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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Инновационное развитие
экономики России:
институциональная среда
Секция № 2
Модернизация как созидание новой России

Подсекция 1. Модернизация — центральный феномен российской
современности.
Подсекция 2. Финансово-хозяйственные инновационные инициативы
в современной России.

Москва, 20—22 апреля 2011 г.

Заповеди
участника ученой дискуссии
1. Право на высказывание — не право на истину!
2. Уметь слушать.
3. Стараться понять.
4. Вопросы — для уяснения!
5. Говорить только по теме.
6. Высказываться кратко, емко и по существу.
7. Не тратить время на вводные сентенции
и обильное цитирование.
8. Не отчитываться о проделанной работе
(особенно диссертантам).
9. Никого не убеждать и ничего не пропагандировать.
10. Никогда не спорить!
11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —
и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно.
12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение!
13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,
«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!».
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Секция № 2
лаборатории философии хозяйства
21 апреля 2011 г.
Пленарное заседание
10.00 — 14.00, ауд. 519, 3 уч. корпус МГУ
руководитель — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов,
ученый секретарь — к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова,
ответственный секретарь — н.с. Т.С. Сухина
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства
(АФХ), вице-президент Академии гуманитарных наук (АГН), действительный член
Российской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией
философии хозяйства, экономический факультет МГУ; директор Центра общественных наук при МГУ, председатель Философско-экономического ученого собрания
osipov.msu@mail.ru
Алиев Урак Жолмурзаевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, директор по стратегическому развитию,
университет «Туран-Астана» (Казахстан)
aliyevu@mail.ru
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, д.э.н., профессор,
проректор по экономике, Южный федеральный университет
arkhipov@sfedu.ru
Бугаян Илья Рубенович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра экономической теории и предпринимательства, Южно-Российский институт Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Ростов-на-Дону);
irb@rcit.ru
Гринберг Руслан Семенович,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,
директор Института экономики РАН
grinberg@inecon.ru
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Россия перед лицом модернизации

Теория больших модернизаций в истории человечества

Современные императивы экономического развития России

Инновационное и модернизационное развитие российского хозяйства:
соотношение и мера

Глобальное управление для глобальной экономики: императивы и
риски

Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.э.н., профессор, директор,
Волжский гуманитарный институт (филиал)
Волгоградского государственного университета; научный руководитель Волгоградского
представительства Центра общественных
наук
ob.otdel@vgi.volsu.ru
Корняков Василий Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, Ярославский государственный технический университет
vikorn1@rambler.ru
Косов Евгений Васильевич,
к.э.н., профессор, Международный университет (в Москве)
ekosov38@mail.ru

Модернизация: призраки и реальности

Кутырев Владимир Александрович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
Нижегородский государственный университет

Модернизация: против бездумного
инновационизма, за управляемое
развитие

kut.va@mail.ru
Макаров Станислав Павлович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра экономической теории, факультет государственного управления МГУ
Рязанов Виктор Тимофеевич,
вице-президент
АФХ,
действительный
член АГН, д.э.н., профессор, заведующий ка
федрой экономической теории, экономический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет
v.rjazanov@mail.ru
Хазин Михаи Леонидович,
действительный член АФХ, действительный
государственный советник РФ в отставке,
президент компании экспертного консультирования «Неокон»
khazin@yandex.ru
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Оздоровление экономики в единстве
с обеспечением инновационного
развития в новой институциональной и инновационной среде
Инновации + модернизации = НТП
(научно-технический прогресс)

Государственно-корпоративный механизм модернизации экономики
Циклы модернизации в России: реформы и контрреформы

Перестройка мировой финансовой
системы и модернизация мировой
экономики

Подсекция 1
Модернизация — центральный феномен
российской современности
15.00 — 18.00, ауд. 539, 3 уч. корпус МГУ
ведущий — к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова
Антропов Анатолий Александрович,
действительный член АФХ,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
Гордеев Валерий Александрович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической
теории, Ярославский государственный технический университет
vagordeev@rambler.ru, gordeevva@ystu.ru
Григорян Сергей Александрович,
д.юр.н., профессор, генеральный директор,
Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области
nio@journal-nio.com
Дробышевская Лариса Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, Кубанский государственный университет
ld@seatrade.ru
Дубянская Галина Юрьевна,
к.э.н., старший научный сотрудник, экономический факультет МГУ
Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
Мишуров Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной
экономики, Ивановская текстильная академия
kontur32@yandex.ru
Мойсейчик Галина Ивановна,
действительный член АФХ, к.э.н., главный
советник, Главное управление денежной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь
(г. Минск)
G.Mojsejchik@nbrb.by
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Контуры инновационных волн валового общественного продукта России
Инновации как средство прорыва в
посткризисное и запостмодерновое
состояние

Модернизация для созидания новой
России

Институциональное обеспечение
развития региональных инновационных систем
Системное инновационное развитие
как императивная альтернатива односторонней модернизации
Оценка влияния современных экономических отношений с Китаем и
Евросоюзом на модернизацию в
России
Социально-психологические аспекты формирования институциональной среды развития инноваций в
среде малого и среднего предпринимательства региона (опыт разработки и реализации стратегии развития г. Иваново до 2020 г.)
О роли интеллектуальной собственности в современном мировом хозяйстве и в вопросах финансовотехнологического суверенитета

Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, членкорреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н.,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
mailconst@gmail.com
Пшеницын Иван Викторович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра общей экономической теории,
Российский государственный торговоэкономический университет
piv3@yandex.ru
Родина Галина Алексеевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, директор, Ярославский филиал Всероссийского заочного финансовоэкономического института
galinarodina@mail.ru

Социальные и стратегические составляющие механизма инновационного интерфейса

Ростовцева Людмила Ивановна,
действительный член АФХ, д.социол.н., профессор, Российский государственный торговоэкономический университет (Тульский филиал)

Потребность модернизации и модернизация потребности

Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель степени к.ф.н., философский факультет МГУ
panterafilm@mail.ru
Сенчина Юлия Николаевна,
соискатель степени к.ф.н., кафедра философской антропологии, философский факультет МГУ
dinadrake@mail.ru
Синельников Сергей Юрьевич,
действительный член АФХ, к.э.н., заместитель заведующего лабораторией философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
Слепаков Сергей Семенович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и
управления на предприятии, Пятигорский
филиал Северо-Кавказского технического
университета
sslepakov@yandex.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, членкорреспондент Петровской академии наук и
искусств, к.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории, Владимирский институт бизнеса
fadeycheva@mail.ru

Россия: от глобального финансизма
как виртуальной игры — к булгаковскому хозяйству как экономическому взрослению
Об опыте одной из советских модернизаций и ее последствиях, или
Почему Россию пытаются отрешить
от философии
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Модернизация как общественнокапитальный процесс

Кластеростроение как региональная
инновационная инициатива

Институционально-финансовые очаги модернизации
Модернизация кластера «курорт —
рекреация»

Субъекты и противоречия инновационного процесса в современной
России

Фомичев Игорь Юрьевич,
действительный член АФХ, д.с.н., профессор, Тюменский государственный нефтегазовый университет
ifomi@mail.ru
Фузеев Александр Сергеевич,
соискатель степени к.э.н., Академия народного хозяйства и государственной службы
при Правительстве РФ
peter-julikov@yandex.ru
Шапиро Наталья Александровна,
действительный член АФХ , д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и
пищевых технологий
v-shapiro@mail.ru
Шевченко Игорь Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, Институт бизнеса и делового администрирования, Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ
managerial@mail.ru
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.м.н., директор,
Институт развития, изучения здоровья и
адаптации человека (г. Иваново)
evs-optimum@mail.ru
Шуркалин Александр Константинович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической
теории, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
kafedra1319@rambler.ru

Методологические аспекты современной инновационной теории

Особенности развития индустриальных структур РФ настоящего периода
Модернизация дирижизма

Модернизация финансового обеспечения экономического развития современной России

Традиции, инновации и институты
социально-экономического развития
России
Модернизация как преодоление
энерго-сырьевой парадигмы

Подсекция 2
Финансово-хозяйственные инновационные
инициативы в современной России
15.00 — 18.00, ауд. 561, 3 уч. корпус МГУ
ведущий — к.э.н., ст. науч. сотр. С.Ю. Синельников
Акимова Юлия Николаевна,
к.псих.н., доц. кафедры экономики труда и
управления персоналом, Всероссийский заочный финансово-экономический институт
(филиал в г. Ярославле)
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Психологическое содержание инноваций

Андреева Алина Владимировна,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей сообщения
alya_andreeva@mail.ru
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов, экономический факультет, Ростовский государственный университет путей
сообщения
andreevalarisa@mail.ru
Бондырева Ирина Борисовна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, Ярославский государственный технический университет
bondarevaib@ystu.ru
Братищева Елизавета Николаевна,
главный бухгалтер, ООО «Реги-Сант»
el.bratischeva@yandex.ru
Гвозденко Александр Николаевич,
аспирант, Волгоградский государственный
технический университет
kaskad17_88@mail.ru
Горюнов Игорь Алексеевич,
преподаватель, Московская финансовоюридическая академия l
im05.59@mail.ru
Диденко Нина Григорьевна,
д.н.по госуд.упр., профессор, декан факультета менеджмента, заведующая кафедрой
философии и психологии, Донецкий государственный университет управления
ngdidenko@mail.ru;
Диденко Владимир Сергеевич,
Центральная контрольно-исследовательская
и проектно-изыскательская водная лаборатория КП «Компания “Вода Донбасса”»; заместитель директора, соискатель кафедры
маркетинга Донецкого государственного
университета управления
vl.didenko@mail.ru
Косолапов Геннадий Вячеславович,
к.э.н., академический профессор, доцент,
Международная академия бизнеса
kosolapovaknep@rambler.ru
Левина Вера Владимировна,
к.э.н., доцент, Тульский государственный
университет
vvl2004@mail.ru
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Институциональный механизм
формирования новой стратегии
национальных финансовых институтов
Финансовые институты перед лицом российской модернизации

Инновационные инициативы и
структурные изменения в высшем
профессиональном образовании
Моделирование антикризисных
экономических стратегий с нелинейными рисками
Мотивационные модели инновационного развития сотрудников бизнес-структур
Вызовы эпохи Постмодерна, современные среды развития и императивы национального институционального строительства в России
Ценовая и тарифная политика в
сфере услуг централизованного питьевого водоснабжения в условиях
инновационного развития экономики

Коммерциализация интеллектуальной собственности и развитие институциональной среды
Перспективы развития межбюджетного регулирования на региональном уровне на основе согласования интересов

Мадеев Сабыржан Маратович,
приват-доцент, директор по стратегическому
развитию, университет «Туран-Астана»
Миргородская Елена Олеговна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической
теории и предпринимательства, Ростовский
государственный строительный университет
emirgorod@mail.ru
Наумов Олег Игоревич,
магистр экономики, аспирант, факультет
государственного управления МГУ
oinaumov@gmail.com
Непп Александр Николаевич,
к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет
anepp@inbox.ru
Рышкус Владислав Валерьевич,
аспирант, Российский государственный торгово-промышленный университет,
ryshkus.v.v@mail.ru
Рязанова Олеся Евгеньевна
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, экономический факультет, Московский
государственный областной университет
olesuar@rambler.ru
Сидорова Антонина Васильева,
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической статистики, Донецкий национальный университет
prima100@list.ru;
Анисимова Анна Владимировна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической статистики, Донецкий национальный университет
anisimova85@mail.ru
Сиднина Валентина Лаврентьева,
д.э.н., профессор, кафедра экономики и менеджмента, Технологический институт Саратовского государственного технического
университета
sidninavalent@mail.ru
Солдатова Римма Николаевна,
к.э.н., доцент, Ярославский государственный
технический университет
soldatova_rimma@mail.ru
Сурков Александр Александрович,
инспектор, 4 отдел ГИБДД ГУВД по
г. Москве surkov_07@bk.ru
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Место человеческого капитала в
теории модернизации
Финансовая организация инновационного бизнеса в условиях модернизации

Управление на основе стоимости в
компаниях России как инновационный метод управления компанией
Портфельные модели как инструмент управления инвестиционными
рисками банка в условиях экономического кризиса
Какое инновационное развитие нам
нужно?
Инновационная экономика России
и политика научной интервенции

Согласованность интересов участников иностранного инвестирования как фактора инновационного
развития

Институты, сохраняющие негативные инерции в экономике РФ

О методологии единого критерия
определения эффективности инноваций в социально-экономических
системах (России)
Принципы формирования и критерии системности горизонтальных
правовых полей

Усик Нина Ивановна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и
пищевых технологий
nius50@yandex.ru
Шушунова Татьяна Николаевна,
к.т.н., доцент, Российский химикотехнологический университет имени
Д.И. Менделеева
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
кафедра экономической теории, факультет
государственного управления МГУ
orchidflower@list.ru;
Арутюнов Гаспар Борисович,
аспирант, кафедра экономической теории,
факультет государственного управления
МГУ
gaspar_arutyunov@mail.ru
Яшина Марина Николаевна,
к.э.н., доцент, Саратовский государственный
университет
myashina@mail.ru
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Проблемы модернизации управления в российской экономике

Технологический форсайт как инструмент прогнозирования и реализации инновационного развития химической промышленности России
Развитие китайской экономики в
контексте парадигмы инновационного государства

Организационно-экономический
механизм аутсорсинга и его применение на промышленных предприятиях Российской Федерации

Полезная информация
Регламент
Выступления на секции — до 12 мин.
Сообщения — до 5 мин.

Руководитель секции

Юрий Михайлович Осипов

Ученый секретарь секции

Елена Серафимовна Зотова

Регистрация

Светлана Станиславовна Нипа
Александра Анатольевна Барыкина
Татьяна Валерьевна Захарова

Ответственный секретарь

Татьяна Сергеевна Сухина

Распространение изданий, подписка
на журнал «Философия хозяйства»

Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына

Научно-вспомогательная работа

Анатолий Александрович Антропов

Оригинал-макет — А.А. Барыкина, С.С. Нипа

Уважаемые коллеги!
Просим учесть, что следующая конференция — Ломоносовские чтения—
2012 — будет, как и в этом году, проводиться экономическим факультетом, который заранее выставляет на сайте тему, сроки предоставления статей и подачи заявок для участия.
Сайт факультета http://www.econ.msu.ru/cd/189
Обычно научный отдел факультета формирует монографию по теме конференции из статей, присланных до Нового года, а программу конференции — из
заявок, поступивших в октябре.
Будьте внимательны!
Секция лаборатории философии хозяйства
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Философско-хозяйственное осмысление
современной и исторической
реальности,
посвященная 140-летию со дня рождения С.Н. Булгакова
(1871–1944)
Философия хозяйства как развивающееся специфическое знание новейшего времени. Значение прорыва С.Н. Булгакова в сферу философии хозяйства, его личный вклад в философию хозяйства. Ренессанс философии
хозяйства. Концептуальная и методологическая специфика философии хозяйства, ее принципиальная метафизичность. Современная школа философии хозяйства. Социо-хозяйственная реальность через призму философии
хозяйства. Хозяйственная историософия: исторические эпохи, этапы, циклы. Хозяйственная телеология. Современность в философскохозяйственной трактовке. Социум, экономика, политика, идеология. Проблема человека, сознания, ноосферы. Хозяйственные эсхатология. Хозяйственная футурология. Перспективы философии хозяйства в России и в
мире.
Секция 1. Философия хозяйства как течение мысли. Вклад С.Н. Булгакова.
Секция 2. Философско-хозяйственная картина мира.
Секция 3. Хозяйственная (экономическая) практика в поле зрения философии хозяйства.
16—17 июня 2011 г.
МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус (пр. Вернадского)
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