в Азербайджане». 

6. Попова Л.А. (д.э.н., в.н.с. Института социально-экономических и энергетических 
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, РФ) «Историческая специфика 
отношений в брачно-семейной сфере среди коми». 

7. Слюсар Л.И. (к.э.н., Институт демографии и социальных исследований НАНУ, 
г. Киев, Украина) «Брак и семья на Украине в 20–30-е годы ХХ века». 

 
11.20–14.00    Секция № 16  Ауд. № 519 

«Региональная, мировая и этническая демография» 
Руководитель секции – к.э.н. Данилова И.А. 
Доклады: 

1. Артыкбаев Р.Д. (ст. преп. географического факультета Национального универси-
тета Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан) «История демографического развития 
крупнейшего столичного города (на примере Ташкента)».  

2. Баженова Е.С. (к.э.н., в.н.с. Института Дальнего Востока РАН, г. Москва, РФ) 
«Население Китая в зеркале истории». 

3. Данилова И.А. (к.э.н., зав. сектором Центра по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) Ха-
раева О.А. (к.э.н., н.с. Центра по изучению проблем народонаселения экономиче-
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ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Этническая демо-
графия: исторический аспект». 

4. Забирова А.Т. (д.соц.н., зав. кафедрой социологии Евразийского национального 
университета, г. Астана, Казахстан) «Этнодемографическая структура досоветско-
го и советского Казахстана». 

5. Клупт М.А. (д.э.н., проф., декан факультета РИТММ Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, РФ) «Все-
мирная демографическая история как история регионов: теоретическая модель, ме-
тодологические и политические импликации». 

6. Раллю Ж.-Л. (Национальный институт демографических исследований, г. Париж, 
Франция) «Расцвет и упадок населения Южно-Тихоокеанского региона после от-
крытия их европейцами».  

7. Чернышева И.В. (к.и.н., доц. Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск, РФ) «Этнический фактор в развитии населения Удмуртии». 

 
14.00–16.00    Секция № 17  Ауд. № 519 

«Население и кризисы в XX веке» 
Руководитель секции – Блюм А., директор Центра русских, советских и пост-

советских исследований Высшей школы социальных 
наук, г. Париж, Франция 

Доклады: 
1. Бабенышев А.П. (н.с. Центра русских исследований имени Девиса Гарвардского 

университета, г. Кембридж, США) «Некоторые проблемы изучения потерь населе-
ния в годы коллективизации». 

2. Блюм А. (директор Центра русских, советских и постсоветских исследований 
Высшей школы социальных наук, г. Париж, Франция) «Депортации из Централь-
ной и Восточной Европы в СССР: аудиоархивы».  

3. Вербицкая О.М. (д.и.н., в.н.с. Института российской истории РАН, г. Москва, РФ) 
«Факторы демографического старения сельского населения России во второй по-
ловине XX в.». 

4. Жангуттин Б.О. (к.и.н., доц. Казахского национального педагогического универ-
ситета имени Абая, г. Алматы, Казахстан) «Репатриация из Синьцзяна в Казахстан 
во второй половине 1940-х – 1950-е гг. ХХ века». 

5. Жиромская В.Б. (д.и.н., в.н.с. Института российской истории РАН, г. Москва, РФ) 
«Заболеваемость и смертность в российских городах в 1932–1933 гг.». 

6. Полян П.М. (д.г.н., в.н.с. Института географии РАН, г. Москва, РФ) «Черта осед-
лости: историко-демографические и географические аспекты». 
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16.00–18.00    Круглый стол № 14  Ауд. № 519 

«Идеи М.В. Ломоносова “о сохранении и размножении  
российского народа” и современность» 

Ведущий – к.э.н. Елизаров В.В. 
В дискуссии примут участие профессора и научные сотрудники экономического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова, ученые-демографы из зарубежных стран. 


