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ПРОГРАММА 

 ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА» 
 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

20–22 апреля 2011 г. 
г. Москва 

 
20 апреля 2011 г. (среда) 

 
Место проведения: конференц-зал 1-го Гуманитарного корпуса 

Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова 

 
9.00–10.00–регистрация участников конференции 
10.00–18.00–пленарное заседание 
12.00–12.15 — кофе-брейк  
14.00–15.00 — перерыв 
 
Приветствие декана экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, д.э.н., проф. В.П. Колесова. 

Доклады: 

1. Артемьев И.Ю. (руководитель Федеральной антимонопольной службы 
России, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие экономики России: субъ-
екты, ресурсы, механизм». 

2. Авдашева С.Б. (д.э.н., профессор, Институт анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ, г. Москва, РФ) «Антимонопольное законодательство: уроки 
последнего десятилетия». 

3. Сильвестров С.Н. (д.э.н., профессор, действительный государственный 
советник II класса, проректор по инновационному развитию Финансового 
университета при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) «Влияние реформиро-
вания международных институтов на инновационное развитие».  

4. Шаститко А.Е. (д.э.н., профессор кафедры прикладной институциональной 
экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, гене-
ральный директор Фонда «Бюро экономического анализа», г. Москва, РФ). 
«Ошибки первого и второго рода в правоприменении». 

5. Бобков В.Н. (директор ВЦУЖ, д.э.н., профессор кафедры экономики труда 
и персонала, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Образовательный потенциал общества и российский рынок 
труда». 
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6. Абишев А.А. (д.э.н., профессор, ректор Казахского экономического уни-
верситета имени Т.Рыскулова, г. Алматы, Казахстан) «Факторы инноваци-
онного развития современной экономики». 

7. Лисенков Д.Н. (управляющий директор ГК «Роснанотех», г. Москва, РФ) 
«Поведенческие предпосылки современного экономического анализа». 

8. Пороховский А.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической эконо-
мии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Реализация экономических интересов — основа модернизации». 

9. Колганов А.И. (д.э.н., зав. научно-исследовательской лабораторией по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние постсоветской эволюции эко-
номических институтов на инновационный процесс». 

10. Калашников С.В. (директор Института менеджмента, экономики и права 
РГСУ, д.э.н., профессор кафедры экономики труда и персонала, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социаль-
ная политика в условиях модернизации». 

11. Орешин В.П. (д.э.н., профессор кафедры макроэкономического регулиро-
вания и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Новые подходы к разработке стратегий инноваци-
онного развития экономики России». 

 
21 апреля 2011 г. (четверг) 

 

Место проведения: экономический факультет, 3-й учебный корпус 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
Пленарная секция № 1 Ауд. № 549 

 
Инновационное развитие экономики России: 

субъекты, ресурсы, механизм 

Руководитель — д.э.н., профессор Пороховский А.А. 

Начало пленарной секции — 10.00 

Окончание пленарной секции — 14.00 

Доклады: 

1. Пороховский А.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической эконо-
мии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «От инновационного развития к инновационной экономике: проблемы 
перехода в России». 
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2. Абишев А.А. (д.э.н., профессор, ректор Казахстанского экономического 
университета имени Т.Рыскулова, Казахстан) «Факторы инновационного 
развития современной экономики». 

3. Губанов С.С. (к.э.н., главный редактор журнала «Экономист», г. Москва, 
РФ) «Системные вопросы инновационного развития России». 

4. Кулиев Р.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 
Азербайджанского технического университета, Азербайджан) «Проблемы 
формирования многосубъектной инновационной политики в развитых 
странах». 

5. Рудакова И.Е. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инно-
вационный процесс: стимулы, противоречия, ограничения». 

6. Хубиев К.А. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Противо-
речия и перспективы инновационного процесса в российской экономике».  

7. Куманин Г. М. (д.э.н., профессор, вед. научный сотрудник кафедры поли-
тической экономии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ) «Причины слабого восприятия инноваций российской 
экономикой». 

8. Кульков В.М. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Аль-
тернативные пути модернизации национальной экономики». 

9. Сорокин А.В. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Спрос 
на инновации в рыночной экономике». 

10. Покрытан П.А. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инно-
вационность категории «экономический цикл» и негативные последствия 
его использования». 

11. Глухарёв Л.И. (д.э.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Капиталистическое производство. Региональная интеграция и эконо-
мические пираты». 

12. Вдовенко З.В. (д.э.н., зав. кафедрой экономической теории, Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, 
РФ) «Проблемы инновационного развития общества, российские реалии». 

13. Яшева Г.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории 
и маркетинга, Витебский государственный технологический университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь) «Обоснование кластерного механизма 
инновационного развития экономики». 

 

 



 5 

Выступления: 

1. Осадший Ю.И. (к.э.н., доцент, Волгоградский технологический универси-
тет, г. Волгоград, РФ) «Инновационный потенциал интегрированных 
структур». 

2. Рустамбеков Г.Б. (д.э.н., зав. кафедрой международной экономики Азер-
байджанского государственного университета, Азербайджан) «Модерниза-
ция экономики и национальные экономические интересы». 

3. Корнеева В.Л. (м.н.с. кафедры политической экономии, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институцио-
нальная среда инновационной фирмы». 

4. Гассий В.В. (к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, факультет управления и психологии, Кубанский государствен-
ный университет, г. Краснодар, РФ) «Роль государственно-частного парт-
нерства в развитии инновационной экономики в сфере охраны окружающей 
среды». 

5. Гультяев В.Е. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Ярославский 
государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, 
г. Ярославль, РФ) «Пространственное измерение модернизации России». 

6. Дикинов А.Х. (д.э.н., профессор, в.н.с., Институт информатики и проблем 
регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ); Шогенов М.Х. (соис-
катель, Институт информатики и проблем регионального управления Ка-
бардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, РФ); Дикинова А.А. (студентка, Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени Х.М. 
Бербекова, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ) «Формиро-
вание инновационной системы управления промышленностью региона». 

7. Липов В.В. (к.э.н., доцент, Харьковский национальный университет имени 
В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина) «Институциональная комплементар-
ность как фактор инновационного развития экономики: компаративный 
подход». 

8. Иванов И.Д. (специалист по развитию бизнеса, ООО «Филипс», г. Москва, 
РФ) «Модель налогового стимулирования инвестиционных проектов». 

9. Курносова О.А. (ассистент, Автомобильно-дорожный институт Гвуз 
«Донецкий национальный технический университет», г. Горловка, Украи-
на) «Диагностика инновационной активности предприятий на основе сба-
лансированной системы показателей». 

10. Цукерман В.А. (к.т.н., доцент, Учреждение Российской академии наук 
«Институт экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского научного 
центра РАН», зав. отделом промышленной и инновационной политики, 
г. Апатиты, РФ) «Инновационное развитие регионов Севера России: ресур-
сы и механизмы». 
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11. Зухба Д.С. (к.э.н., МВА, доцент, Донецкий национальный технический 
университет, заместитель директора института Высшая школа экономики 
и менеджмента ДонНТУ, директор Центра прикладных знаний, доцент ка-
федры ВЭДП, г. Донецк, Украина) «Институты создания общественного 
богатства в инновационной экономике: необходимость, вызовы и ответы на 
них в России и Украине». 

12. Голубкин И.В. (аспирант, ГОУ ВПО «МГОСГИ», г. Коломна, РФ) «Основ-
ные проблемы и перспективные направления применения энергосберегаю-
щих инноваций в РФ». 

13. Конышева А.В. (аспирант кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Патентная 
система и инновационное развитие России». 

14. Григорьева Е.Н. (аспирант кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российский 
рынок слияний и поглощений компаний: тенденции кризисного периода». 

 
Пленарная секция № 2 Ауд. № 519 

 
Модернизация как созидание новой России 

Руководитель — д.э.н., профессор Осипов Ю.М. 

Начало пленарной секции — 10.00 

Окончание пленарной секции — 13.00 

Перерыв — 13.00 — 14.00 

Работа подсекций (14.00 — 18.00) 

Доклады: 

1. Осипов Ю.М. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией философии хозяйства, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Россия перед лицом модернизации». 

2. Алиев У.Ж. (д.э.н., профессор, директор по стратегическому развитию, 
университет «Туран — Астана», г. Астана, Казахстан) «Теория больших 
модернизаций в истории человечества». 

3. Архипов А.Ю. (д.э.н., профессор, проректор по экономике, Южный феде-
ральный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Российский модернизацион-
ный выбор в контексте глобальных экономических перемен». 

4. Бугаян И.Р. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории 
и предпринимательства, Южно-Российский институт Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-
Дону, РФ) «Инновационное и модернизационное развитие российского хо-
зяйства: соотношение и мера».  
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5. Делягин М.Г. (д.э.н., профессор, директор Института проблем глобализа-
ции, г. Москва, РФ) «Модернизация для созидания новой России». 

6. Гринберг Р.С. (д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 
Института экономики РАН, г. Москва, РФ) «Глобальное управление для 
глобальной экономики: императивы и риски». 

7. Корняков В.И. (д.э.н., профессор, Ярославский государственный техниче-
ский университет, г. Ярославль, РФ) «Оздоровление экономики в единстве 
с обеспечением инновационного развития в новой институциональной 
и инновационной среде». 

8. Косов Е.В. (к.э.н., профессор, Международный университет, г. Москва, 
РФ). «Инновации + модернизация = научно-технический прогресс (НТП)». 

9. Макаров С.П. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории, факуль-
тет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ). «Государственно-корпоративный механизм модернизации экономи-
ки». 

10. Рязанов В.Т. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, эко-
номический факультет, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, г. Санкт-Петербург, РФ) «Неоиндустриализация и ее роль в стратегии 
экономического развития России». 

11. Хазин М.Л. (действительный государственный советник РФ в отставке, 
президент компании экспертного консультирования «Неокон», г. Москва, 
РФ) «Перестройка мировой финансовой системы и модернизация мировой 
экономики». 

 
Подсекция № 1 Ауд. № 539 

 
Модернизация — центральный феномен  

российской современности 

Руководитель — к.э.н., в.н.с. Зотова Е.С. 

Начало подсекции — 14.00 

Окончание подсекции — 18.00 

Доклады: 

1. Антропов А.А. (н.с., лаборатория философии хозяйства, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Контуры инно-
вационных волн валового общественного продукта России». 

2. Гордеев В.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, 
Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, РФ) 
«Инновации как средство прорыва в посткризисное и запостмодерновое со-
стояние». 
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3. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., профессор кафедры мировой экономики, 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Инновацион-
ный капитал в условиях российской модернизации экономики». 

4. Дубянская Г.Ю. (к.э.н., в.н.с., экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Системное инновационное развитие как 
императивная альтернатива односторонней модернизации». 

5. Мишуров С.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной экономики, 
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново, РФ) «Соци-
ально-психологические аспекты формирования институциональной среды 
развития инноваций в сфере малого и среднего предпринимательства ре-
гиона». 

6. Мойсейчик Г.И. (к.э.н., главный советник Главного управления денежной 
политики и экономического анализа Национального банка Республики Бе-
ларусь, г. Минск, Республика Беларусь) «О роли интеллектуальной собст-
венности в современном мировом хозяйстве и в вопросах финансово-
технологического суверенитета». 

7. Молчанов К.В. (к.э.н., н.с., лаборатория философии хозяйства, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социаль-
ные и стратегические составляющие механизма инновационного интерфей-
са». 

8. Пшеницын И.В. (д.э.н., профессор кафедры общей экономической теории, 
Российский государственный торгово-экономический университет, 
г. Москва, РФ) «Модернизация как общественно-капитальный процесс». 

9. Родина Г.А. (д.э.н., профессор, директор Ярославского филиала Всерос-
сийского заочного финансово-экономического института, г. Ярославль, РФ) 
«Кластеростроение как региональная инновационная инициатива». 

10. Рудяк И.И. (соискатель философского факультета, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Россия: от глобального финансизма как виртуаль-
ной игры — к булгаковскому хозяйству как экономическому взрослению». 

11. Синельников С.Ю. (к.э.н., зам. зав. лабораторией философии хозяйства, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Институционально-финансовые очаги модернизации». 

12. Слепаков С.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
на предприятии, филиал Северо-Кавказского технического университета, 
г. Пятигорск, РФ). «Модернизация кластера “курорт-рекреация”». 

13. Фадейчева Г.В. (к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, 
Владимирский институт бизнеса, г. Владимир, РФ) «Субъекты 
и противоречия инновационного процесса в современной России». 

14. Фомичев И.Ю. (д.с.н., профессор, Тюменский государственный нефтега-
зовый университет, г. Тюмень, РФ) «Методологические аспекты современ-
ной инновационной теории». 
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15. Шапиро Н.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 
и экономической политики, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, 
РФ) «Модернизация дирижизма». 

16. Шевченко И.Г. (д.э.н., профессор, Институт бизнеса и делового админист-
рирования, Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, г. Москва, РФ) «Модернизация финансового обеспечения 
экономического развития современной России». 

17. Шелкопляс Е.В. (к.м.н., директор Института развития, изучения здоровья 
и адаптации человека, г. Иваново, РФ) «Традиции, инновации и институты 
социально-экономического развития России». 

18. Шуркалин А.К. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губки-
на, г. Москва, РФ) «Модернизация как преодоление энерго-сырьевой пара-
дигмы». 

 
Подсекция № 2 Ауд. № 561 

 
Финансово-хозяйственные инновационные инициативы 

в современной России 

Руководитель — к.э.н., с.н.с. Синельников С.Ю. 

Начало подсекции — 14.00 

Окончание подсекции — 18.00 

Доклады: 

1. Андреева А.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) 
«Институциональный механизм формирования новой стратегии развития 
национальных финансовых институтов». 

2. Андреева Л.Ю. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов, 
экономический факультет, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Финансовые институты перед лицом 
российской модернизации». 

3. Бондырева И.Б. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Ярослав-
ский государственный технический университет, г. Ярославль, РФ) «Инно-
вационные инициативы и структурные изменения в высшем профессио-
нальном образовании». 

4. Диденко Н.Г. (д.н. по гос. упр., профессор, декан факультета менеджмента, 
зав. кафедрой философии и психологии, Донецкий государственный уни-
верситет управления; заместитель директора, г. Донецк, Украина); Диден-
ко В.С. (Центральная контрольно-исследовательская и проектно-изыска-
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тельская водная лаборатория КП «Компания “Вода Донбасса”», соискатель 
кафедры маркетинга, Донецкий государственный университет управления, 
г. Донецк, Украина) «Ценовая и тарифная политика в сфере услуг центра-
лизованного питьевого водоснабжения в условиях инновационного разви-
тия экономики». 

5. Косолапов Г.В. (к.э.н., академический профессор, доцент, Международная 
академия бизнеса, г. Алматы, Казахстан) «Коммерциализация интеллекту-
альной собственности и развитие институциональной среды». 

6. Левина В.В. (к.э.н., доцент, Тульский государственный университет, 
г. Тула, РФ) «Перспективы развития межбюджетного регулирования на ре-
гиональном уровне на основе согласования интересов». 

7. Мадеев С.М. (приват-доцент, директор по стратегическому развитию 
университета «Туран — Астана», г. Астана, Казахстан) «Место человече-
ского капитала в теории модернизации». 

8. Миргородская Е.О. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 
теории и предпринимательства, Ростовский государственный строительный 
университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Финансовая организация инноваци-
онного бизнеса в условиях модернизации». 

9. Непп А.Н. (к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет, 
г. Екатеринбург, РФ) «Портфельные модели как инструмент управления 
инвестиционными рисками банка в условиях экономического кризиса». 

10. Сидорова А.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической статисти-
ки, Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина); Анисимо-
ва А.В. (к.э.н., доцент кафедры экономической статистики, Донецкий на-
циональный университет, г. Донецк, Украина) «Согласованность интересов 
участников иностранного инвестирования как фактора инновационного 
развития». 

11. Солдатова Р.Н. (к.э.н., доцент, преподаватель, Ярославский государствен-
ный технический университет, г. Ярославль, РФ) «О методологии единого 
критерия определения эффективности инноваций в социально-экономичес-
ких системах (России)» 

12. Шушунова Т.Н. (к.т.н., доцент, Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ) «Технологический 
форсайт как инструмент прогнозирования и реализации инновационного 
развития химической промышленности России». 

13. Юдина Т.Н. (д.э.н., доцент кафедры экономической теории, факультет 
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ); Арутюнов Г.Б. (аспирант кафедры экономической теории, факультет 
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Развитие китайской экономики в контексте парадигмы инновацион-
ного государства». 
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14. Яшина М.Н. (доцент, Саратовский государственный социально-экономи-
ческий университет, г. Саратов, РФ) «Организационно-экономический ме-
ханизм аутсорсинга и его применение на промышленных предприятиях 
Российской Федерации». 

15. Гвозденко А.Н. (аспирант, Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград, РФ) «Мотивационные модели инновационного 
развития сотрудников бизнес-структур». 

16. Наумов О.И. (аспирант, факультет государственного управления, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление на основе стоимости 
в компаниях России как инновационный метод управления компанией». 

 
Секция № 2 Ауд. № 437 

 
Инновационное развитие России — теория и история 

Руководитель — д.э.н., профессор Худокормов А.Г. 

Начало секции — 10.00 

Окончание секции — 18.00 

Докладчики: 

1. Погребинская В.А. (д.э.н., доцент кафедры ИНХиЭУ, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институцио-
нальные условия инвестиций в инновации в период II промышленной рево-
люции». 

2. Калмычкова Е.Н. (к.э.н., доцент кафедры ИНХиЭУ, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние инно-
ваций на изменение институтов рынка». 

3. Крамар А.А. (к.э.н., доцент кафедры ИНХиЭУ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Организационные иннова-
ции в сельском хозяйстве России в конце XIX — начале XX в.». 

4. Невский С.И. (к.э.н., доцент кафедры ИНХиЭУ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационная политика 
экономической модернизации: опыт Великобритании в 1980-е гг.». 

5. Брялина Г.И. (к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории, эконо-
мический факультет, ГОУ ВПО «Башкирский государственный универси-
тет», г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ) «Институты развития россий-
ского малого инновационного бизнеса: состояние, проблемы, перспекти-
вы». 

6. Горлачева Е.Н. (к.э.н., ассистент, МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва, 
РФ) «Разработка путей и способов повышения эффективности межфирмен-
ного взаимодействия при создании инновационных изделий». 
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7. Гудкова А.А. (к.э.н., заведующая сектором исследований механизмов 
реализации государственной научно-технической политики, Центр иссле-
дований и статистики науки, г. Москва, РФ) «Формирование региональных 
инновационных систем в контексте системы стратегического управления 
развитием регионов России». 

8. Демин С.С. (к.э.н., доцент, ФГУП «Государственный научно-исследова-
тельский институт гражданской авиации», зам. генерального директора, 
Москва, РФ) «Модернизация высокотехнологичных отраслей экономики 
как фактор стратегии инновационного прорыва». 

9. Джамай Е.В. (д.э.н., доцент кафедры «Производственный менеджмент», 
факультет экономики и менеджмента в промышленности имени В.Б. Роди-
нова, «МАТИ» — Российский государственный технологический универ-
ситет имени К.Э. Циолковского, г. Москва, РФ); Михайлова Л.В. (к.э.н., 
доцент кафедры «Производственный менеджмент», факультет экономики 
и менеджмента в промышленности имени В.Б. Родинова, «МАТИ» — Рос-
сийский государственный технологический университет имени К.Э. Циол-
ковского, г. Москва, РФ) «Модернизация высокотехнологичных отраслей 
экономики как фактор стратегии инновационного прорыва». 

10. Дроздов О.А. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, экономичес-
кий факультет СПбГУ,

 

г. Санкт-Петербург, РФ) «Инновационное развитие, 
конечные цели и теоретические основы модернизации экономики России: 
к вопросу о конвергенции». 

11. Ковалев С.Г. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, 
РФ) «Прорывно-инновационное развитие как процесс формирования аль-
тернативной экономики России». 

12. Комаров В.М. (Центр макроэкономических исследований Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, 
ВАВТ Минэкономразвития России, н.с., г. Москва, РФ) «Современная тео-
рия инноваций как совокупность теоретических направлений: примени-
мость в условиях инновационной системы России». 

13. Кочетов В.В. (д.т.н., ст. научный сотрудник, академик РАЕН Международ-
ной академии авторов научных открытий и изобретений, МАИ, лауреат 
Международной премии «Профессия — жизнь», Московский государст-
венный технический университет имени Н.Э. Баумана, профессор кафедры 
«Промышленная логистика», г. Москва, РФ) «Основы инновационной тео-
рии социального развития России». 

14. Михеев В.Н. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Санкт-
Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 
«Инновации в условиях виртуальной и фиктивной экономики». 

15. Половинкина Н.В. (к.э.н., доцент, экономический факультет, Нижегород-
ский государственный университет, г. Нижний Новгород, РФ) «Социальная 
природа инновационной деятельности». 
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16. Умирзаков С.Ы. (д.э.н., профессор, Казахский экономический университет 
имени Т.Рыскулова, г. Алматы, Республика Казахстан) «Основные направ-
ления развития казахстанской экономики в посткризисный период». 

17. Чернова М.А. (к.э.н., ГУ-ВШЭ, доцент кафедры «Маркетинг фирмы», 
г. Москва, РФ) «Нейромаркетинговые технологии — инновационный вызов 
российской экономической среде». 

18. Сабитов А.Р. (аспирант кафедры ИНХиЭУ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный потенциал 
банковского сектора в условиях системой трансформации: опыт Германии 
в 1990-е гг. и возможности его применения в России». 

19. Ананьева М.А. (аспирантка, экономический факультет, Санкт-
Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петребург, РФ) 
«Приоритетные направления инновационного развития энергетики Рос-
сии». 

20. Смелова О.В. (аспирант кафедры экономической теории, экономический 
факультет СПбГУ, г. Санкт-Петербург, РФ) «Теоретические основы кон-
цепции Национальных Инновационных Систем». 

 

Секция № 3 Ауд. № 235 
 

Демографические факторы инновационного  
развития России: возможности и ограничения 

Руководитель — к.э.н. Елизаров В.В. 

Начало секции — 10.00 

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Доклады: 

1. Елизаров В.В. (к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Реализация «Концепции демографической политики Рос-
сии на период до 2025 г.»: итоги I-го этапа (2007–2010 гг.) и задачи II этапа 
(2011–2015 гг.)». 

2. Архангельский В.Н. (к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народо-
населения и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Возможности оценки результативности различ-
ных мер демографической политики». 

3. Зверева Н.В. (д.э.н., профессор кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социально-
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демографический потенциал инновационного развития России и его инди-
каторы». 

4. Клупт М.А. (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, РФ) «Демографи-
ческая теория и демографическая политика». 

5. Тышкевич В.П. (к.э.н., с.н.с. кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институцио-
нальная среда развития современной демографической политики». 

6. Ионцев В.А. (д.э.н., профессор кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институцио-
нальный подход в изучении и управлении миграцией». 

7. Ивахнюк И.В. (д.э.н., с.н.с. кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институцио-
нальное обеспечение миграционной политики в России: цена ошибки». 

8. Чудиновских О.С. (к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народона-
селения и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Современный этап формирования статистики дол-
госрочной и краткосрочной миграции в России: перспективы для миграци-
онной политики». 

9. Леденева Л.И. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Особенности формирования статистики учебной миграции 
в России». 

10. Донец Е.В. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ); Чудиновских О.С. (к.э.н., зав. сектором лаборатории эко-
номики народонаселения и демографии, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Возможности использования ста-
тистики, собираемой на границе, для анализа миграционных процессов». 

11. Петров В.Н. (д.с.н., профессор, Кубанский государственный университет, 
г. Краснодар, РФ) «Институциональные аспекты миграционных процессов 
в России». 

12. Моисеенко В.М. (д.э.н., г.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Миграционная политика в России во второй половине 
XIX — начале XX в. как институциональный процесс». 

13. Алешковский И.А. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры народонаселения, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Тенденции глобальной миграции в современном мире». 

14. Смалийчук А.В. (ассистент кафедры управления персоналом и экономики 
труда, Государственное высшее учебное заведение «Киевский националь-
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ный экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, Украи-
на) «Миграционные трудовые потоки: масштабы и пути регулирования». 

15. Данилова И.А. (к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народонасе-
ления и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ); Хараева О.А. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики 
народонаселения и демографии, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Опыт реализации миграционной поли-
тики в странах Запада». 

16. Калабихина И.Е. (д.э.н., доцент кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институты ген-
дерного равенства в России». 

17. Калмыкова Н.М. (к.э.н., доцент кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Старение насе-
ления как фактор институциональных изменений». 

18. Попова Л.А. (д.э.н., доцент, замдиректора по научным вопросам, Институт 
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научно-
го центра Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, РФ) 
«Проблемы демографического старения населения России». 

19. Потанина Ю.А. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Социально-экономические последствия старения населе-
ния». 

20. Шпенев А.П. (инженер лаборатории экономики народонаселения и демо-
графии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Моск-
ва, РФ) «Совершенствование информационного обеспечения политики сни-
жения смертности в России». 

21. Соловьев А.К. (д.э.н., профессор, Пенсионный фонд РФ, начальник Депар-
тамента актуарных расчетов и стратегического планирования, г. Москва, 
РФ) «Глобальный демографический кризис и проблема повышения качест-
ва жизни пенсионеров». 

22. Денисов Б.П. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ); Сакевич В.И. (к.э.н., с.н.с. Института демографии НИУ 
ВШЭ, г. Москва, РФ) «Возможен ли запрет абортов в России?» 

23. Симкина М.М. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносов, 
г. Москва, РФ) «Проблемы поддержки многодетных семей в России». 

24. Синица А.Л. (к.э.н., н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Экономическая эффективность форм ухода за детьми до-
школьного возраста». 
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25. Джанаева Н.Г. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения 
и демографии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Проблематика и география демографических исследований 
в современной России». 

26. Загазежева О.З. (к.э.н., н.с., Институт информатики и проблем региональ-
ного управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, 
Кабардино-Балкарская Республика, РФ) «Демографические факторы инно-
вационного развития региона». 

27. Гаврилова Т.М. (к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, 
Московский государственный областной социально-гуманитарный инсти-
тут, г. Коломна, РФ) «Демографические процессы и инновационное разви-
тие Волгоградской области». 

28. Нисанов Я.И. (к.э.н., н.с. кафедры народонаселения, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Моделирование 
факторов и компонентов формирования государственной юрисдикции, бла-
гоприятствующей демографическому развитию России». 

 
Секция № 4 Ауд. № 213 

 
Влияние институциональных структур российской экономики 

 на инновационный процесс 

Руководитель — д.э.н., в.н.с. Колганов А.И. 

Начало секции — 10.00 

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Доклады: 

1. Гумаргалиев И. (к.э.н., н.с. научно-исследовательской лаборатории по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль корпоративных структур 
в формировании инновационной деятельности российского бизнеса». 

2. Дунаев Э.П. (д.э.н., в.н.с. научно-исследовательской лаборатории по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Условия преодоления невосприимчи-
вости российского бизнеса к инновациям». 

3. Каширин В.В. (д.э.н., в.н.с. научно-исследовательской лаборатории по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль особых экономических зон как 
института в стратегии модернизации России». 

4. Ким В.М. (к.э.н., зав. редакцией экономики Научного издательства «Боль-
шая Российская Энциклопедия», г. Москва, РФ) «Роль федерального Цент-
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ра в налогово-бюджетном обеспечении инновационного развития эконо-
мики России». 

5. Колганов А.И. (д.э.н., зав. научно-исследовательской лабораторией по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние постсоветской эволюции эко-
номических институтов на инновационный процесс». 

6. Рассадина А.К. (к.э.н., с.н.с. научно-исследовательской лаборатории по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие инновационной сферы 
в развитых странах: роль государства». 

7. Богомолов В.А. (к.э.н., с.н.с. научно-исследовательской лаборатории по 
изучению рыночной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Использование политики «Пекинского 
консенсуса» для модернизации экономики РФ». 

8. Бучнева Д. («Русаудит», г. Москва, РФ) «Инновационная деятельность 
российских предприятий в условиях текущего экономического кризиса». 

9. Акельев Е.С. (ассистент кафедры экономики, инженерно-экономический 
факультет, Томский политехнический университет, г. Томск, РФ) «Развитие 
общественно-экономических и институциональных отношений как составная 
часть модернизации». 

10. Алексеева Н.А. (ассистент, Ярославский государственный технологиче-
ский университет, г. Ярославль, РФ) «Симбиоз современных концернов 
и малого бизнеса: роль в инновационном развитии экономики». 

11. Дзарасов Р.С. (д.э.н., в.н.с., ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ) «Институциональ-
ные препятствия инновационной деятельности российского бизнеса». 

12. Зухба Д.С. (к.э.н., МВА, доцент, Донецкий национальный технический 
университет, замдиректора института «Высшая школа экономики и ме-
неджмента ДонНТУ», директор Центра прикладных знаний, доцент кафед-
ры ВЭДП, г. Донецк, Украина) «Институты создания общественного богат-
ства в инновационной экономике: необходимость, вызовы и ответы на них 
в России и Украине». 

13. Козлов В.В. (д.э.н., профессор, Российский государственный аграрный 
университет — МСХА имени К.А.Тимирязева, г. Москва, РФ) «Институ-
циональная среда трансфера инноваций в современном российском сель-
ском хозяйстве». 

14. Коновалов М.С. (зам. исполнительного директора, ассоциация «Иннова-
ционный центр скоростного флота», г. Нижний Новгород, РФ) «Институ-
циональное развитие воднотранспортного комплекса в условиях инноваци-
онной экономики». 

15. Костецкий А.Н. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой маркетинга, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Конкурентоспособность 
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российских предприятий: управляемый «инновационный прорыв» или ры-
ночные механизмы регулирования?» 

16. Микушева Т.Ю. (к.э.н., доцент, с.н.с., Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера Коми, Научный центр УрО РАН, 
г. Сыктывкар, Республика Коми, РФ) «Роль государства в создании инсти-
туциональной среды инновационного развития сельского предпринима-
тельства северного региона (на примере Республики Коми)». 

17. Кочеткова О.В. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом, факультет 
управления и предпринимательства, ГОУ ВПО «Белгородский государст-
венный университет» (Национальный исследовательский университет), 
г. Белгород, РФ) «Разработка методики измерения инновационого разви-
тия».  

18. Потапов А.В. (ведущий специалист по развитию бизнеса, ООО «Инженер-
но-технологический центр «СКАНЭКС», г. Москва, РФ) «Институциональ-
ная среда отрасли дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса 
в России». 

19. Почивалова Г.П. (к.э.н., с.н.с., Институт экономических проблем КНЦ 
РАН, Апатиты, РФ) «Влияние уровня развития институциональной среды 
на инновационные процессы в экономике России». 

20. Рысин В.Т. (к.э.н., независимый эксперт, г. Москва, РФ) «Способы преодо-
ления институциональных ограничений для инновационного развития 
в России». 

21. Кочетков С.В. (к.э.н., ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов» г. Санкт-Петербург, РФ) «Инноваци-
онный потенциал как институциональный фактор экономического разви-
тия». 

22. Сибирский Н.А. (ст. преподаватель, Ливенский филиал ФГОУ ВПО 
«Госуниверситет — УНПК», г. Ливны, РФ) «Институциональные преобра-
зования на основе компромисса — залог успеха в модернизации экономики 
страны». 

23. Толкачев С.А. (д.э.н., профессор, Государственный университет управле-
ния, г. Москва, РФ) «Институциональная мимикрия инновационного разви-
тия ОПК в современной России». 

24. Бычкова А.Н. (доцент кафедры «Финансы и кредит», ГОУ ВПО «Омский 
государственный университет путей сообщения» ОмГУПС (ОмИИТ), 
г. Омск, РФ) «Анализ институциональных ограничений инновационного 
развития на основе структуры экономических механизмов управления 
и взаимодействия». 

25. Соколов А.А. (аспирант, ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ) «Роль государствен-
ных корпораций в развитии инноваций в современной России». 
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26. Коновальчук Н.О. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление знаниями и их влияние 
в развитии инновационных процессов». 

27. Эдель Г.К. (студент магистратуры экономического факультета, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль регулирующих органов 
в инновационном развитии листовой стекольной промышленности». 

28. Палт М.М. (студент магистратуры, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование кластеров как стимули-
рующий фактор инновационной деятельности». 

29. Петлина А.А. (студент, Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет, г. Томск, РФ) «Кто должен заниматься модерни-
зацией экономики». 

 
Секция № 5 Ауд. № 215 

 
Роль финансового сектора в инновационном 

 развитии экономики России 

Руководитель — д.э.н., профессор Хорин А.Н. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Доклады (в алфавитном порядке): 

1. Алешина А.В. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменение 
регулирования финансовых рынков: изучение уроков кризиса». 

2. Байдина О.С. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые подходы 
к оценке природы и взаимосвязи финансовых рисков». 

3. Булгаков А.Л. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современ-
ная концепция развития государственно-частного партнерства в развитии 
финансового образования». 

4. Гаджикурбанов Д.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы», Ижев-
ский государственный технический университет, г. Ижевск, РФ) «Институ-
циональные основы муниципальных финансов». 

5. Данилов Ю.А. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы», Международный 
университет Москвы, г. Москва, РФ) «Первые IPO инновационных компа-
ний: итоги и перспективы».  
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6. Крючкова О.М. (к.э.н., доцент, Армавирский институт социального 
образования (филиал) Российского государственного социального универ-
ситета, г. Армавир, РФ) «Принципы исламской финансовой модели: путь 
к социально ответственному инвестированию». 

7. Макарова С.Г. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит», 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Источники финансирования инноваций в российских компаниях». 

8. Мартанус О.Р. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие 
финансовой инфраструктуры как условие роста финансовых рынков 
в России». 

9. Мусаев Р.А. (д.э.н., профессор кафедры макроэкономического регулирова-
ния и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ); Малахов А.А. (бакалавр, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воздействие инструментов 
денежно-кредитной политики Банка России на реальный сектор экономики 
в условиях кризиса». 

10. Непп А.Н. (к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет, 
г. Екатеринбург, РФ) «Портфельные модели как инструмент управления 
инвестиционными рисками банка в условиях экономического кризиса». 

11. Павина В.П. (к.э.н., доцент кафедры макроэкономического регулирования 
и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Инфляция в России: ее причины и следствия для иннова-
ционного развития экономики». 

12. Павлова Е.В. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Некоторые ас-
пекты развития банковской системы России». 

13. Рогова О.Л. (д.э.н., профессор, г.н.с., Учреждение Российской академии 
наук, Институт экономики РАН, г. Москва, РФ) «Платежный баланс РФ — 
противодействие инновационной экономике». 

14. Рыманов А.Ю. (д.э.н., зав. кафедрой, Новосибирский государственный 
технический университет, г. Новосибирск, РФ) «Налоговая среда развития 
сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

15. Студников С.С. (ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит», эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Выде-
ление риска события в общем риске актива». 

16. Титова Т.В. (к.э.н., доцент, Новосибирский государственный технический 
университет, г. Новосибирск, РФ) «Методический подход к поддержанию 
длительных отношений с клиентами в маркетинге». 

17. Ткач А.А. (к.э.н., доцент, Королевский институт управления, экономики 
и социологии (КИУЭС), г. Королев, РФ) «Сравнительный анализ и комп-
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лексная оценка эффективности деятельности — основа оценки стоимости 
предприятия (бизнеса)». 

18. Тюленева Н.А. (д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, экономичес-
кий факультет, Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет, г. Томск, РФ) «Роль финансового сектора в инновациион-
ном развитии экономики региона». 

19. Хорин А.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит», эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ститут отчетности в финансовом бизнесе». 

20. Цыганова Н.В. (к.э.н., доцент кафедры банковского дела, Киевский нацио-
нальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Ук-
раина); Цыганов С.А. (д.э.н. , профессор кафедры международных финан-
сов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Инсти-
тут международных отношений, г. Киев, Украина) «Проблемы и перспек-
тивы внедрения в банковскую деятельность современных инновационных 
технологий». 

21. Черкасова Т.Н. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль финансовых 
рынков в становлении и развитии инновационного бизнеса в России». 

22. Шилова Е.В. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные 
банковские инструменты». 

23. Яндиев М.И. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы 
и перспективы развития в России отрасли «Исламские финансы». 

 
Секция № 6 Ауд. № 259 

 
Статистическое отражение влияния институциональной среды  

на инновационное развитие России 

Руководитель — д.э.н., профессор Иванов Ю.Н. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 17.00 

Доклады: 

1. Айвазян С.А. (д.ф.-м.н., профессор, замдиректора, ЦЭМИ РАН, г. Москва, 
РФ); Афанасьев М.Ю. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией, ЦЭМИ РАН, 
г. Москва, РФ) «Модель производственного потенциала интеллектуальной 
компании как инструмент оценки результатов модернизации». 



 22 

2. Матюхина И.Н. (к.э.н., доцент кафедры статистики, экономический фа-
культет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Тимофеев И.В. 
(преподаватель кафедры английского языка, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональная 
и информационная поддержка управления знаниями в современном вузе». 

3. Бычкова С.Г. (д.э.н., доцент, профессор кафедры статистики, Государст-
венный университет управления, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие 
как необходимое и достаточное условие экономической безопасности ре-
гионов России». 

4. Заварина Е.С. (к.э.н., доцент, Национальный исследовательский универси-
тет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), г. Москва, РФ); Баширова К.В. 
(аспирант, Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), г. Москва, РФ) «Инновационное развитие регионов 
в контексте потребности в кадрах с высшим образованием». 

5. Образцова О.И. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой статистики, Националь-
ный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ 
ВШЭ), г. Москва, РФ) «Национальные институты как фактор активизации 
предпринимательства: шумпетерианский подход». 

6. Габелко М.В. (ст. преподаватель кафедры статистики, факультет экономи-
ки, НИУ ВШЭ, г. Москва, РФ) «Влияние институциональных факторов на 
склонность населения к предпринимательской деятельности». 

7. Казаринова С.Е. (к.э.н., доцент кафедры статистики, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Международные 
классификации в системе национального счетоводства». 

8. Карасева Л.А. (к.э.н., доцент кафедры статистики, экономический факуль-
тет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Охрименко А.А. (к.э.н., 
с.н.с. лаборатории экономического образования, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональные аспек-
ты развития высшего образования в России: статистический анализ». 

9. Мамий И.П. (к.э.н., доцент кафедры статистики, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональные осно-
вания энергетической статистики». 

10. Егоренков А.Г. (аспирант кафедры статистики, ГУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) 
«Опыт межстрановых сопоставлений инновационной активности предпри-
нимательства». 

11. Беспалов А.А. (аспирант кафедры статистики, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Статистический портрет 
электронного бизнеса в России в период мирового кризиса». 

12. Русанов А.Н. (аспирант кафедры статистики, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные тенденции по-
вышения эффективности реализации природного газа, добываемого в РФ». 
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Секция № 7 Ауд. № 421 
 

Формирование институциональной среды  
инновационного развития сферы услуг в России 

Руководитель — д.э.н., профессор Егоров Е.В. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Доклады: 

1. Уколов В.Ф. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационных технологий 
в государственной сфере и бизнесе, РАГС при Президенте РФ, г. Москва, 
РФ) «Взаимодействие бизнеса и власти в формировании институ-
циональной среды для инновационного развития сферы услуг». 

2. Егоров Е.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики социальной 
сферы, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Институциональные изменения бюджетных учреждений социальной 
сферы». 

3. Восколович Н.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной 
сферы, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Саморегулирование как новый институт организации профессиональ-
ной деятельности в сфере услуг». 

4. Ахинов Г.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Управление инвестиционной деятельностью». 

5. Карев С.А. (к.ф.-м.н., зам. проректора МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Формирование и развитие институтов инновационной ин-
фраструктуры высшей школы России».  

6. Похвощев В.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента, Московская 
международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт), г. Москва, 
РФ); Модянова Т.В. (проректор Московской международной высшей шко-
лы бизнеса МИРБИС (Институт), г. Москва, РФ) «Взаимодействие государ-
ства и бизнеса в области подготовки кадров». 

7. Сапожникова С.Н. (к.э.н., профессор кафедры экономики и управления на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, Московский государственный 
университет технологий и управления, г. Москва, РФ) «Социально-эконо-
мические особенности институциональной эволюции потребительской коо-
перации». 

8. Турочи Имре (ректор Сольнокского института, Венгрия); Короди Марта 
(проректор по научной работе Сольнокского института, Венгрия); Баракка 
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Лариса (преподаватель Сольнокского института, Венгрия) «Специфика 
формирования институциональной среды в сфере услуг в Венгрии». 

9. Зайнашева З.Г. (д.э.н., профессор, декан факультета переподготовки 
кадров Уфимский государственный университет сервиса, г. Уфа, Республи-
ка Башкортостан, РФ); Брязгина Е.А. (аспирантка, Уфимский государст-
венный университет сервиса, г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ) «Фор-
мирование институциональной среды сферы платных услуг региона». 

10. Борзов С.В. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии, институт 
национальной и мировой экономики, Государственный университет управ-
ления, г. Москва, РФ) «Основные источники воспроизводства научно-
образовательного потенциала на инновационной основе». 

11. Зак Т.В. (к.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории, декан 
факультета мировой экономики и управления, Астраханский государствен-
ный университет, г. Астрахань, РФ) «Роль государства в формировании ин-
ституциональной среды инновационного развития высшей школы». 

12. Мироненко Н.В. (к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и управление 
народным хозяйством», ГОУ ВПО «Орловская региональная академия го-
сударственной службы», г. Орел, РФ) «Особенности и проблемы формиро-
вания институциональной среды в системе предоставления информацион-
ных услуг органами государственной власти». 

13. Овчаров А.О. (д.э.н., доцент, Нижегородский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ) «Институциональ-
ная среда научных исследований в условиях инновационного развития эко-
номики России» 

14. Попова А.И. (к.э.н., руководитель отдела по постпрограммной работе 
и международным связям, Санкт-Петербургское государственное учрежде-
ние «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр», г. Санкт-
Петербург, РФ) «Инновационная кадровая среда или социальный треуголь-
ник». 

15. Сельков А.И. (к.т.н., DBA (США), доцент, зав. кафедрой, ГОУ «Москов-
ский институт международного бизнеса МЭР РФ», г. Москва, РФ) «Повы-
шение квалификации специалистов как инструмент маркетинга инноваци-
онных технологий». 

16. Чекмарёв В.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, 
Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, глав-
ный редактор журнала «Экономика образования», г. Кострома, РФ) «Pres-
tissimo инновационного развития». 

17. Суева Ю.В. (аспирант кафедры «Экономическая теория и мировая эконо-
мика», ЮРГУЭС, г. Шахты, РФ) «Формирование новых региональных 
форм социального сервиса». 
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Секция № 8 Ауд. № 221 
 

Институциональная среда современных рынков: маркетинговые 
и логистические аспекты 

Руководитель — д.э.н., профессор Герасименко В.В. 

Регистрация на секцию — 10.00–10.30 

Начало секции — 10.30  

Перерыв — 12.30–13.30 

Окончание секции — 16.00 

 

Открытие секции: 

1. Герасименко В.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
циональные условия и стратегическое поведение на рынках инноваций». 

2. Рачковская И.А. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой маркетинга, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
циональные аспекты управления цепями поставок». 

Докладчики: 

3. Каленова С.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и коммерция», 
Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова, г. Алматы, Ка-
захстан) «Маркетинговые аспекты повышения конкурентоспособности 
продукции птицеводства». 

4. Чуйкин А.М. (к.э.н., профессор, декан экономического факультета, зав. 
кафедрой маркетинга и коммерции, Российский государственный универ-
ситет имени И. Канта, г. Калининград, РФ) «Методологические основы 
и маркетинговые аспекты стратегического потенциала организаций». 

5. Миротин Л.Б. (профессор, д.т.н., зав. кафедрой менеджмента МАДИ (ТУ), 
председатель Координационного совета по логистике, президент Нацио-
нального Совета по цепям поставок, г. Москва, РФ) «Иннновациооные под-
ходы к интегрированной логистической поддержке обслуживания потреби-
телей». 

6. Курбатов О.Н. (к.г.н., председатель правления Национального 
промышленного банка, г. Москва, РФ) «Особенности институциональных 
условий развития банковской среды». 

7. Васильев М.Ю. (главный редактор журнала «Логистика», г. Москва, РФ) 
«Средства массовой информации в области логистики в период кризиса». 

8. Карташев А.В. (д.т.н., профессор, начальник центра каталогизации 
экспортируемой продукции военного назначения ФГУП «Рособоронэкс-
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порт», г. Москва, РФ) «Институциональные аспекты информационного 
обеспечения логистических операций наукоемкой продукции». 

9. Казарян М.А. (д.э.н., профессор, зам. декана экономического факультета 
РАИХ и ГС при Президенте РФ, г. Москва, РФ) «Роль человеческого 
фактора в формировании стратегий модернизации экономики». 

10. Шерешева М.Ю. (д.э.н., профессор кафедры стратегического маркетинга, 
зав. лабораторией сетевых форм организации НИУ ВШЭ, Факультет 
менеджмента, НИУ ВШЭ, г. Москва, РФ) «Перспективы развития 
межфирменных сетей в экономике России». 

11. Степанов В.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой логистики, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова, главный редактор 
журнала «РИСК», г. Москва, РФ) «Организация научно-исследовательской 
работы студентов — будущих логистов». 

12. Соколова М.И. (к.э.н., профессор, МГИМО(У) МИД РФ, г. Москва, РФ) 
«Влияние государства на этические и моральные нормы принятия 
предпринимательских решений». 

13. Лесняк В.И. (директор Национального центра логистики, г. Москва, РФ) 
«Внешнеэкономическая деятельность участников современных рынков 
в рамках таможенного союза». 

14. Гаджинский А.М. (профессор, РГТЭУ, г. Москва, РФ) «Логистическое 
обслуживание как элемент интитуциональной среды современного рынка». 

15. Микаелян А.А. (председатель совета директоров группы компаний 
«Трейнсервис», г. Москва, РФ) «Логистические аспекты пассажирских 
транспортных перевозок». 

16. Сурмак Т.П. (генеральный директор ООО «Консалтинговая компания 
«Сурмак и партнеры», г. Москва, РФ) «Инновационные системы 
оперативного управления производством: логистические аспекты». 

17. Соснин В.К. (к.э.н., начальник отдела методологии государственного 
тарифного регулирования в области транспорта ФСТ РФ, г. Москва, РФ) 
«Влияние государственных тарифов политики в области транспорта на 
ценовую конъюнктуру российских рынков». 

18. Конакова К.А. (директор по маркетингу, «Л’ОРЕАЛЬ Россия», г. Москва, 
РФ) «Современные институциональные условия маркетинговой политикой 
транснациональных компаний на российском рынке». 

19. Копылов А.И. (генеральный директор компании «Торжокгоэнерго», 
г. Торжок, РФ) «Организация и проведение реструктуризации компании 
в условиях кризиса». 

20. Тарасенко Е.А. (к.с.н., доцент, зам. зав. кафедрой управления и экономики 
здравоохранения, ГУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) «Маркетинговые аспекты 
развития розничного фармацевтического рынка». 

21. Тропинова Е.А. (к.э.н., доцент кафедрой маркетинга и стратегического 
планирования, Российский государственный педагогический университет 
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имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ) «Маркетинговые инструмен-
ты реализации стратегии образовательного кредитования в России». 

22. Киселева Е.С. (ст. преподаватель, Томский политехнический университет, 
г. Томск, РФ) «Маркетинг взаимоотношений с клиентами — современный 
лейтмотив маркетинга». 

23. Слепенкова Е.М. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой маркетинга, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Современные рыночные исследования и прогнозирование спроса на 
инновации». 

24. Черников А.В. (к.э.н., доцент кафедры маркетинга, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Аспекты 
производственной логистики в условиях институциональной среды». 

25. Очковская М.С. (к.э.н., доцент кафедры маркетинга, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль PR 
в формировании прозрачности институциональной среды современных 
рынков». 

26. Ульянова М.Е. (ассистент кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональные 
аспекты маркетинга российских вузов». 

27. Рыбалко М.А. (ассистент кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональные 
аспекты современного рынка складских услуг Московского региона». 

28. Куркова Д.Н. (инженер, кафедра маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Применение интернет-
технологий для продвижения услуг дополнительного профессионального 
образования: институциональные аспекты». 

29. Рыкалина О.В. (ассистент кафедры маркетинга, Российский Экономи-
ческий Университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, РФ) «Взаимодейс-
твие маркетинга и логистики в цепях поставок». 

30. Сидорова Н.А. (ассистент кафедры производственного менеджмента 
и маркетинга, Московский авиационный институт (Государственный 
технический университет), г. Москва, РФ) «Логистическая составляющая 
экологических проектов». 

31. Хижина А.М. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Стратегии ключевых 
компаний-производителей молочной отрасли как ответ на изменение инсти-
туциональной среды». 

32. Глушко Т.Ю. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние последствий 
введения информационной системы ЕГАИС на институциональную среду 
в России». 

33. Караваев В.Ю. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Практический опыт выхода 
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российского предприятия на европейский рынок с точки зрения маркетин-
говых и логистических подходов». 

34. Манунин А.В. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль транспортно-складс-
кой инфраструктуры региональных центров в международной интеграции 
российской транспортной системы». 

35. Трегубенко П.В. (аспирант кафедры маркетинга, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
циональные особенности поведения на современных потребительских рын-
ках». 

36. Заволович О.В. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Банки как ключевой 
элемент институциональной среды малого и среднего предпринимательства 
России». 

37. Куценко А.В. (аспирант кафедры маркетинга, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный потенциал 
промышленных компаний в современных институциональных условиях». 

38. Швецов Д.В. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Проблемы и перспективы формирования инсти-
туциональной среды в российской розничной торговле по западному 
образцу». 

39. Фарстов Р.С. (студент 2-го г/о магистратуры, кафедра маркетинга, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Состояние и проблемы развития инновационной системы в России». 

 
Секция № 9 Ауд. № 535 

 
Информационные системы и институты организации:  

эффекты взаимного влияния 

Руководитель — д.э.н., профессор Лугачев М.И. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Доклады: 
1. Лугачев М.И. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 

информатики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Проект институциональной среды для модели частно-
государственной подготовки специалистов в области информационных 
систем». 
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2. Шыныбеков Д.А. (д.э.н., профессор, ректор, Международный университет 
информационных технологий, г. Алматы, Казахстан); Бердыкулова Г. М. 
(к.э.н., зав. кафедрой менеджмента и общественных дисциплин, 
Международный университет информационных технологий, г. Алматы, 
Казахстан) «Подготовка ИТ-специалистов в Казахстане в условиях 
инновационной экономики». 

3. Вацьковски К. (д.э.н., профессор, Варшавский технологический 
университет, «Варшавская политехника», факультет инженерии произ-
водства, г. Варшава, Польша); Плуска Р. (магистр, Варшавский Техно-
логический университет, «Варшавская политехника», факультет инженерии 
производства, г. Варшава, Польша) «Роль оценки сложности инфор-
матических систем в процессе развития хозяйственных объектов — инсти-
тутов организации». 

4. Липунцов Ю.П. (к.э.н., доцент кафедры экономической информатики, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Институты инфраструктуры электронного государства». 

5. Савченко И.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Митясова 
Е.А. (магистр менеджмента Манчестерского университета, г. Москва, РФ) 
«Особенности стратегических действий на рынке корпоративных ИТ-
решений». 

6. Скрипкин К.Г. (к.э.н., доцент кафедры экономической информатики, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Эффективность ИТ и институциональная среда российской фирмы: 
проблемы эмпирического анализа». 

7. Соловьева И.А. (доцент, Орехово-Зуевский филиал Российского Нового 
университета, г. Орехово-Зуево, РФ) «Организационная и финансовая 
структура предприятия». 

8. Банасиковска Я. (к.т.н., доцент, Экономический университет, г. Катовице, 
Польша); Абрамек Э. (к.э.н., доцент, Экономический университет, 
г. Катовице, Польша) «Значение активных электронных документов 
в активизации деятельности организации». 

9. Кочергин И.А. (инженер 1-й категории лаборатории сетевых 
и информационных технологий в экономике кафедры экономической 
информатики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Институциональные эффекты и механизмы в развитии 
свободного программного обеспечения». 

10. Перепелицына Е.Ю. (аспирант кафедры экономической информатики, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Влияние институциональной среды на развитие ИТ-аутсорсинга». 

11. Соловьев М.Н. (аспирант кафедры экономической информатики, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль ИТ-
сервисов в трансформации компаний в условиях новой экономики». 
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Круглый стол № 1 Ауд. № 209 

 

Развитие общественно-экономических и институциональных 
отношений как составная часть модернизации 

Ведущие — д.э.н., проф. Черковец В.Н., д.э.н., проф. Кульков В.М. 

Начало круглого стола — 15.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Черковец В.Н. (заслуженный деятель науки РСФСР, д.э.н., профессор, гл. 
научный сотрудник кафедры политической экономии, экономический фа-
культет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Необходимость 
и особенности модернизации общественно-производственных отношений 
и институциональной среды в современной России». 

2. Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института 
экономики РАН, г. Москва, РФ) «Интеллектуальный капитал как основа 
воспроизводства инноваций в экономике и модернизации». 

3. Кульков В.М. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Дихо-
томия экономической динамики в России».  

4. Водомеров Н.К. (д.э.н., профессор, Институт международных экономичес-
ких отношений, г. Химки, РФ) «Проблемы использования национального 
богатства, находящегося в государственной, муниципальной и частной соб-
ственности, для модернизации экономики России». 

5. Акельев Е.С. (ассистент кафедры экономики, инженерно-экономический 
факультет, Томский политехнический университет, г. Томск, РФ) «Развитие 
общественно-экономических и институциональных отношений как состав-
ная часть модернизации». 

6. Бабаев А.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономической теории 
Азербайджанский государственный Экономический университета, Азер-
байджан) «Проблемы формирования эффективной модели преподавания 
экономической теории в Азербайджане». 

7. Белянова А.М. (к.э.н., доцент, лаборатория проблем собственности, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эко-
номическое и неэкономическое в процессе создания и реализации иннова-
ционного продукта». 

8. Вдовенко З.В. (д.э.н., зав. кафедрой экономической теории, Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, 
РФ) «Базисные инновации — главный рычаг трансформации общества». 
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9. Гриненко А.М. (к.э.н., доцент, профессор кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Государственное высшее учебное заведение «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетмана», 
г. Киев, Украина) «Достижение социального равновесия как важнейшее ус-
ловие устойчивого социального развития». 

10. Гудкова Т.В. (к.э.н., м.н.с. кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социально-
культурная среда как институциональный компонент модернизации эконо-
мической деятельности». 

11. Ефимчук И.В. (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории, 
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, РФ) «Институционализация социально-экономичес-
ких отношений; выбор объекта исследования». 

12. Захаров В.К. (д.ф.-м.н., профессор, в.н.с., факультет дополнительного 
образования, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модернизация 
и блокирующая система». 

13. Зяблюк Р.Т. (д.э.н., заслуженный преподаватель МГУ, профессор кафедры 
политической экономии, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Сохранение и умножение народа — стратегиче-
ская цель экономической политики России». 

14. Ишмуратов Р.Р. (к.э.н., доцент, Казанский государственный финансово-
экономический институт, г. Казань, Республика Татарстан, РФ) «Необхо-
димые институциональные изменения в процессе модернизации экономики 
России». 

15. Курнышева И.Р. (д.э.н., зав. сектором, Учреждение Российской академии 
наук, Институт экономики РАН, г. Москва, РФ) «Промышленность — важ-
нейший приоритет инновационной экономики». 

16. Лутовинов А.Е. (к.э.н., н.с. кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие 
общественно-экономических и институциональных отношений как состав-
ная часть модернизации». 

17. Малахинова Р.П. (к.э.н., с.н.с. кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
ты, обращенные на экономику как объект модернизации». 

18. Московский А.И. (к.э.н., заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафед-
ры политической экономии, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Методологический индивидуализм как 
препятствие для анализа и понимания инновационных процессов 
в экономике». 

19. Почивалова Г.П. (к.э.н., с.н.с., Институт экономических проблем КНЦ 
РАН, г. Апатиты, РФ) «Влияние уровня развития институциональной среды 
на инновационные процессы в экономике России». 
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20. Ратькова А.Б. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, ГОУ ВПО 
«Костромской государственный университет Н.А. Некрасова», г. Кострома, 
РФ) «Роль государства в модернизации инновационной системы». 

21. Соколинская Т.В. (ст. преподаватель, кафедра экономической теории, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Бе-
ларусь) «Конкурентоспособность страны: институциональный подход (на 
материалах Республики Беларусь)». 

22. Тарасевич В.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии, 
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 
Украина) «Современное доверие: содержание, кризис, модернизация». 

23. Татаринцева И.В. (к.э.н., доцент кафедры промышленной логистики, 
факультет инженерного бизнеса и менеджмента, Московский государст-
венный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ) 
«Влияние стратегии взаимодействия экономических агентов на развитие 
инновационного процесса». 

24. Теняков И.М. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие 
системы макроэкономических показателей как необходимое условие мо-
дернизации экономики России». 

25. Толкачев П.С. (к.э.н., доцент, Государственный университет управления, 
г. Москва, РФ) «Государственное регулирование национальной экономики 
в условиях глобализации». 

26. Угрюмова А.А. (д.э.н., профессор, декан экономического факультета, 
Московский государственный областной социально-гуманитарный инсти-
тут, г. Коломна, РФ) «Влияние модернизации на региональную конкурен-
тоспособность». 

27. Корняков В.И. (д.э.н., профессор, Ярославский государственный Техниче-
ский университет, г. Ярославль, РФ) «Оздоровление экономики в единстве 
с обеспечением инновационного развития в новой институциональной 
и инновационной среде». 

28. Петров В.К. (к.э.н., с.н.с., Институт мировой экономики и международных 
отношений РАН) «Стратегия и механизмы модернизации экономики Рос-
сии в условиях инноватизации». 

29. Калмыкова С.В. (аспирантка кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Форми-
рование инновационных систем регионов как составная часть модерниза-
ции экономики России». 

30. Сорокина А.В. (аспирантка кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль инве-
стиций в человеческий капитал в модернизации экономики России». 

31. Якушкина Н.П. (аспирантка кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Исполь-



 33 

зование венчурного инвестирования в инновационном преобразовании про-
изводства: мировая и отечественная практика». 

 
Круглый стол № 2 Ауд. № 435 

 

Социальное измерение инновационного развития России: 
цели, факторы, институты 

Ведущий — д.э.н., проф. Бузгалин А.В. 

Начало круглого стола — 15.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Бузгалин А.В. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Креативный фактор инновационного развития». 

2. Колганов А.И. (д.э.н., зав. лабораторией по изучению рыночной 
экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Противоречия инновационного развития России». 

3. Мамедов О.Ю. (д.э.н., зав. кафедрой политической экономии и экономи-
ческой политики, экономический факультет Южного федерального 
университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Экономические последствия 
инновационной модернизации (на примере наноиндустриализации)». 

Выступающие: 

4. Антипина О.Н. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Институциональная среда социального и психологического воздействия 
на цены: теоретические аспекты». 

5. Брижак О.В. (к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический 
университет, г. Краснодар, РФ) «Социально-экономические отношения 
в российских корпорациях: необходимость институционализации». 

6. Гапонова С.Н. (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории 
и международного бизнеса, Воронежская государственная технологическая 
академия, г. Воронеж, РФ); Щедрина И.Н. (к.э.н., доцент кафедры финан-
сов, кредита и налогообложения, Курский государственный университет, 
г. Курск, РФ) «Социальное измерение — важный критерий инновационного 
развития экономики России». 

7. Дубянская Г.Ю. (к.э.н., в.н.с., кафедра политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Институты развития — системообразующее ядро инновационной 
системы». 
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8. Лебедева В.К. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой политической экономии, 
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 
Украина) «Институциональные проблемы становления креатосферы как 
основы инновационного развития экономики». 

9. Леонова Ж.К. (к.э.н., доцент, зам. декана экономического факультета, 
Московский государственный областной социально-гуманитарный инсти-
тут, г. Коломна, Московская обл., РФ) «Развитие инновационного предпри-
нимательства как составной части модернизации экономики России». 

10. Локтюхина Н.В. (к.э.н., Департамент труда и занятости населения города 
Москвы, начальник Отдела комплексного прогнозирования сферы труда, 
г. Москва, РФ) «Образование через всю жизнь» как условие развития рынка 
труда в экономике знаний». 

11. Мамакина К.И. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, АНО ВПО 
«Владимирский институт бизнеса», г. Владимир, РФ) «Труд — сущность 
экономики и источник развития общества». 

12. Манахова И.В. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, Саратовский 
юридический институт МВД России, г. Саратов, РФ) «Социализация как 
форма инновационной трансформации модели социально-экономического 
развития». 

13. Мартишин Е.М. (к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «Механизмы наследования экономических институ-
тов». 

14. Покровская Т.П. (к.ф.н., доцент, зам. зав. кафедрой социальной 
философии, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Социально-философские аспекты инновационного 
развития экономики России». 

15. Разумов А.А. (д.э.н., профессор, зам. генерального директора, Научно- 
исследовательский институт труда и социального страхования Минздрав-
соцразвития России, Москва, РФ) «Основные вызовы и противоречия соци-
ально-экономического развития России». 

16. Раквиашвили А.А. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Права 
человека и активная к инновациям институциональная среда». 

17. Сеченова В.В. (к.э.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук, 
Институт экономики РАН, г. Москва, РФ) «Особенности конкурентных от-
ношений в рамках современного институционализма в России». 

18. Сиднина B.JI. (д.э.н., профессор кафедры Менеджмента и маркетинга, 
Саратовский государственный университет, г. Саратов, РФ) «Вклад круп-
ных корпораций в сохранение нежелательных социально-экономических 
инерций российской экономики». 
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19. Шахбазов К.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента Азербай-
джанского государственного экономического университета, Азербайджан) 
«Социальные инновации в современной модели управления». 

20. Елицур М.Ю. (аспирантка Института экономики РАН) «Институ-
циональные особенности социально ориентированных налогов в условиях 
трансформации российского рынка трудовых ресурсов». 

21. Чигвинцева Е.С. (магистр экономики, аспирантка кафедры экономической 
теории, экономический факультет, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «Измерение общественного благосостояния: 
структурно-индикативный инструментарий». 

 
Круглый стол № 3 Ауд. № 450 

 

Финансовые механизмы регулирования  
инновационной деятельности 

Ведущий — д.э.н., проф. Чибриков Г.Г. 

Начало круглого стола — 15.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Кадомцева С.В. (д.э.н. профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональные аспекты финансового регулирования инновационной дея-
тельности». 

2. Чибриков Г.Г. (д.э.н. профессор кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональные инновации в финансовом регулировании в регионах». 

3. Текеева А.Х. (к.э.н. доцент кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инноваци-
онные продукты в деятельности коммерческих банков».  

4. Патрон П.А. (к.э.н., ассистент кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Венчур-
ные фонды как ключевой элемент национальной инновационной системы 
России». 

5. Омельченко Л.С. (к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы и банковское 
дело», Институт экономики и менеджмента ПГТУ, Приазовский государст-
венный технический университет, г. Мариуполь, Украина); Лактионова 
О.Е. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и банковское дело», Институт эко-
номики и менеджмента ПГТУ, Приазовский государственный технический 
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университет, г. Мариуполь, Украина) «Налоговый механизм регулирования 
инвестиционной деятельности в Украине». 

6. Павина В.П. (к.э.н., доцент кафедры макроэкономического регулирования 
и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Инфляция в России: ее причины и следствия для иннова-
ционного развития экономики». 

7. Барлыбаев А.А. (д.э.н., профессор, заместитель директора по науке ЗФ 
БГАУ, зауральский филиал Башкирского государственного университета, 
ГАНУ «Институт региональных исследований» Академии наук Республики 
Башкортостан, зав. лабораторией ГАНУ «ИРИ» АН РБ, г. Сибай, Республи-
ка Башкортостан, РФ); Барлыбаев А.А. (ученый секретарь, с.н.с., Акаде-
мия наук Республики Башкортостан, ГАНУ «Институт региональных ис-
следований» академии наук Республики Башкортостан, зав. лабораторией 
ГАНУ «ИРИ» АН РБ, г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ) «Инсти-
туциональный условия и факторы повышения эффективности государст-
венной финансово-кредитной поддержки субъектов малого инновационно-
го предпринимательства». 

8. Лебедева Е.И. (к.э.н., ГУ «Центр исследований и статистики науки» при 
Минобрнауки России, в.н.с., г. Москва, РФ) «Об актуальности финасового 
менеджмента в научной сфере». 

9. Ткач А.А. (к.э.н., доцент, Королевский институт управления экономики 
и социологии (КИУЭС), г. Королев, РФ) «Сравнительный анализ 
и комплексная оценка эффективности деятельности — основа оценки стои-
мости предприятия (бизнеса)». 

10. Ласкина Л.Ю. (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНТиПТ), 
г. Санкт-Петербург, РФ) «К вопросу о влиянии амортизации на уровень 
операционного левериджа». 

11. Матковская Я.С. (к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг 
и организация производства», ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», г. Волгоград, РФ) «Институциональный меха-
низм коммерциализации рыночных инноваций: на пути к институ-
циональной теории коммерциализации». 

12. Иванов И.Д. (специалист по развитию бизнеса, ООО «Филипс», г. Москва, 
РФ) «Инновационное развитие экономики России: субъекты, ресурсы, ме-
ханизм». 

13. Кропин Ю.А. (д.э.н., профессор кафедры банковского дела, Всероссийская 
государственная налоговая академия Минфина России, г. Москва, РФ) 
«Банк России и инновации в банковской системе страны». 

14. Яковлева А.В. (к.э.н., ст. преподаватель, Санкт-Петербургский государст-
венный университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-
Петербург, РФ) «Исторические аспекты становления и развития института 
страхования по безработице: зарубежный опыт». 
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15. Рогожина Н.Р. (аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Консолидация банковского сектора как необходимое условие инноваци-
онного развития финансового сектора России». 

16. Джавадова И.С. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Финансовые механизмы государствен-
ного стимулирования развития высокотехнологичных отраслей». 

17. Селютина Е.Е. (аспирант кафедры политической экономии, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инвестици-
онные возможности государства и повышение эффективности государст-
венных инвестиций, как важный элемент инновационного развития эконо-
мики». 

18. Авдеева Е.Г. (аспирант кафедры политической экономии, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Предложения 
«Группы двадцати» по реформированию мировой валютной системы». 

19. Шестаков В.А. (студент магистратуры, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль механизмов налогового сти-
мулирования в развитии инновационного бизнеса». 

 
Круглый стол № 4 Ауд. № 469 

 

Развитие экономики России: научный, образовательный,  
технологический, природно-ресурсный потенциал 

Ведущий — к.э.н., доцент Павлов М.Ю. 

Начало круглого стола — 15.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Богомолова А.В. (к.э.н., доцент, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Юдина Т.Н. (к.и.н., в.н.с., НИВЦ МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Интерактивные средства обуче-
ния и формирования компетенций на примере использования баз данных». 

2. Васильева Л.В. (к.э.н., в.н.с., ГУ «Центр исследований и статистики 
науки», г. Москва, РФ) «Структура финансовых потоков бюджетных 
средств в сфере науки». 

3. Волкова Н.Н. (к.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН, г. Москва, РФ) 
«Адаптация европейской методики мониторинга НИС для России». 

4. Гафуров Ш.И. (ассистент, Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет, г. Казань, Республика Татарстан, РФ) «Науч-
ный потенциал — основа инновационного развития». 
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5. Губарев В.А. (к.э.н., с.н.с., Институт экономики РАН, г. Москва, РФ) 
«Структурные преобразования в высокотехнологичных отраслях экономи-
ки РФ: направления и подходы». 

6. Залетный А.А. (к.ф.н., МВА, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Российская специфика институ-
ционализации собственности в банковском инвестиционном процессе». 

7. Зухба Е.Н. (к.э.н., доцент, докторант кафедры экономической теории, 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина) 
«Образование как ключевая компонента процесса формирования человече-
ского капитала инновационного типа». 

8. Игнатенко И.И. (к.п.н., доцент, Московский педагогический государст-
венный университет, г. Москва, РФ) «Образовательный потенциал развития 
России: подготовка к деловому общению». 

9. Канукова М.А. (н.с., ИИПРУ КБНЦ РАН, г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, РФ) «Вопросы оптимизации государственного ре-
гулирования социально-экономического развития региона». 

10. Карасова З.И. (к.э.н., доцент, Карачаево-Черкесская социально-
гуманитарная академия, г. Черкесск, РФ) «Инновационный фактор рекреа-
ционного развития региона». 

11. Кейлина Е.Ю. (менеджер проектов МИнЭА «Энергия будущего», 
г. Москва, РФ). «Интернет-технологии для развития бизнеса в условиях 
кризиса». 

12. Колотуша В.В. (д.ф.н., доцент, Московский психолого-социальный инсти-
тут, г. Москва, РФ) «Диагноз современной мировой реальности и образ же-
лаемого устройства российского общества». 

13. Костенко А.Н. (вице-президент «Ренессанс-капитала», г. Москва, РФ). 
«Государственные программы развития инновационной экономики 
в России». 

14. Кумалов Б.Х. (аспирант, ИИПРУ КБНЦ РАН, г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, РФ); Кушхов А.А. (аспирант, ИИПРУ КБНЦ РАН, 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ) «Вопросы оптимизации 
государственного регулирования социально-экономического развития ре-
гиона». 

15. Лягушев Г.Е. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, ГОУ ВПО 
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», 
г. Кострома, РФ); Берман М.И. (кафедра экономической теории, м.н.с. 
УНИД, ГОУ ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А. 
Некрасова», г. Кострома, РФ) «Трудовой, человеческий, образовательный 
потенциал и его реализация». 

16. Максютина Е.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны, 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан, РФ) «Тендерные особенности 
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развития человеческого потенциала региона (на примере Республики Та-
тарстан)». 

17. Мелконян Р.Г. (д.т.н., профессор, Московский государственный горный 
университет, г. Москва, РФ) «Перспективы международного экономико-
технологического сотрудничества Российской Федерации и Республики 
Армения». 

18. Муштак X. (к.м.н., с.н.с., НИИ Нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, 
г. Карачи, Пакистан — г. Москва, РФ). «Институциональная среда россий-
ской экономики и развитие новейших медицинских технологий». 

19. Павлов М.Ю. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие 
экономики России: научный, образовательный, технологический, природ-
но-ресурсный потенциал». 

20. Сахтуева М.В. (к.э.н., м.н.с., Институт информатики и проблем региональ-
ного управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик, 
Кабардино- Балкарская Республика, РФ); Сахтуева Е.В. (Кабардино-
Балкарская Республика, РФ) «Анализ возможностей развития конкурент-
ных позиций региональной экономики». 

21. Светлов И.Е. (к.э.н., доцент кафедры муниципального управления 
и социального сервиса, ГОУ ВПО «Московский государственный област-
ной социально- гуманитарный институт», г. Коломна, РФ) «Проблемы 
и возможности реализации потенциала модернизации экономики РФ». 

22. Сельков А.И. (профессор, зав. кафедрой менеджмента, маркетинга и ИТ, 
ГОУ «Московский институт международного бизнеса МЭР», г. Москва, 
РФ) «Роль авторов идеи в развитии инновационного процесса». 

23. Соловьев А.В. (к.ф.н., доцент кафедры философии, политики и права, 
философский факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Политические аспекты перехода на инновационный путь развития». 

24. Сундиев И.Ю. (д.ф.н., профессор, гл.н.с. ВНИИ МВД России, г. Москва, 
РФ) «Социально-экономические последствия экспансии в виртуальность 
и перспективы их преодоления». 

25. Береславская В.А. (к.э.н., доцент, заведующая кафедрой мировой эконо-
мики, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (инсти-
тут), г. Москва, РФ) «Производственный потенциал в регулировании эко-
номики России». 

26. Терелянский П.В. (к.т.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем 
в экономике, Волгоградский государственный технический университет, 
г. Волгоград, РФ). «Информационные технологии в России». 

27. Шишкин А.Н. (к.ф.н., вице-президент Международного фонда инноваций 
имени Н.К.Байбакова, г. Москва, РФ). «Институциональные аспекты взаи-
модействия государства и частного бизнеса в реализации инновационных 
проектов». 
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28. Шамарова Г. М. (д.э.н., профессор, Московская финансово-промышленная 
академия, г. Москва, РФ) «Информационные ресурсы как фактор инноваци-
онного управления экономическим развитием региона». 

29. Бухарова М.М. (аспирант, ГОУ ВПО «Государственный университет 
управления», г. Москва, РФ) «Трансфер технологий как механизм исполь-
зования инновационного потенциала научных организаций в России: рет-
роспективный анализ». 

30. Лобач В.И. (аспирант кафедры философии, политики и права, философ-
ский факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изменение 
места и роли государства как формы правления в глобализующемся мире 
(на примере Республики Индия)». 

31. Сизов И.В. (аспирант кафедры философии, политики и права, философ-
ский факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Динамика 
материального благосостояния и изменение ценностных ориентаций росси-
ян в 1990-е и 2000-е гг.». 

32. Смолянинов Е.В. (аспирант кафедры философии, политики и права, 
философский факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Политологический аспект распределения ресурсов». 

33. Степанов A.M. (аспирант кафедры МЭРиП, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Выделение и группировка 
экспортоориентированных субъектов РФ». 

 
Круглый стол № 5 Ауд. № 423 

 
Учет, анализ и контроль в инновационном  

развитии корпоративного управления 
 

Ведущий — д.э.н., профессор Шеремет А.Д. 

Начало круглого стола — 13.00  

Окончание круглого стола — 19.00 

 

Вступительное слово:  

Шеремет А.Д. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, анализа и аудита, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

Докладчики: 

1.  Рассказова-Николаева С.А. (д.э.н., профессор кафедры учета, анализа 
и аудита, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Задачи управленческого учета в управлении инновация-
ми». 
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2. Николаева О.Е. (к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль 
бюджетирования в управлении инновациями». 

3. Соловьёва О.В. (д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности и их место в инновацион-
ном развитии компаний». 

4. Старовойтова Е.В. (к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инно-
вационные подходы в организации госбюджетного контроля». 

5. Суйц В.П. (д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Процессный 
подход в организации учета, контроля и анализа в корпоративном управле-
нии инновациями». 

6. Чая В.Т. (д.э.н., с.н.с. кафедры учета, анализа и аудита, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Система контро-
ля качества аудиторской деятельности: проблемы и решения». 

7. Рыжова В.В. (к.э.н., доцент, Московский государственный технологиче-
ский универститет «Станкин», г. Москва, РФ) «Роль функционально-
стоимостного анализа в управлении инновациями». 

8. Боговская Е.В. (ассистент, Южно-Российский государственный техниче-
ский университет (Новочеркасский политехнический институт), 
г. Новочеркасск, РФ) «Применение контрольных карт Шухарта для непре-
рывного улучшения». 

9. Панкратова Л.А. (бухгалтер-эскперт, ООО АЦ «КАЙЗЕН», г. Москва, РФ) 
«Концепция учетно-аналитического обеспечения как основа эффективного 
управления предприятием». 

10. Бочарова И.Ю. (д.э.н., профессор, Орловский государственный техниче-
ский университет, г. Орел, РФ) «Транспарентность компаний 
в инновационном развитии корпоративного управления». 

11. Герасимова Л.Н. (д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, г. Москва, РФ) «Современные модели учета 
деловой репутации». 

12. Чхутиашвили Л.В. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики, Москов-
ская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, 
г. Москва, РФ) «Экологический аудит инновационной деятельности эконо-
мического субъекта». 

13. Родин Е.Н. (студент, РЭУ имени Г.В. Плеханова, г. Москва, РФ) «Модер-
низация системы корпоративного управления строительным холдингом на 
основе организации филиальной сети дочерних предприятий». 

 



 42 

Круглый стол № 6 Ауд. № 515 
 

Инновационные механизмы в экономике природопользования 
 

Ведущий — д.э.н., профессор Папенов К.В. 

Начало круглого стола — 15.00  

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Папенов К.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики природопользо-
вания, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ) «Ресурсные и экологические ограничения роста потребления населе-
ния». 

2. Бобров А.Л. (д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Государственное регулирование региональных программ экологической 
реабилитации». 

3. Ляпина А.А. (к.э.н., с.н.с., кафедра экономики природопользования, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Отра-
жение воздействия на окружающую среду (макроэкономический аспект)». 

4. Ситкина К.С. (м.н.с., кафедра экономики природопользования, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экоси-
стемные услуги природных территорий: перспективы развития». 

5. Кудрявцева О.В. (д.э.н., кафедра экономики природопользования, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Значе-
ние социального и экологического факторов в модели экономического рос-
та России». 

6. Крюков М.М. (к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Сценарии природопользования и структуры сознания». 

7. Ховавко И.Ю. (к.э.н., с.н.с., кафедра экономики природопользования, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Оценки эффективности регулирования воздействия на окружающую среду 
производственной деятельности в РФ». 

8. Стеценко А.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Глобальное изменение климата и ресурсы леса». 

9. Кликушина Е.Г. (м.н.с., кафедра экономики природопользования, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Сти-
мулирование природоохранной деятельности в системе развития города». 
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10. Сидоренко В.Н. (к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); 
Кривичев А.И. (к.э.н., с.н.с., кафедра экономики природопользования, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ис-
пользование информационных технологий в обеспечении учебного процес-
са». 

11. Жаксыбаева Г.Ш. (к.т.н., доцент, заместитель руководителя Учебно-
методического центра, Академия государственного управления при Прези-
денте Республики Казахстан, г. Астана, Казахстан) «Экобаланс — как один 
из показателей оценки эффективности производственного процесса». 

12. Калабаева Т.Б. (доцент, Международная академия бизнеса (МАБ), 
г. Алматы, Республика Казахстан) «Регулирование качества окружающей 
среды на урбанизированных территориях». 

13. Кириллов С.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экологии 
и природопользования, Волгоградский государственный университет, 
г. Волгоград, РФ) «Совершенствование экономического механизма распро-
странения экологических инноваций». 

14. Крутова Л.С. (специалист в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита, ГОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества 
и человека «Дубна», Учреждение Российской академии наук Института 
проблем рынка РАН (ИПР РАН), аспирантка первого года обучения очного 
отделения, Дубна, РФ) «Инновационные механизмы формирования эколо-
гических издержек предприятия». 

15. Куатбаева Г.К. (д.э.н., член-корр. МЭАЕ, Международная академия 
бизнеса, директор Центра исследований и развития, г. Алматы, Республика 
Казахстан); Умбетов Е.Е. (аналитик, ТОО «Алмато», г. Алматы, Республи-
ка Казахстан) «Зеленые» технологии для развития массового спорта — ос-
нова для устойчивого развития страны». 

16. Лукьянчикова Е.В. (ст. преподаватель кафедры финансов, Днепропетров-
ская государственная финансовая академия, г. Днепропетровск, Украина) 
«Проблемы и перспективы украино-российского опыта становления 
и развития экологического предпринимательства». 

17. Макулбаева Г.А. (Академия государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, менеджер службы маркетинга, г. Астана, Республи-
ка Казахстан) «Факторы экономического, социального, духовного развития 
Японии». 

18. Мастушкин М.Ю. (к.т.н., доцент кафедры государственного управления 
и права, Московский государственный институт международных отноше-
ний (университет) МИД России, г. Москва, РФ) «Проблемы становления 
и развития эффективного экономического механизма управления охраной 
окружающей среды». 
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19. Рябова С.С. (ст. преподаватель, Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь) «Инновации 
в области экологичной недвижимости». 

20. Савон Д.Ю. (д.э.н., доцент, профессор, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, РФ) «Институциональные инструменты эколого-
инновационной деятельности в устойчивом развитии производственной 
сферы Ростовской области». 

21. Ситнова И.А. (к.э.н., доцент, Сибайский институт (филиал) Башкирского 
государственного университета, г. Сибай, Республика Башкортостан, РФ); 
Барлыбаев У.А. (ассистент, Сибайский институт (филиал) Башкирского 
государственного университета, г. Сибай, Республика Башкортостан, РФ) 
«Институциональные аспекты и механизмы поддержки устойчивого 
развития социально-экономических систем». 

22. Тулупов А.С. (к.э.н., в.н.с., доцент, Институт проблем рынка Российской 
академии наук, г. Москва, РФ) «Обоснование необходимости применения 
инновационных механизмов в экономике природопользования с позиции 
теории технико-экономического развития». 

23. Харитонова Г. Н. (к.э.н., с.н.с., зав. сектором, доцент, Институт экономи-
ческих проблем имени Г.П. Лузина КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ) «Экологи-
ческая модернизация предприятий добывающего сектора экономики 
в посткризисный период: неизбежность или профанация». 

24. Палт М.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Алек-
сандров А.А. (магистр 2-го года обучения, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Рыночные механизмы природо-
пользования (на примере реализации Киотского протокола)». 

25. Никоноров С.М. (к.э.н., доцент, филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет» в г. Чебоксары, 
замдиректора по научной работе и инновациям, г. Чебоксары, Чувашская 
Республика, РФ) «Стратегия инновационного развития туризма в регионе 
(на примере Приволжского федерального округа)». 
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Круглый стол № 7 Ауд. № 545 
 

Достойный труд в инновационной экономике 

Ведущий — д.э.н., профессор Колосова Р.П. 

Начало круглого стола — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Колосова Р.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики труда 
и персонала, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Роль институциональной среды в развитии Концепции дос-
тойного труда». 

2. Колот А.М. (д.э.н., профессор, проректор по научно-педагогической работе 
Киевского национального экономического университета имени Вадима Ге-
тьмана, г. Киев, Украина) «К теории компенсационного пакета как ключе-
вой категории компенсационной политики». 

3. Жарова Н.В. (директор Департамента заработной платы, охраны труда 
и социального партнерства Минздравсоцразвития РФ, г. Москва, РФ) «Реа-
лизация антикризисной политики на рынке труда России». 

4. Москвина М.В. (к.э.н., директор по трудовым отношениям РСПП, 
г. Москва, РФ) «Рынок труда России в условиях ее вступления в ВТО: не-
обходимые институциональные преобразования». 

5. Бобков В.Н. (д.э.н., профессор кафедры экономики труда и персонала, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, генеральный дирек-
тор ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», г. Москва, РФ) «Мини-
мальные потребительские бюджеты трудоспособного населения 
и социальные стандарты оплаты труда». 

6. Асалиев А.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики труда 
и социального развития, Российская экономическая академия имени Г.В. 
Плеханова, г. Москва, РФ) «Оплата труда в банковском секторе: последст-
вия кризиса и инновационные преобразования». 

7. Ахметов В.Я. (к.э.н., доцент, ГАНУ «Институт региональных исследова-
ний», с.н.с., г. Сибай, Республика Башкортостан, РФ); Барлыбаев А.А. 
(д.э.н., профессор, ГАНУ «Институт региональных исследований», ученый 
секретарь, зав. лабораторией, г. Сибай, Республика Башкортостан, РФ) 
«Приоритетные направления развития самозанятости сельского населения». 

8. Ванкевич Е.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента, учреждение 
образования «Витебский государственный технологический университет», 
г. Витебск, Республика Беларусь) «Институциональная гибкость рынка 
труда как свойство инновационной экономики». 
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9. Волгин Н.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой труда и социальной полити-
ки Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 
г. Москва, РФ) «Достойная оплата труда как условие и следствие достойно-
го труда в инновационной экономике». 

10.  Генкин Б.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления трудовыми 
и социальными процессами, Санкт-Петербургский государственный инже-
нерно-экономическый университет, г. Санкт-Петербург, РФ) «Теория по-
требностей и практика анализа качества жизни персонала организации». 

11. Землянухина С.Г. (д.э.н., профессор, ГОУ ВПО «Саратовский государст-
венный технический университет», г. Саратов, РФ) «Противоречия форми-
рования достойного труда в российских условиях».  

12.  Назарова Г.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления персоналом, 
Харьковский национальный экономическый университет, г. Харьков, Ук-
раина) «Формирование инновационных компетенций в управлении корпо-
рацией». 

13.  Санкова Л.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 
и экономики труда, Саратовский государственный технический универси-
тет, г. Саратов, РФ) «Достойный труд как система координат инновацион-
ного развития регионов». 

14.  Самраилова Е.К. (д.п.н., профессор, зав. кафедрой экономики труда 
и управления персоналом, Академия труда и социальных отношений, 
г. Москва, РФ) «Проблема моделирования инновационного подхода к кад-
ровой политике»). 

15.  Симонова И.Ф. (д.э.н., профессор, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
зав. кафедрой управления трудом и персоналом, г. Москва, РФ) «Архитек-
тура корпоративной системы проектного управления знаниями». 

16.  Симонова М.В. (д.э.н., профессор кафедры экономики, менеджмента 
в строительстве Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, г. Самара, РФ) «Подходы к стратегической оценке кадровой 
потребности в строительном комплексе». 

17.  Землянухина Н.С. (д.э.н., профессор, ГОУ ВПО «Саратовский государст-
венный технический университет», г. Саратов, РФ) «Психологический кли-
мат в коллективе и стиль руководства как факторы реализации концепции 
достойного труда и инновационности экономики».  

18. Кулаева Ольга (специалист по вопросам занятости, Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, г. Москва, РФ) «Роль институтов 
социального партнерства в преодолении негативных социальных последст-
вий финансово-экономического кризиса». 

19.  Федченко А.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики труда и основ 
управления, экономический факультет ВГУ, г. Воронеж, РФ) «Инноваци-
онное развитие социально-трудовой сферы региона: эффекты и риски». 
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20. Костышина Т.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой управления персоналом 
и экономики труда, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 
университет экономики и торговли», г. Полтава, Украина) «Концептуаль-
ные основы и стратегические приоритеты формирования конкурентоспо-
собной оплаты труда». 

21.  Разумова Т.О. (д.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Роль практик и стажировок в системе подготовки молодого специалиста». 

22. Цыганкова И.В. (д.э.н., доцент, профессор кафедры управления трудовы-
ми и социальными процессами, Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет, г. Санкт-Петербург, РФ) «Норми-
рование труда управленческого персонала как средство повышения качест-
ва трудовой жизни работников промышленных предприятий». 

23. Василюк Т.Н. (к.э.н., зав. кафедрой менеджмента, Одинцовский гумани-
тарный институт, г. Одинцово, Московская область, РФ) «Влияние ино-
странных инвестиций на занятость населения Московской области». 

24. Артамонова М.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Риски персонала в условиях внедрения инноваций». 

25. Алиев Ульви Тахир оглы (к.ф.-м.н., докторант ВЦУЖ, г. Баку, Азербай-
джан) «Неустойчивость занятости и неравенство доходов населения». 

26. Баластрик Л.А. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченк, г. Киев, Украина) «Го-
сударственное регулирование инновационной занятости». 

27. Балгабаева В.Т. (к.э.н., доцент Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева, стажер кафедры экономики труда и персонала эконо-
мический факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Астана, Республика 
Казахстан) «Проблемы кадрового обеспечения экономики Казахстана». 

28. Бижанова Б.М. (к.э.н., доцент кафедры экономики и логистики, профессор 
МАБ, Международная академия бизнеса, г. Алмата, Республика Казахстан) 
«Особенности спроса на рынке труда Казахстана». 

29.  Герасименко О.А. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Киевский национальный экономический университет 
имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «Тенденции развития социаль-
но-трудовой сферы в экономике нового типа». 

30. Даниленко Е.А. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Гвуз «Киевский национальный экономический универ-
ситет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, Украина) «Оценка эффективности 
управления персоналом на стадиях жизненного цикла развития организа-
ции». 

31. Ильницкая О.И. (к.э.н., доцент, Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана, доцент кафедры управления персона-
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лом и экономики труда, г. Киев, Украина); Ильницкий Я.В. (ст. препода-
ватель кафедры управления персоналом и экономики труда, Киевский на-
циональный экономический университет имени Вадима Гетьмана, г. Киев, 
Украина) «Усовершенствование правового обеспечения процесса трудоуст-
ройства». 

32. Исламгалиева Е.Р. (к.э.н., доцент кафедры управления трудом 
и персоналом, Российский государственный университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина, г. Москва, РФ) «Оценка морального ущерба работникам 
от потери деловой репутации». 

33.  Комарова А.В. (к.э.н., доцент кафедры управления трудом и персоналом, 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, РФ) «Архитектура кор-
поративной системы проектного управления знаниями». 

34.  Кулькова И.А. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления 
персоналом, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург, РФ) «Возможности системы сертификации квалификаций 
работников в сокращении дефицита достойного труда». 

35. Леонтьева Л.И. (к.э.н., доцент, Костромской государственный технологи-
ческий университет, г. Кострома, РФ) «Институциональная среда и ее роль 
в формировании инновационной модели рынка труда». 

36.  Линге Д.И. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Оцен-
ка управления персоналом при проведении инноваций». 

37.  Луданик М.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Дискриминация при найме и ее институциональное регулирование». 

38.  Медведева Т.А. (к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет 
путей сообщения, 2010–2011 приглашенный профессор Университета 
Джорджтауна, Вашингтон, США, г. Новосибирск, РФ); Кухарева К.С. 
(студентка Инженерно-экономического факультета, СГУПС, г. Новоси-
бирск, РФ) «Конструирование лидерства в организации: проблемы и ДОС-
тижения». 

39.  Мирзабалаева Ф.И. (к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика 
и социология труда», экономический факультет, Дагестанский государст-
венный университет, г. Махачкала, РФ) «Проблемы реализации Концепции 
достойного труда в СКФО». 

40.  Хорошильцева Н.А. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Современные методы оценки должностей». 

41.  Цимбалюк С.А. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Киевский национальный экономический университет 
имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина) «К теории компенсационного 
пакета как ключевой категории компенсационной политики». 
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42. Щетинина Л.В. (к.э.н., доцент, Гвуз «Киевский национальный экономичес-
кий университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, Украина) «Достойный 
труд в странах Европы: сущность, проблемы, значение в инновационной 
экономике». 

43. Прудка В.П. (к.и.н., Запорожский государственный медицинский универ-
ситет, ст. преподаватель, г. Запорожье, Украина) «Инновационная культура 
личности». 

44.  Славинский А.Э. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры управления трудом 
и персоналом, Российский государственний университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина, г. Москва, РФ) «Инновационные методы подготовки спе-
циалистов в высшей школе». 

45.  Хозяинова О.А. (к.э.н., экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Роль практик и стажировок в системе подготовки 
молодого специалиста». 

46.  Черных Е.А. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики труда 
и персонала, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Отраслевые рынки труда в инновационной экономике». 

47. Костенко О.А. (ассистент кафедры экономики труда и персонала, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Заня-
тость инвалидов: институциональные возможности и ограничения». 

48.  Семеньков А.В. (ассистент кафедры экономики труда и персонала, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влия-
ние вступления России в ВТО на угольную промышленность (акцент на за-
нятости)». 

49. Бердникова Г.И. (с.н.с., ГАНУ «Институт региональных исследований», 
г. Сибай, Республика Башкортостан, РФ) «Развитие институтов самозанято-
сти в сельской местности как фактор организации достойного труда селян». 

50. Баймурзина Г.Р. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональные факторы развития достойного труда в Республике Баш-
кортостан». 

51. Барзаева М.А. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изучение 
занятости и безработицы на рынке труда Чеченской Республики». 

52. Биджиев А.С. (аспирант, ФГУ «ВНИИКР», специалист, п. Быково, РФ) 
«Модель развития кадрового потенциала предприятий птицеводства». 

53. Браулов Е.Ю. (соискатель, кафедра экономики труда и персонала, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Осо-
бенности влияния макроэкономических показателей на систему вознаграж-
дения за труд компаний частного сектора России». 
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54. Кириченко Э.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ана-
лиз имиджа компании как работодателя как одной из составляющих ком-
пенсационного пакета на примере программ по привлечению молодых спе-
циалистов». 

55. Красновид А.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие 
методологии исследования волонтерского труда». 

56. Шелест А.С. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пробле-
мы институционального становления заемного труда в России». 

57. Якушева Ю.А. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Профес-
сиональная занятость студентов как гарантия трудоустройства будущих 
выпускников». 

58. Киселева М.В. (студентка 4-го курса, ГОУ ВПО «Саратовский государст-
венный социально-экономический университет», г. Саратов, РФ) «Пробле-
мы реализации инновационной политики в российской промышленности». 

 
Круглый стол № 8 Ауд. № 429 

 
Институциональные ограничения инновационного развития 

 

Ведущие — д.э.н., профессор Аузан А.А., д.э.н., профессор Тамбовцев В.Л. 

Начало круглого стола — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

 
Участники:  
Аузан А.А. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой прикладной институциональной 
экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ), Тамбовцев В.Л. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией институционального 
анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ), Дорошенко М.Е. (д.э.н., профессор кафедры прикладной институ-
циональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ); Елисеев А.Н. (д.э.н., профессор кафедры прикладной инсти-
туциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ), Шаститко А.Е. (д.э.н., профессор кафедры прикладной ин-
ституциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Тутов Л.А. (д.ф.н., профессор кафедры прикладной ин-
ституциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
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носова, г. Москва, РФ), Крючкова П.В. (д.э.н., доцент кафедры прикладной ин-
ституциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Кудряшова Е.Н. (к.э.н., доцент кафедры прикладной ин-
ституциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Калягин Г.В. (к.э.н., доцент кафедры прикладной инсти-
туциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва, РФ), Хвалынская Н.В. (к.э.н., доцент кафедры прикладной ин-
ституциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ), Гаврина Е.Г. (к.ф.н., ст. преподаватель кафедры при-
кладной институциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Сысоев А.П. (к.э.н., в.н.с. лаборатории инсти-
туционального анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ), Баснина Т.Д. (к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального 
анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ), Маньков В.С. (к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального анализа, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Полян-
ская Е.Е. (к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального анализа, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Фролов А.В. 
(к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Суханова Н.В. (к.э.н., н.с. лаборатории 
институционального анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ), Шульга И.Е. (к.э.н., н.с. лаборатории институ-
ционального анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Лутовинов А.Е. (н.с. кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Вигушина 
Е.П. (м.н.с. лаборатории институционального анализа, экономический факуль-
тет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Кузнецова Т.А. (н.с. кафед-
ры прикладной институциональной экономики, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Ставинская А.А. (м.н.с. кафедры 
прикладной институциональной экономики, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Иванов В.В. (м.н.с. кафедры приклад-
ной институциональной экономики, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Иванова С.А. (м.н.с. лаборатории институ-
ционального анализа, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ), Манасенко К.А. (м.н.с. кафедры политической экономии, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Александ-
рова О.А. (к.э.н., в.н.с. Института социально-экономических проблем народона-
селения РАН (ИСЭПН РАН), г. Москва, РФ), Афонасова М.А. (д.э.н., профессор 
кафедры экономики, Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, г. Томск, РФ), Ахметова М.И. (ассистент кафедры «Управ-
ление финансами», гуманитарный факультет, Пермский государственный 
технический университет, г. Пермь, РФ), Беляева Ю.В. (к.э.н., профессор 
кафедры экономической теории, ГОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова», г. Кострома, РФ), Бычкова А.Н. (доцент 
кафедры «Финансы и кредит», ГОУ ВПО «Омский государственный универси-
тет путей сообщения» ОмГУПС (ОмИИТ), г. Омск, РФ), Дубровская Ю.В. (ст. 
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преподаватель, ГОУ ВПО «Пермский государственный технический универси-
тет», г. Пермь, РФ), Мироненко Н.В. (к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 
и управление народным хозяйством», ГОУ ВПО «Орловская региональная 
академия государственной службы», г. Орел, РФ), Почивалова Г.П. (к.э.н., 
с.н.с., Институт экономических проблем КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ); Рысин 
В.Т. (к.э.н., независимый эксперт, г. Москва, РФ), Финенко А.Ю. (ассистент, 
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 
г. Киев, Украина), Конарева М.В. (магистрант, Национальный исследователь-
ский томский политехнический университет, г. Томск, РФ), Горкин И.В. (маги-
странт, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
РФ). 

 
Круглый стол № 9 Ауд. № 239 

 
Формирование и развитие инновационной среды в вузах:  

новые тенденции и инструменты 

Ведущие — д.э.н., профессор Иващенко Н.П. 

Начало круглого стола — 14.00  

Перерыв — 16.00–16.20 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики:  

1. Иващенко Н.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики инновации, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Энговатова А.А. (м.н.с. кафедры экономики инновации, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Вузовские малые 
инновационные предприятия в формирующейся научно-образовательной 
и инновационной среде России». 

2. Шевень Л.Н. (зам. декана факультета управления, ст. преподаватель 
кафедры менеджмента, ГОУ ВПО «Смоленский государственный универ-
ситет», г. Смоленск, РФ) «Высшая школа — связующая подсистема 
в укреплении инновационной инфраструктуры российской экономики». 

3. Шахова М.С. (к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций, экономичес-
кий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Основные 
положения ФЗ–217: возможности и проблемы реализации». 

4. Попова В.Г. (к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «ФЗ–217 
и проблемы коммерциализации инноваций в вузах». 

5. Федорова Ф.Ш. (к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций, зам. зав. 
кафедрой по учебной работе, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Красностанова М.В. (к.п.н., с.н.с., ка-
федра экономики инноваций, экономический факультет, МГУ имени 
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М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Разработка и реализация вузами про-
грамм дополнительного образования для инновационных компаний: усло-
вия и предпосылки взаимовыгодного сотрудничества».  

6. Груздева Е.В. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики инноваций, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Анализ потребностей в подготовке и переподготовке кадров компаний вы-
сокотехнологичного сектора экономики, объединенных на базе технологи-
ческой платформы «Постгеномные и клеточные технологии в биологии 
и медицине».  

7. Семенова Е.Б. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики инноваций, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Анализ потребности отрасли суперкомпьютерных технологий в програм-
мах повышении квалификации в сфере экономики и менеджмента». 

8. Коростылева И. И. (м.н.с., кафедра экономики инновации, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационная 
культура как часть инновационной среды вузов». 

9. Вертоградов В.А. (магистр экономики, преподаватель кафедры экономики 
инноваций, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Инновационный формат проведения Олимпиад для школь-
ников в рамках комплексной маркетинговой стратегии современного вуза». 

10. Кадышева О.В. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Макроэкономика», 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», г. Москва, РФ) «Инновационные методы развития творческих 
способностей студентов вузов на основе компетентностного подхода». 

11. Пилипенко Р.Е. (д.ф.н., доцент кафедры германской филологии, в.о. зав. 
кафедрой германской филологии, Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина) «Государственное влияние как 
решающий фактор инновационного развития вузов». 

12. Горшкова Е.В. (к.э.н., преподаватель, Государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации государственных служащих», г. Москва, РФ) 
«Актуальные вопросы обучения государственных служащих в системе до-
полнительного профессионального образования». 

13. Шаныбеков Д.А. (д.э.н., профессор, Международный университет инфор-
мационных технологий, ректор, Алматы, Казахстан); Бердыкулова Г. М. 
(к.э.н., Международный университет информационных технологий, зав. 
кафедрой менеджмента и общественных дисциплин, Алматы, Казахстан) 
«Подготовка ИТ-специалистов в Казахстане в условиях инновационной 
экономики». 

14. Замаховский М.П. (доцент, Московский государственный областной 
социально-экономический институт, г. Коломна, РФ) «Программирование 
моделей решения экономико-статистических задач в среде Microsoft Excel». 
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Круглый стол № 10 Ауд. № 212 

 
Страховой рынок: современная институциональная среда 

 

Ведущий — к.э.н., доцент Котлобовский И.Б. 

Начало круглого стола — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики: 

1. Котлобовский И.Б. (к.э.н, доцент кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Страховой рынок: современная институциональная среда». 

2. Коломин Е.В. (д.э.н, профессор, замдиректора НИФИ, г. Москва, РФ) «О 
значении и методах пропаганды зарубежного опыта в страховой науке». 

3. Васильев Е.И. (к.э.н, директор управления по работе с регионами 
и партнерами группы компаний «Росгосстрах», г. Москва, РФ) «Основные 
тенденции в страховой рекламе в настоящее время». 

4. Жилкина М.С. (к.э.н., руководитель аналитического центра МИГ «Стра-
хование сегодня», г. Москва, РФ) «Обязательное страхование как инстру-
мент обеспечения безопасности и стабильности формирования инноваци-
онной среды национальной экономики». 

5. Литвинов А.С., руководитель блока финансового анализа и оценки акти-
вов, (АКБ «Русславбанк» (ЗАО) г. Москва, РФ) «Управление рисками стра-
ховых компаний, занимающихся страхованием иным, чем страхование 
жизни». 

6. Пенюгалова Л.А. (к.э.н., преподаватель, Кубанский государственный 
университет, г. Краснодар, РФ) «iThink/STELLA: Системный подход 
в моделировании страховой системы региона». 

7. Савина А.Ю. (аспирант кафедры управления рисками и страхования, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Применение неоинституциональной экономической теории к управлению 
операционными рисками страховых компаний». 

8. Тишин П.Я. (аспирант кафедры экономической теории, ГОУ ВПО «Кост-
ромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», г. Кост-
рома, РФ) «Влияние институциональной среды на моделирование страте-
гии развития страховой компании». 
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Участники: 

1. Эченикэ В.Х. (доцент кафедры управления рисками и страхования, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

2. Смирнова Е.Е. (доцент кафедры управления рисками и страхования, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

3. Варшамова В.Г. (ст. преподаватель кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ). 

4. Саблукова Ю.Г. (ст. преподаватель кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ). 

5. Садовничая А.В. (ст. преподаватель кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ). 

6. Палинкаш Л.В. (научный сотрудник кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ). 

7. Архипова Е.Ю. (научный сотрудник кафедры управления рисками 
и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ). 

8. Зуйкова Е.Н. (секретарь кафедры управления рисками и страхования, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

9. Мадорский В.Ф. (к.э.н., компания «ПАРИ», г. Москва, РФ). 

10. Головнин А.Н. (аспирант очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

11. Ярмизина Е.И. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

12. Саввинов В.А. (аспирант очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

13. Комлева Н.В. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

14. Бардин И.Ю. (аспирант очного вида обучения кафедры управления риска-
ми и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, г. Москва, РФ). 
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15. Данзурун Н.С. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

16. Генералова И.В. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

17. Кривова Л.В. (аспирантка очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

18. Рангулов В.Г. (аспирант очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

19. Прокопьев Б.Б. (аспирант очного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

20. Экажева Т.Д. (аспирантка заочного вида обучения кафедры управления 
рисками и страхования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ). 

 
Круглый стол № 11 Ауд. № 257 

 
Агропродовольственная политика и изменение климата 

 

Ведущий — д.э.н., профессор Киселев С.В. 

Начало круглого стола — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание круглого стола — 18.00 

Докладчики:  

1. Петриков А.В. (академик РАСХН, д.э.н., проф., статс-секретарь — замми-
нистра сельского хозяйства РФ, г. Москва, РФ) «Состояние сельского хо-
зяйства и агропромышленного комплекса России в условиях изменения 
климата». 

2. Ушачев И.Г. (академик РАСХН, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.э.н., профессор, директор ВНИЭСХ, г. Москва, РФ) «Роль 
климатического фактора в развитии агропромышленного комплекса Рос-
сии». 

3. Клещенко А.Д. (д.г. н., директор Всероссийского НИИ сельскохозяйствен-
ной метеорологии, г. Москва, РФ) «Долгосрочные климатические прогнозы 
и экономическая политика». 
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4. Куст Г. С. (д.б.н., проф., замдиректора Института экологического почвове-
дения МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние климатиче-
ских изменений на экологическое состояние почв». 

5. Макеев А.О. (в.н.с., Институт экологического почвоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Методология изучения состояния почв 
под влиянием изменений климата». 

6. Попцов А.Г. (д.э.н., проф., замдиректора ВНИЭСХ) «Климатические 
изменения и развитие сельского хозяйства в Европе». 

7. Серова Е.В. (д.э.н., проф., ст. советник инвестиционного центра ФАО) 
«Изменения климата и мировое продовольственное обеспечение». 

8. Матыченков В.В. (д.б.н., Институт фундаментальных биологических 
проблем РАН, г. Пущино, РФ) «Вертикально интегрированная ферма как 
альтернатива выхода из продовольственного кризиса». 

9. Бобылев С.Н. (д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования, 
экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
«Применение сельскохозяйственными товаропроизводителями современ-
ных инструментов исследования климатических изменений». 

10. Александрова Л.А. (д.э.н., профессор кафедры управления в АПК, ФГОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова», г. Саратов, РФ) «Региональные аспекты агропродовольст-
венной политики и изменение климата». 

11. Рылько Д.Н. (к.э.н., директор Института конъюнктуры аграрного рынка, 
г. Москва, РФ) «Российское сельское хозяйство: самообеспеченность и/или 
эффективность».  

12. Козлова Е.Ю. (к.э.н., доцент, Российский государственный аграрный 
университет — МСХА имени К.А.Тимирязева, г. Москва, РФ) «Возможно-
сти и потребности регионов в реализации современной агропродовольст-
венной политики». 

13. Харитонов Н.С. (к.э.н., доцент кафедры агроэкономики, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Совершенство-
вать размещение сельскохозяйственного производства с учетом климатиче-
ских факторов». 

14. Хожаинов Н.Т. (к.э.н., доцент кафедры агроэкономики, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие инфра-
структуры агропромышленного комплекса и изменение климата». 

15. Докукин А.В., (к.э.н., м.н.с. кафедры агроэкономики, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Возобновляемые 
источники энергии в сельскохозяйственном производстве». 

16. Егоров И.Ю., (к.г.н., директор компании «AEnergy», г. Москва, РФ) 
«Биогазовые комплексы в обеспечении энергетических потребностей сель-
скохозяйственных товаропроизводителей». 
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Круглый стол № 12 Ауд. № 413 
 

Роль человеческого капитала в развитии  
инновационных процессов 

 

Ведущие — д.э.н., профессор Колесов В.П., д.э.н., профессор Осьмова М.Н. 

Начало круглого стола — 10.00  

Окончание круглого стола — 15.00 

Участники:  

Колесов В.П. (д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, зав. кафедры мировой экономики, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Осьмова М.Н. (д.э.н., профессор, 
1-й зам. зав. кафедрой мировой экономики, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Николаев А.Б. (д.э.н., профессор 
Московского института международного бизнеса МЭР РФ, г. Москва, РФ), 
Шуркалин А.К. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, РФ), Сельков А.И. 
(к.т.н., доцент, зав. кафедрой Московского института международного бизнеса 
МЭР РФ, г. Москва, РФ), Сабельников Л.В. (д.э.н., профессор, зав. отделом 
ВНИКИ, г. Москва, РФ), Пискулов Ю.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
ВАВТ, г. Москва, РФ), Кудров В.М. (д.э.н., профессор, руководитель Центра 
международных экономических сопоставлений Института Европы РАН, 
г. Москва, РФ), Ленчук Е.Б. (д.э.н., зав. сектором Института экономики РАН, 
г. Москва, РФ), Кочетов Э.Г. (д.э.н., профессор, НИУ Высшая школа экономи-
ки, г. Москва, РФ), Вафина Н.Х. (д.э.н., профессор, Финансовая академия при 
Правительстве РФ, г. Москва, РФ), Субботин А.К. (д.э.н., профессор, Институт 
научной информации по общественным наукам РАН, г. Москва, РФ), Булатов 
А.Е. (д.э.н., профессор, Московский университет пищевых производств, 
г. Москва, РФ);Савченко Г.И. (к.э.н., с.н.с., экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г Москва, РФ), Селькова Е.А. (советник депутата, 
Московская городская дума, г. Москва, РФ), Швандар К.В. (к.э.н., доцент, 
Академии бюджета и казначейства, г. Москва, РФ), Блинов А.О. (д.э.н., профес-
сор кафедры менеджмента, Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, г. Москва, РФ), Богатова Е.В. (к.э.н., доцент, Российский государст-
венный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ), 
Борзов С.В. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии, Государственный 
университет управления, институт национальной и мировой экономики, 
г. Москва, РФ), Ельшина В.В. (к.э.н., доцент кафедры мировой и региональной 
экономики, ГОУ ВПО Пермский госуниверситет, г. Пермь, РФ), Колодезникова 
И.В. (к.э.н., преподаватель кафедры экономики и управления, Московская 
Финансово-Юридическая Академия (МФЮА), г. Москва, РФ), Коновалова Е.В. 
(к.э.н., доцент кафедры экономической теории, ГОУ ВПО «Костромской госу-
дарственный университет имени Н.А. Некрасова», г. Кострома, РФ), Конопац-
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кая Е.А. (ст. преподаватель, Самарский государственный экономический 
университет, г. Самара, РФ), Крошилин С.В. (к.т.н., доцент кафедры экономики 
и менеджмента, экономический факультет, Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна, РФ), Петухова С.В. 
(к.э.н., с.н.с., Институт экономики РАН, г. Москва, РФ), Полякова Л.В. (д.э.н., 
Московский педагогический институт, г. Москва, РФ), Медведева Е.И. (к.э.н., 
доцент кафедры экономики и менеджмента, экономический факультет, Москов-
ский государственный областной социально-гуманитарный институт, г Коломна, 
РФ), Морева Е.Л. (к.э.н., доцент, МЭСИ, г. Москва, РФ), Моторна И.И. (к.э.н., 
ст. преподаватель, Киевский национальный экономический университет имени 
Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина), Нешитой А.С. (к.э.н., профессор, в.н.с., ИЭ 
РАН, г. Москва, РФ), Осколков В.С. (доцент кафедры «Общественные дисцип-
лины», Международная академия бизнеса, г. Алматы, Республика Казахстан), 
Петропавлова Г.П. (д.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, 
РФ), Подольская Т.В. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
и предпринимательства, ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государст-
венной службы», г. Ростов-на-Дону, РФ), Романовская Е.В. (к.э.н., Санкт-
Петербургское государственное учреждение «Санкт-Петербургский межрегио-
нальный ресурсный центр», первый заместитель генерального директора, 
г. Санкт-Петербург, РФ), Рудакова О.С. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой банков-
ских технологий, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
г. Москва, РФ), Смалийчук А.В. (ассистент кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Государственное высшее учебное заведение «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, 
Украина), Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, ИЭ РАН, в.н.с., г. Москва, РФ), 
Швандар Д.В. (к.э.н., доцент, Академия Бюджета и Казначейства Минфина РФ, 
г. Москва, РФ), Стояновская И. Б. (аспирант кафедры управления организаци-
ей, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), 
Коновальчук Н.О. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ), Задорожный С.А. (студент, магистратура, 2-й год 
обучения, направление «экономическая теория», экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 
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22 апреля 2011 г. (пятница) 
 

Место проведения: экономический факультет, 3-й учебный корпус 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
Секция № 10 Ауд. № 421 

 
Роль институтов развития в модернизации  

российской экономики 
 

Руководитель: д.э.н., профессор Мусаев Р.А. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 

Докладчики: 

1. Фетисов Г.Г. (д.э.н., профессор, член-корр. РАН, СОПС РАН, г. Москва, 
РФ) «Институты развития на пути реализации инновационной модели рос-
сийской экономики». 

2. Орешин В.П. (д.э.н., профессор кафедры макроэкономического регулиро-
вания и планирования, заслуженный профессор МГУ, экономический фа-
культет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые подходы 
к разработке стратегий инновационного развития экономики России». 

3. Дуканич Л.В. (д.э.н., профессор Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, зав. отделением высшего проф. образования факультета 
ВШКУ, г. Москва, РФ) «Сетевое взаимодействие вузов в новой модели рос-
сийского высшего профессионального образования». 

4. Кувалин Д.Б. (д.э.н., ученый секретарь Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, г. Москва, РФ) «Макроэкономические последствия 
адаптационной деятельности предприятий в условиях мирового экономи-
ческого кризиса». 

5.  Мусаев Р.А. (д.э.н., профессор кафедры макроэкономического регулиро-
вания и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, г. Москва, РФ) «Международный опыт и российские проблемы ин-
новационного развития в особых экономических зонах». 

6. Панфилов В.С. (д.э.н., профессор Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, г. Москва, РФ) «Особенности финансового и эконо-
мического прогнозирования в условиях перехода к инновационному пути 
развития». 
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7. Ксенофонтов М.Ю. (д.э.н., профессор Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, г. Москва, РФ) «Долгосрочный прогноз как фактор 
трансформации политики экономического роста в политику инновационно-
го развития». 

8. Говтвань О.Д. (д.э.н., профессор Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, г. Москва, РФ) «Меры государственной поддержки 
кредитования реального сектора экономики в кризисных условиях». 

9. Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, в.н.с., ИЭ РАН, г. Москва, РФ) «Интел-
лектуальный капитал как основа воспроизводства инноваций в экономике 
и модернизации». 

10. Рязанов В.Т. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, 
СПбГУ, г. Санкт-Петербург, РФ) «Неоиндустриализация и инновационная 
экономика: особенности взаимодействия». 

11. Киреева Н.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики и управления на 
предприятии, Саратовский государственный социально-экономический 
университет, г. Саратов, РФ) «Модернизации промышленности Саратов-
ской области: возможности, угрозы, институты развития». 

12. Малаховская М.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, ГОУ ВПО 
«Томский государственный архитектурно-строительный университет», 
г. Томск, РФ); Матюгина Э.Г. (д.э.н., доцент, профессор кафедры эконо-
мики, ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Томск, РФ) «Развитие как функция институциональной 
среды и модернизация как путь возникновения институтов развития». 

13. Петров Ю.А. (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ) «Налоговое стиму-
лирование информационно-институциональных преобразований в высшей 
школе». 

14. Бикмашев Г.А. (к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики, Кубан-
ский государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Новые инноваци-
онные проекты в высших учебных заведениях регионов России». 

15.  Павина В.П. (к.э.н., доцент кафедры макроэкономического регулирования 
и планирования, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Влияние денежно-кредитной политики на структурные из-
менения в экономике РФ». 

16.  Кувшинова Е.А. (ст. преподаватель кафедры макроэкономического 
регулирования и планирования, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный университет: опыт 
Финляндии». 

17. Гаврилова Н.М. (к.э.н., доцент Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, РФ) «Роль ин-
ститутов развития в модернизации российской экономики». 

18. Ельшина В.В. (к.э.н., доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
ГОУ ВПО «Пермский госуниверситет», г. Пермь, РФ) «Рынок труда и его 
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институциональная среда: основа инновационного развития экономики 
России». 

19. Кусакина Ю.Н. (к.т.н., доцент, «МАТИ» — Российский государственный 
технологический университет имени К.Э. Циолковского, г. Москва, РФ) 
«Институт технологической безопасности и его роль в модернизации рос-
сийской экономики». 

20. Мидлер Е.А. (к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, г. Ростов-
на-Дону, РФ) «Институты развития: возможности и ограничения 
в инновационном развитии России». 

21. Темникова К.Н. (к.э.н., Международный инновационный центр, зам. 
генерального директора, главный редактор журнала «ПРОЕКТНОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ — INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FI-
NANCE», г. Москва, РФ) «Роль банков развития в модернизации россий-
ской экономики». 

22. Несмеянова Н.А. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», Поволж-
ский государственный университет сервиса, г. Тольятти, РФ); Можанова 
И.И. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», Поволжский государст-
венный университета сервиса, г. Тольятти, РФ) «Стимулирование иннова-
ционной деятельности в рамках формирования региональной инновацион-
ной системы». 

23. Соколинская Т.В. (ст. преподаватель кафедры экономической теории, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Бе-
ларусь) «Конкурентоспособность страны: институциональный подход (на 
материалах Республики Беларусь)». 

24. Пахомова А.И. (аспирант Южно-Российского государственного института 
экономики и сервиса, г. Шахты, РФ) «Кризис современных городов 
и эволюция моделей городского развития». 

25. Богдан А.Н. (аспирант факультета политологии, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова г. Москва, РФ) «Институты развития как инструмент реализации госу-
дарственной лесной политики России». 

 
Секция № 11 Ауд. № 459 

 
Влияние институциональной среды на управление организация-

ми в процессе инновационного развития экономики России 
 

Руководитель: д.э.н., профессор Виханский О.С. 

Начало секции — 10.00  

Перерыв — 13.00–14.00 

Окончание секции — 18.00 
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Докладчики: 

1. Виханский О.С. (д.э.н., профессор кафедры управления организацией, эко-
номический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воз-
можности развития высших школ бизнеса: институциональные факторы». 

2. Маршев В.И. (д.э.н., профессор кафедры управления организацией, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Рас-
крытие роли институциональной среды в истории управленческой мысли». 

3. Семенов А.Л. (д.э.н., профессор кафедры управления организацией, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональная среда для развития государственно-частного партнерст-
ва». 

4. Ширяева И.В. (к.э.н., доцент кафедры управления организацией, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
циональная среда для подготовки кадровых ресурсов для целей инноваци-
онного развития». 

5. Куярова Л.А. (к.э.н., доцент кафедры управления организацией, экономи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институ-
циональная среда для развития инновационного маркетинга». 

6. Семушкина С.Р. (к.э.н., доцент кафедры управления организацией, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональная среда для мотивации сотрудников инновационных компа-
ний». 

7. Пономарев И.П. (к.э.н., доцент кафедры управления организацией, эконо-
мический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ин-
ституциональная среда и прогрессивные формы эффективного лидерства». 

8. Лелюх А.Б. (ЗАО «ФИА-БАНК», начальник отдела методологии банков-
ской деятельности, г. Тольятти, РФ) «Институциональная среда для реали-
зации модельного подхода в стратегическом управлении». 

9. Гордиенко Л.Ю. (к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, 
Харьковский национальный экономический университет, г. Харьков, Ук-
раина) «Учет влияния институциональной среды на управление организа-
ционными трансформациями в условиях системных реформ в Украине». 

10. Гриненко А.М. (к.э.н., доцент, профессор кафедры управления персоналом 
и экономики труда, государственное высшее учебное заведение «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 
г. Киев, Украина) «Достижение социального равновесия как важнейшее ус-
ловие устойчивого социального развития». 

11. Никулина О.В. (к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика», Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Реализация кластерной 
стратегии развития экономики в условиях формирования институ-
циональной среды». 



 64 

12. Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, в.н.с., ИЭ РАН, г. Москва, РФ) «Интел-
лектуальный капитал как основа воспроизводства инноваций в экономике 
и модернизации». 

13. Савин А.В. (к.э.н., доцент, ГУУ, г. Москва, РФ) «Обеспечение защиты 
коммерческой тайны при переходе персонала в конкурирующие организа-
ции». 

14. Дементьева А.Г. (к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, 
МГИМО(У) МИД России, г. Москва, РФ) «Информационная открытость 
и стоимость компании: российский опыт». 

15. Вендило Н.А. (м.н.с., кафедра управления организацией, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Бренд России 
как инновационный инструмент институциональной экономики». 

16. Бурмистрова Т.В. (к.э.н., доцент, в.н.с., Институт экономики РАН, 
г. Москва, РФ) «Проблемы обеспечения инновационной безопасности рос-
сийской экономики». 

17. Винарик В.А. (аспирантка, ГУ-ВШЭ, Государственный университет — 
Высшая школа экономики, оператор ЭВВМ, г. Москва, РФ) «ISO 9000 как 
институциональный фактор стимулирования инноваций». 

18. Корнилович О.С. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональная среда для управле-
ния стоимостью нефтехимической компании». 

19. Черкасова А.А. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Реализация стратегических преиму-
ществ компании на основе управления стоимостью: институциональный 
фактор». 

20. Устименко К.С. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Институциональная среда в организации 
взаимодействия сетевых форм межфирменной кооперации». 

21. Пинигина (Куропаткина) О.С. (аспирант, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Учет факторов институ-
циональной среды при разработке стратегии управления корпорацией». 

22. Коновальчук Н.О. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление знаниями и их влияние 
в развитии инновационных процессов». 

23. Максакова Ю.М. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль и место системы контроллинга 
в управлении организацией в условиях инновационного развития экономи-
ки России». 

24. Панферова О.О. (аспирант, экономический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Регулирование трансфертного ценообра-
зования: поиск общественного компромисса». 
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25. Лобанов О.В. (бакалавр, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, РФ) «Управление по результатам в государственном 
секторе: влияние институциональной среды». 

 
Секция № 12 Ауд. № 549 

 
Мировая экономическая политика и инновационное развитие 
России (научный семинар «Реалистическое моделирование») 

 

Организаторы: экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,  

 Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации. 

 

Начало семинара — 15.00  

Окончание семинара — 20.00 

 
В работе семинара предполагается участие членов Совета Федерации, де-

путатов Государственной Думы, представителей научной общественности, 
деловых кругов и средств массовой информации.  

 
Круглый стол № 13 Ауд. 561 

 
Моделирование экономических процессов  

в условиях модернизации 
 

Ведущий — д.э.н., профессор Грачёва М.В. 

Начало круглого стола — 14.00  

Окончание круглого стола — 19.00 

Докладчики: 

1. Грачева М.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой ММАЭ, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Теоретические 
аспекты управления рисками инновационной деятельности». 

2. Артамонов Д.В. (к.ф.-м.н., ассистент кафедры ММАЭ, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Нелинейное 
ожидание и финансовый рынок». 

3. Вурос А.Д. (ст. преподаватель кафедры ММАЭ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Методологические аспекты 
анализа функционирования отраслей и рынков в современных условиях 
развития российской экономики». 
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4. Красков В.В. (ассистент кафедры ММАЭ, экономический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Применение математических ме-
тодов в маркетинге банковских розничных услуг». 

5. Лукаш Е.Н. (к.э.н., доцент кафедры ММАЭ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Злотник А.А. (аспирант, 
ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ) «Современные эконометрические методы 
в финансах: теория, практика, проблемы преподавания». 

6. Малугин В.А. (к.ф.-м.н., доцент кафедры ММАЭ, экономический факуль-
тет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Обратная связь 
в задачах экономической оптимизации».  

7. Туманова Е.А. (к.э.н., доцент кафедры ММАЭ, экономический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Шагас Н.Л. (к.э.н., доцент 
кафедры ММАЭ, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, РФ) «Некоторые методы оценки темпов роста научно-
технического прогресса». 

8. Челноков А.Ю. (к.э.н., ст. преподаватель кафедры ММАЭ, экономический 
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Модель откры-
той научно-образовательной среды с использованием современных инфор-
мационных технологий». 

9. Кудрявцев А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, РФ) «Особенности статистики страховых выплат 
и требования к модели оценки премий». 

10. Строев С.П. (к.э.н., доцент кафедры алгебры и математических методов 
в экономике, Орловский госуниверситет, г. Орел, РФ) «Траекторный под-
ход к решению задачи стратегического планирования на производственном 
предприятии». 

11. Вершинина С.В. (к.э.н., доцент кафедры ЭкУП, Тюменский нефтегазовый 
университет, Тюменская область, РФ) «Основные принципы моделирова-
ния процесса реконфигурации активов промышленного предприятия». 

12. Миронова М.Д. (к.п.н., доцент кафедры экономики и управления 
в городском хозяйстве, Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, г. Казань, Татарстан) «Инновационная модель 
принятия решения предприятием ЖКХ в условиях неопределенности 
внешней среды». 

13. Муравьев А.А. (м.н.с., аспирант кафедры экономической теории Костром-
ской государственный университет имени Н.А. Некрасова, г. Кострома, РФ) 
«Формы экономических взаимодействий: возможность моделирования». 

14. Пенюгалова Л.А. (к.э.н., преподаватель Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар, РФ) «iThink| STELLA: системный подход 
в моделировании страховой системы региона». 

15. Тишина Л.И. (м.н.с., ГУ ИМЭИ, г. Москва, РФ) «Ретроспективный анализ 
ресурсоемкости по важнейшим продуктам за период 1990–2009 гг.». 
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16. Тихомирова Е.И. (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической 
информатики, Самарский государственный экономический университет, 
г. Самара, РФ) «Моделирование уровней развития информационной эконо-
мики регионов РФ». 

17. Поносов Д.А. (ассистент кафедры ИСиММЭ, Пермский государственный 
университет, г. Пермь, РФ); Чадов А.Л. (ассистент кафедры ИСиММЭ, 
Пермский государственный университет, г. Пермь, РФ) «Оптимизация рас-
ходов на ремонтно-профилактические работы на сети железных дорог Да-
нии». 

 

Круглый стол № 14 холл (рекриация) 5-го этажа 
 

Инновационное предпринимательство как дизайн-процесс 
 

Ведущий — к.ф.-м.н., доцент Лаптев Г.Д. 
 

Бизнес-инкубатор (www.innovationStudio.ru) совместно с 
Российской Ассоциацией обучения предпринимательству (www.ruaee.ru), 
Британской высшей школой дизайна (www.britishdesign.ru) и Ассоциацией 
дизайн-менеджмента под патронажем Центра предпринимательства США—
Россия (www.cfe.ru) проводит круглый стол «Инновационное предпринима-
тельство как дизайн-процесс», посвященный развитию экосистемы инноваци-
онного предпринимательства, взаимодействию предпринимательского и дизайн-
сообществ, исследованиям и обучению предпринимательству.  

 
Программа круглого стола 

 

9.30–10.15 

Регистрация участников 
 

предварительно зарегистрирован-
ных в электронной форме на сайте 

www.innovationStudio.ru  
 

ВНИМАНИЕ: для участия 
в круглом столе необходима 

предварительная регистрация на 
сайте www.innovationStudio.ru  

10.15–10.30 

Эрик Хансен, Алла Данилова 
Центр предпринимательства 

США—Россия. 
 

«Инициативы по развитию 
предпринимательской среды». 

10.30–11.15 

Павел Лукша, 
Московская школа управления 

«Сколково». 
 

«Образование будущего: формиро-
вание нового поколения предпри-

нимателей». 
 

11.15–11.30 
 

Георгий Лаптев, Дмитрий Шайтан 
innovationStudio, экономический  

факультет МГУ. 

«Видение и реализация благопри-
ятной рыночной возможности». 
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11.30–13.30 

Дискуссионная площадка 
«Бизнес как дизайн» 

с участием ведущих российских 
дизайнеров, представителей 
инновационного бизнеса 
и предпринимательства. 

 
 

Участники: 
 

- Др. Умберто Джираудо, куратор 
курса Product Design в БВШД, 
основатель компании Design 

Zavod. 
- Сергей Смирнов, основатель 

и генеральный директор компании 
Smirnov Design. 

- Андрей Самонаев, основатель 
проекта Design Boom, руководи-
тель НП «Центр дазвития дизай-

на» 
- Владимир Самойлов, студия 

Designet. 
- Александр Павлович, руководи-
тель службы дизайна продуктов 

«Билайн». 
- Евгения Шамис, «Персонал Тач». 
- Дмитрий Шайтан, innovationStu-

dio. 
- Алексей Николаев, Intel. 

- Дмитрий Молчанов, «Домо-
строй». 

 
 

Приглашены к участию: 
 

- Алексей Комиссаров, руководи-
тель Департамента поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства города 
Москвы, президент Ассоциации 
обучения предпринимательству. 

 
- Сергей Выходцев, президент 
РНПК «Быстров» и учредитель 

 



 69 

компании Velle. 
 
 

Модераторы дискуссии: 
Александр Матвеев, студия 

Designet, Мария Сташенко, кура-
тор курса «Дизайн-менеджмент» 
БВШД, партнер «Organica design 

consultancy» 
 
 

   

13.30–14.30 Перерыв на обед 
 

 

   

14.30–14.45 

Людмила Мургулец, Российская 
ассоциация обучения предприни-

мательству. 
 

«Методы искусства для обучения 
предпринимательству». 

14.45–15.10 
Ольга Верховская, Центр пред-
принимательства, Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. 

«Есть ли потенциал у предприни-
мательства в России» (по резуль-
татам проекта «Глобальный 

мониторинг предпринимательст-
ва»). 

15.10–15.30 
Галина Широкова, Центр пред-
принимательства, Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. 

«Роль социальных сетей 
в создании и развитии предприни-
мательских фирм: результаты 

исследований». 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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