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ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ—2015

Всероссийская научная конференция

Социум и экономика России
в новой мировой обстановке
Программа

Новомихайловский, 7  9 октября 2015 г.

Планетарный
мир
стремительно
меняется.
Глобализация
сопровождается партикуляризацией. Возникает новая конфигурация мира.
Обозначилось деление мира на… миры: Западный и Остальной, а внутри этих
миров нарастают межгосударственные региональные образования, не
отменяющие государств, но заметно подправляющие глобализацию. Россия,
будучи уникальной евразийской страной-державой, везде, но все более в
Остальном мире — с важной для себя и этого мира геостратегической ролью.
Явной общемировой войны нет, но она тем не менее… есть! Россия сегодня, как и
весь мир, в войне («шахматной» мир-войне). Что из всего этого для России, ее
экономики и социума, ее геостратегии?

Сопредседатели
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АГН, к.э.н., ведущий научный сотрудник,
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образовательной
деятельности,
управлению
персоналом и связям с общественностью, ВДЦ
«Орленок».

Ученый секретарь

Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный
секретарь
АФХ,
научный
сотрудник, экономический факультет МГУ.
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7 — 9 октября, Аудитория астрономической обсерватории
Участники:
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства (АФХ), д.э.н., профессор, директор
Центра общественных наук при МГУ, заведующий лабораторией философии
хозяйства экономического факультета МГУ;
Джеус Александр Васильевич,
почетный член АФХ, к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский детский
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экономический факультет, Ростовский государственный университет путей
сообщения;
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и
финансов, экономический факультет, Ростовский государственный университет
путей сообщения;
Андреева Ольга Владимировна,
к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики и финансов, Ростовский государственный
университет путей сообщения;
Архипов Алексей Юрьевич,
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академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, Северо-Кавказская академия
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Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный член АГН, д.э.н., профессор,
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гуманитарный
институт
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государственного
университета,
научный
руководитель
Волгоградского представительства Центра общественных наук;
Гузева Галина Ивановна,
к.пед.н., директор, Детско-юношеский центр «Русинка» (г. Волжский);
Доброчеев Олег Викторович,
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«Курчатовский институт»;
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Кубанский государственный университет (г. Краснодар);
Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный
сотрудник, экономический факультет МГУ, заместитель директора, Центр
общественных наук при МГУ;

Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор, начальник
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университет имени Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск);
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член
АФХ,
д.э.н.,
доцент,
руководитель
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междисциплинарных исследований экономики и управления региональными
социально-экономическими системами ИГТА, директор Института системных
экономико-психологических исследований (г. Иваново);
Миргородская Елена Олеговна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической теории и предпринимательства, Ростовский государственный
строительный университет;
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действительный член АФХ, к.э.н., генеральный директор, ОАО «Приват-Инвест»
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действительный член АФХ, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории,
политических и правовых учений, Волжский гуманитарный институт (филиал)
Волгоградского государственного университета;
Степанец Сергей Геннадьевич,
к.пед.н., начальник управления организационного обеспечения программ, ВДЦ
«Орленок»;
Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный секретарь АФХ, научный сотрудник, экономический факультет
МГУ;
Сычев Роман Александрович,
к.э.н., доцент, кафедра аудита, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ);
Чапля Василий Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент, кафедра теоретической экономики,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар);
Чередниченко Лариса Геннадьевна,
д.э.н., профессор кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
Шевчик Евгений Валерьевич,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Ростовский государственный
университет путей сообщений;
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Кубанский
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(г. Краснодар).

РЕГЛАМЕНТ
6 октября
День заезда участников симпозиума
9.30—10.00. Завтрак
Сбор и регистрация участников
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
7 октября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
20.00. Товарищеское общение

8 октября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.30—23.30. Торжественный
ужин

9 октября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
20.00. Товарищеское общение

10 октября
9.30—10.00. Завтрак
14.00—15.00. Обед
Отъезд


Заседания — Аудитория астрономической обсерватории
Питание — Столовая для специалистов

Темы выступлений
1. Аксенов В.В. Новая промышленная политика России: проблемы и
перспективы реализации.
2. Андреева А.В. Управление конкурентоспособностью российских банков в
новых условиях геоэкономики.
3. Андреева Л.Ю. Необходимые изменения денежно-кредитной политики
России для обеспечения устойчивости национальной валютнофинансовой системы.
4. Андреева О.В. Финансовый суверенитет как аттрактор экономической
динамизации.
5. Архипов А.Ю. Россия и мировая экономика: поиск эффективного
взаимодействия.
6. Бугаян И.Р. Геостратегическая роль России в оптимизации
взаимодействия между странами «Золотого миллиарда» и
«Остальным миром».
7. Гузев М.М. Россия в мире: не кто виноват, а что делать.
8. Гузева Г.И. Социум начинается с детей.
9. Доброчеев О.В. Неопределенность поведения субъектов экономики.
Границы и закономерности.
10. Дробышевская Л.Н. Глокализация: роль и место России.
11. Зотова Е.С. Современные вызовы миру: российский ответ.
12. Кашицын В.В. Дилемма перехода к развитию в проекции российской
экономики и социума.
13. Миргородская Е.О. Имитациогенность и инновационность
современной экономики: российский вариант.
14. Мишуров С.С. Рыночная колонизация пространства: экономические
границы против государственных.
15. Осипов Ю.М. Россия в контексте перемен.
16. Павлов П.В. Экономика худого мира и принцип невидимой
политической руки.
17. Пономаренко Е.Г. Откуда мы вышли, и самое главное — куда мы
идем?
18. Рамазанов С.П. Антироссийские санкции и трансформация
национального самосознания русского народа.
19. Романченко В.И. Новый взгляд на старую реальность.
20. Сухина Т.С. Неоиндустриализация: современные экотехнологии.
21. Сычев Р.А. Финансовые инструменты развития предприятий
оборонно-промышленного комплекса в условиях ресурсных ограничений.
22. Чапля В.В. Историческая предопределенность России как проекта.
23. Чередниченко Л.Г. Условия проведения политики
неоиндустриализации.
24. Шевчик Е.В. Финансирование крупных инфраструктурных проектов
как драйвер новых геостратегических решений.

