Cекция «Инновации как феномен реальности и научная категория» лаборатория
«Философия хозяйства» (ведущие секции — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, к.э.н., вед.
науч. сотр. Е.С. Зотова) предлагает следующие доклады:
Агеев Александр Иванович,
действительный член Российской академии
естественных наук (РАЕН), президент
Международной академии исследований
будущего, д.э.н., профессор, генеральный директор
Института экономических стратегий
Базилевич Виктор Дмитриевич,
д.э.н., професор, проректор Киевского
национального университета им. Т. Шевченко,
Ильин Владимир Васильевич,
д.ф.н., професор кафедры экономической теории
Киевского национального университета им.
Т. Шевченко
Бестужев-Лада Игорь Васильевич,
действительный член Российской академии
образования, д.и.н., профессор, председатель
президиума Педагогического общества России
Бондаренко Валентина Михайловна,
член-корреспондент РАЕН, действительный член
Международной академии прогнозирования, к.э.н.,
ведущий научный сотрудник Института
экономических стратегий; директор
Международного фонда Н.Д. Кондратьева
Бугаян Илья Рубенович,
д.э.н., профессор, декан факультета
информатизации и управления, заведующий
кафедрой философии хозяйства, научный
руководитель Представительства Центра
общественных наук Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
Волконский Виктор Александрович,
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН
Глухарев Леонид Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий Учебно-научным
центром проблем европейской интеграции и
системного анализа Европейского союза МГУ
Гнилитская Елена Валерьевна,
к.э.н., старший научный сотрудник
Всероссийского института научной и технической
информации РАН и Миннауки РФ
Гордеев Валерий Александрович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
экономической теории Ярославского
государственного технического университета

Зачем нам цунами инноваций?

Метафизическое обоснование
современных стратегий развития
общества

Прогнозное обоснование
социальных инноваций
Инновации: их много или одна?

Интеллектуальное
предпринимательство и инновации

Поддерживать лидеров или
аутсайдеров?
Поиски инновационной модели
социально-экономического развития
в Европейском союзе
Инновации как фактор
конкурентоспособности
национального хозяйства
Об инновациях инновационно: что
это значит?
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Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АГН, д.э.н., профессор,
директор, научный руководитель
Представительства Центра общественных наук
Волжского гуманитарного института
Волгоградского государственного университета;
депутат Волгоградской областной думы)
Гусейнов Рифат Мир-Ахмед оглы,
д.э.н., профессор кафедры общей экономической
теории Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета;
заслуженный экономист РФ)
Доброчеев Олег Викторович,
к.т.н., главный специалист РНЦ «Курчатовский
институт»)
Дробышевская Лариса Николаевна,
д.э.н., профессор кафедры антикризисного
управления Кубанского государственного
университета (г. Краснодар)
Дятлов Сергей Алексеевич,
действительный член Росийской академии
естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор
кафедры общей экономической теории СанктПетербургского государственного университета
экономики и финансов
Елецкий Николай Дмитриевич,
д.э.н., профессор, главный научн. сотр. Южного
научного центра РАН, заведующий кафедрой
экономической теории Южно-Российского
государственного университета экономики и
сервиса
Иванов Николай Анатольевич,
к.т.н., начальник отдела Научноисследовательского центра по изучению свойств
поверхности и вакуума,
Ильченко Ирина Александровна,
инженер-экономист по финансовой работе
Всероссийского научно-исследовательского
института метрологической службы
Ильина Галина Владимировна,
мл. научн. сотр. Института одаренных детей
Академии педагогических наук Украины
Кашицын Виктор Валентинович,
к.э.н., профессор, начальник кафедры
экономической теории и мировой экономики
Новороссийской государственной морской
академии им. Ф.Ф. Ушакова
Корняков Василий Иванович,
д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Всероссийского заочного финансовоэкономического института (Ярославского
филиала)

Инновации и бедность

Мода на инновации

Инновационные волны
Инновации: риторика и политика

Механизм стимулирования
инновационного развития
российской экономики

Переход к обществу знаний как
возможность выхода из
цивилизационного кризиса

Эффекты отрицательных обратных
связей в инновационных процессах

Современный талант в контексте
разрушения идентичности модерна
Инновации: развитие России и
внутренний рынок

Есть ли путь к массовой-народной
инновационной экономике?

2

Кравчук Н.В.
Липов Владимир Валентинович,
к.э.н., доцент кафедры международной экономики
и менеджмента Харьковского национального
экономического университета
Луковенко Виктор Александрович,
Аспирант, кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ
Молчанов Константин Владимирович,
член-корреспондент АГН, к.э.н., к.соц.н.

Никоноров Сергей Михайлович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и
управления на предприятии на транспорте, декан
социально-экономического факультета Волжского
филиала Московского автомобильно-дорожного
института (г. Чебоксары)
Нуреев Рустем Махмутович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономического анализа организации рынков
Государственного университета — Высшей школы
экономики, заведующий кафедрой национальной
экономики Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова
Осипов Юрий Михайлович,
вице-президент АГН, действительный член РАЕН,
д.э.н., профессор, заведующий лабораторией
философии хозяйства экономического факультета
МГУ; заслуженный деятель науки РФ, директор
Центра общественных наук при МГУ,
председатель Философско-экономического
ученого собрания
Петров Владимир Константинович,
К.э.н., старший научный сотрудник, Институт
мировой экономики и международных отношений
РАН
Пивоварова Марина Александровна,
д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации
Расков Данила Евгеньевич,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории,
экономический факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
Родина Галина Алексеевна,
д.э.н., директор Ярославского филиала
Всесоюзного заочного финансово-экономического
института
Романченко Владимир Иванович,

О смысле истории на примере нашей
цивилизации
Традиции как основа успеха
инновационного развития. Опыт
Китая
Инновации как возвращение
Концептуальные положения проекта
социально-экономической
модернизации в России и
управление процессами его
легитимации
Инвестиционное обеспечение
стратегии инновационного развития

Россия на пути в
постиндустриальное общество:
мифология и реальность

Инновационный мир как мир
непрерывных побед и ускользающих
ожиданий

Инновационное развитие экономики
России как путь модернизации и
противостояние внешним процессам
глобализации
Эвристический потенциал понятия
“инновации”
Традиции и новации в
экономической культуре русского
старообрядчества
Культурологические основания
инвестиционного развития
экономики России
Институциональные проблемы
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к.э.н., профессор кафедры экономической теории и
мировой экономики Новороссийской
государственной морской академии
им. Ф.Ф. Ушакова

трансформационной экономики

Рудяк Ирина Изяславовна,
соискатель степени к.ф.н., кафедра эстетики,
философский факультет МГУ
Рязанов Виктор Тимофеевич,
действительный член АГН, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории
экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Сенчина Юлия Николаевна,
соискатель, кафедра философской антропологии,
философский факультет МГУ
Синельников Сергей Юрьевич,
к.э.н., ст. научн. сотр. лаборатории философии
хозяйства экономического факультета МГУ
Слепаков Сергей Семенович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономики государственного хозяйства
Пятигорского филиала Северокавказского
технического университета
Соболевская Алиса Александровна,
к.э.н., ст. научн. сотр., Институт мировой
экономики и международных отношений РАН;
Попов Александр Кондратьевич,
к.э.н., старший эксперт, Институт экономических
стратегий
Сологубов Владислав Михайлович,
к.э.н., доцент, Директор представительства Центра
общественных наук Уральского технического
института информатики и связи (г. Екатеринбург)
Турищев Сергей Николаевич,
д.м.н., профессор Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова
Фадейчева Галина Всеволодовна,
член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
экономической теории Владимирского института
бизнеса
Филипенко Антон Сергеевич,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мирового
хозяйства и международных экономических
отношений Института международных отношений
Киевского национального университета им.
Т. Шевченко
Шморгун Александр Александрович,
к.ф.н., профессор, гл. научн. сотр. Института
мировой экономики и международных отношений
Национальной академии наук Украины)

Инновации: физика идеального и
золотые орехи экономики
Рентная и инновационная модели
экономического развития России:
проблема взаимодействия
Перепутье российской философии и
инновационный процесс
Ключевые производственные
комплексы и инновационное
развитие России
Инновационные подходы и
стратегическое развитие курортнорекреационной агломерации
Кавказских Минеральных Вод
Инновации в постиндустриальной
экономике

Финансовые инновации порождают
мировые финансовые кризисы
Инновации и биосистемы
Инновации в контексте
общественной потребности развития

Региональные аспекты
инновационного развития

Цивилизационные обоснования
экономического развития
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Юдина Тамара Николаевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории,
факультет государственного управления, МГУ
Яковец Юрий Владимирович,
академик-секретарь Отделения исследований
циклов и прогнозирования РАЕН, д.э.н., профессор
Российской академии государственной службы
при Президенте РФ; президент Международного
института П. Сорокина—Н. Кондратьева

О четырех «и»: институты,
инновации, инфраструктура,
инвестиции
Глобальные инновации XXI в.

1.
Агеев А.А. действительный член Российской академии естественных наук
(РАЕН), президент Международной академии исследований будущего, д.э.н., профессор,
генеральный директор Института экономических стратегий «Зачем нам цунами
инноваций?».
2.
Базилевич В.Д. (д.э.н., професор, проректор Киевского национального
университета им. Т. Шевченко), Ильин В.В. (д.ф.н., професор кафедры экономической
теории Киевского национального университета им. Т. Шевченко) «Метафизическое
обоснование современных стратегий развития общества».
3.
Бестужев-Лада И.В. (действительный член Российской академии образования,
д.и.н., профессор, председатель президиума Педагогического общества России)
«Прогнозное обоснование социальных инноваций».
4.
Бондаренко В.М. (член-корреспондент РАЕН, действительный член
Международной академии прогнозирования, к.э.н., ведущий научный сотрудник
Института экономических стратегий; директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева)
«Инновации: их много или одна?».
5.
Бугаян И.Р. (д.э.н., профессор, декан факультета информатизации и
управления, заведующий кафедрой философии хозяйства, научный руководитель
Представительства Центра общественных наук Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)) «Интеллектуальное предпринимательство и
инновации».
6.
Волконский В.А. (д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН) «Поддерживать лидеров или
аутсайдеров?».
7.
Глухарев Л.И. (д.э.н., профессор, заведующий Учебно-научным центром
проблем европейской интеграции и системного анализа Европейского союза МГУ)
«Поиски инновационной модели социально-экономического развития в Европейском
союзе».
8.
Гнилитская Е.В. (к.э.н., старший научный сотрудник Всероссийского
института научной и технической информации РАН и Миннауки РФ) «Инновации как
фактор конкурентоспособности национального хозяйства».
9.
Гордеев В.А. (к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории
Ярославского государственного технического университета) «Об инновациях
инновационно: что это значит?».
10. Гузев М.М. (действительный член АГН, д.э.н., профессор, директор, научный
руководитель Представительства Центра общественных наук Волжского гуманитарного
института Волгоградского государственного университета; депутат Волгоградской
областной думы) «Инновации и бедность».
11. Гусейнов Р.М.-А. (д.э.н., профессор кафедры общей экономической теории
Новосибирского
государственного
архитектурно-строительного
университета;
заслуженный экономист РФ) «Мода на инновации».
12. Доброчеев О.В. (к.т.н., главный специалист РНЦ «Курчатовский институт»)
«Инновационные волны».
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13. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., профессор кафедры антикризисного управления
Кубанского государственного университета (г. Краснодар)) «Инновации: риторика и
политика».
14. Дятлов С.А. (действительный член Росийской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., профессор кафедры общей экономической теории Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов) «Механизм стимулирования
инновационного развития российской экономики».
15. Елецкий Н.Д. (д.э.н., профессор, главный научн. сотр. Южного научного
центра РАН, заведующий кафедрой экономической теории Южно-Российского
государственного университета экономики и сервиса) «Переход к обществу знаний как
возможность выхода из цивилизационного кризиса».
16. Иванов Н.А. (к.т.н., начальник отдела Научно-исследовательского центра по
изучению свойств поверхности и вакуума), Ильченко И.А. (инженер-экономист по
финансовой
работе
Всероссийского
научно-исследовательского
института
метрологической службы) «Эффекты отрицательных обратных связей в инновационных
процессах».
17. Ильина Г.В. (мл. научн. сотр. Института одаренных детей Академии
педагогических наук Украины) «Современный талант в контексте разрушения
идентичности модерна».
18. Кашицын В.В. (к.э.н., профессор, начальник кафедры экономической теории и
мировой
экономики
Новороссийской
государственной
морской
академии
им. Ф.Ф. Ушакова) «Инновации: развитие России и внутренний рынок».
19. Корняков В.И. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Всероссийского заочного финансово-экономического института (Ярославского филиала))
«Есть ли путь к массовой-народной инновационной экономике?».
20. Липов В.В. (к.э.н., доцент кафедры международной экономики и
менеджмента Харьковского национального экономического университета) «Традиции как
основа успеха инновационного развития. Опыт Китая».
21. Молчанов К.В. (член-корреспондент АГН, к.э.н., к.соц.н.) «Концептуальные
положения проекта социально-экономической модернизации в России и управление
процессами его легитимации».
22. Никоноров С.М. (к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и
управления на предприятии на транспорте, декан социально-экономического факультета
Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного института (г. Чебоксары))
«Инвестиционное обеспечение стратегии инновационного развития».
23. Нуреев Р.М. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического
анализа организации рынков Государственного университета — Высшей школы
экономики, заведующий кафедрой национальной экономики Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова) «Россия на пути в постиндустриальное общество:
мифология и реальность».
24. Осипов Ю.М. (вице-президент АГН, действительный член РАЕН, д.э.н.,
профессор, заведующий лабораторией философии хозяйства экономического факультета
МГУ; заслуженный деятель науки РФ, директор Центра общественных наук при МГУ,
председатель Философско-экономического ученого собрания) «Инновационный мир как
мир непрерывных побед и ускользающих ожиданий».
25. Пивоварова М.А. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации) «Эвристический
потенциал понятия “инновации”».
26. Родина Г.А. (д.э.н., директор Ярославского филиала Всесоюзного заочного
финансово-экономического института) «Культурологические основания инвестиционного
развития экономики России».
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27. Романченко В.И. (к.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой
экономики Новороссийской государственной морской академии им. Ф.Ф. Ушакова)
«Институциональные проблемы трансформационной экономики».
28. Рязанов В.Т. (действительный член АГН, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета) «Рентная и инновационная модели экономического
развития России: проблема взаимодействия».
29. Синельников С.Ю. (к.э.н., ст. научн. сотр. лаборатории философии хозяйства
экономического факультета МГУ) «Ключевые производственные комплексы и
инновационное развитие России».
30. Слепаков С.С. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики
государственного хозяйства Пятигорского филиала Северокавказского технического
университета) «Инновационные подходы и стратегическое развитие курортнорекреационной агломерации Кавказских Минеральных Вод».
31. Соболевская А.А. (к.э.н., ст. научн. сотр., Институт мировой экономики и
международных отношений РАН), Попов А.К. (к.э.н., старший эксперт, Институт
экономических стратегий) «Инновации в постиндустриальной экономике».
32. Сологубов В.М. (к.э.н., доцент, Директор представительства Центра
общественных наук Уральского технического института информатики и связи (г.
Екатеринбург)) «Финансовые инновации порождают мировые финансовые кризисы».
33. Турищев С.Н. (д.м.н., профессор Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова) «Инновации и биосистемы».
34. Фадейчева Г.В. (член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории Владимирского института
бизнеса) «Инновации в контексте общественной потребности развития».
35. Филипенко А.С. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мирового хозяйства
и международных экономических отношений Института международных отношений
Киевского национального университета им. Т. Шевченко) «Региональные аспекты
инновационного развития».
36. Шморгун А.А. (к.ф.н., профессор, гл. научн. сотр. Института мировой
экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины)
«Цивилизационные обоснования экономического развития».
37. Яковец Ю.В. (академик-секретарь Отделения исследований циклов и
прогнозирования РАЕН, д.э.н., профессор Российской академии государственной службы
при Президенте РФ; президент Международного института П. Сорокина—
Н. Кондратьева) «Глобальные инновации XXI в.».
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