
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус 

Краткое описание: 

На стенде Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на X Фестивале 

науки будут представлены основные направления, по которым могут обучаться будущие 

студенты и по которым ведутся активные научные исследования на факультете. На первый 

план выходят исследования, связанные с концепциями экономической политики 

государства, экономикой городов и регионов России, с обеспечением устойчивого развития, 

а также поведенческая экономика, биоэкономика, продовольственная безопасность, 

импортозамещение и многое другое. Отдельное внимание будет уделено маркетинговым 

исследованиям, эволюции рекламы, маркетингу территорий, проектному анализу. 

Экономический факультет взаимодействует с другими факультетами МГУ, что позволяет 

открывать современные и конкурентоспособные межфакультетские магистерские 

программы. Участники Фестиваля науки увидят и много других интересных экономических 

проектов. 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Всероссийский фестиваль науки 
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11:00 - 15:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. П4 

Лектор:  

Шерешева Марина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

Союз малых городов Российской Федерации - первое общероссийское объединение 

небольших муниципальных образований в лице их местных властей, созданное ими по 

собственной инициативе в 1991 году. Союз объединяет малые и средние города, районы, 

поселки городского типа, районные центры с численностью населения до 200 тысяч жителей. 

Их интересы выражают руководители местных представительных и исполнительных 

органов. Союз малых городов РФ как общероссийское объединение местных властей 

является негосударственной, неполитической, некоммерческой организацией, созданной 

небольшими городами России в целях совместного и последовательного проведения прежде 

всего на федеральном уровне своих особых интересов.  

15:00 - 18:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. П3 

Лектор:  

Павлов Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук 

Аннотация: 

Родовые поместья – проект, направленный на возрождение России, превращения её 

в мировой научный центр. Это новая модель хозяйства, инициирующая позитивные 

изменения стратегии и тактики, во всех сферах деятельности включая экологическую, 

экономическую, политическую, социальную, демографическую сферы. 
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11:00 - 13:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 519. 

Ведущий:  

Розенберг Наталия Игоревна 

Аннотация: 

Деловая игра «Художники» предназначена для понимания основ маркетинга и 

построения деятельности команды от потребностей клиента. Участники игры на время игры 

становятся настоящими художниками и в таком творческом состоянии сталкиваются с 

реалиями рынка, ценностями и взглядами других людей. Творить или реагировать на 

запросы рынка – каждый решает для себя сам. 

Участие в игре позволяет развить следующие навыки: распределение задач и ролей, 

убеждение/продажа или выявление потребностей, творчество или 

клиентоориентированность. 

 

 

11:00 - 15:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 545 

Лектор:  

Худокормов Александр Георгиевич, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

Предлагается обсудить новейшие тенденции в современной экономической науке с точки 

зрения методологии, различных направлений экономической теории, истории 

экономических учений и истории экономики. 

Приглашаются все желающие! 



4 

 

10:00 - 14:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 413 

Ведущий: Куярова Любовь Александровна, кандидат экономических наук. 

Аннотация:  

Во всем мире активно используется весь спектр новейших коммуникационных 

технологий, так как именно они позволяют получать наилучшие результаты в различных 

направлениях человеческой деятельности. Являясь потребителями данных технологий, 

участники бизнес рынка одновременно становятся партнерами в разработке новых идей и 

технологического инструментария их реализации. Тем не менее технологии в данном случае 

- это не главное содержание бизнес интересов. Результаты их использования, применения на 

практике, в каждую минуту и секунду жизни на рынке - вот в чем заинтересованы все 

участники - и компании, и потребители. Современные технологии позволяют в значительной 

степени повысить скорость и качество получения и обработки информации, знакомиться с 

интересами конечных и промышленных потребителей в любой точке экономического 

пространства национальных и мирового рынков. Новые коммуникационные технологии 

позволяют модифицировать и повышать эффективность любого производственного и 

управленческого процесса. Совершенствование и увеличение новых технических и 

технологических новинок в настоящее время меняют во многом и содержание рыночных 

отношений: потребители становятся создателями инструментария реализации своих 

желаний и потребностей в больше степени, чем производители данных технологий. О 

примерах использования современных технологий в управлении маркетингом и 

перспективных направлениях развития пойдет речь на данном круглом столе. Планируется 

участие представителей бизнеса.  

11:00 - 14:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 421 

Лектор:  

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация: 

Вопросы для обсуждения:  

 Государство и наука: какое отношение имеет государство к 

рождению  политической экономии в 1615 г.?  

 Революции промышленные, технологические, информационные: роль и место 

политической экономии.  

 Политическая экономия и прогресс: что больше чему обязано?  

 Наука и интересы людей: чьи интересы выражает политическая экономия и 

современная экономическая теория?  
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11:00 - 13:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 553 

Ведущий:  

Папенов Константин Владимирович, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

Гостей мероприятия ожидает обсуждение важных и интересных вопросов 

взаимодействия экономики и природы. 

1. К.В. Папенов. Три этапа экологического развития. 

2. С.Н. Бобылев. Зеленая экономика как новая экономическая модель. 

3. О.И. Маликова. Новые условия конкуренции на энергетических рынках 

4. М.М. Крюков Игры и интерактивные упражнения преподавания экономики 

природопользования 

5. С.В. Соловьева. Природа: ценность и цена. 

6. В.Н. Сидоренко. Перспективы развития малой энергетики в регионах России. 

7. С.М. Никоноров. Устойчивое развитие инновационных регионов ЦФО. 

14:00 - 16:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 525 

Лектор:  

Тутов Леонид Арнольдович, доктор философских наук, профессор 

Аннотация:  

Цель круглого стола «Социально-экономические факторы общественного здоровья» - 

собрать специалистов разного профиля (сотрудников кафедры философии и методологии 

экономики, Научно-учебного «Центра методологии исследований ресурсного обеспечения 

социальных проектов в России» кафедры философии и методологии экономики 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедры народонаселения, а 

также М.Э. Соколова – доктора медицинских наук, профессора, советника ректора МГУ 

имени М.В. Ломоносова, директора Севастопольского филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заместителя директора Института человека при МГУ) для свободной дискуссии 

по актуальным проблемам общественного здоровья. 
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Проблема общественного здоровья сегодня – одна из важнейших. К социально-

экономическим факторам общественного здоровья можно отнести: экономический кризис на 

фоне «войны санкций», возникшая на фоне кризиса инфляция, сокращение государственных 

расходов на социальные (в том числе медицинские и образовательные) цели, 

реформирование институтов здравоохранения, науки и образования в рамках концепции 

эффективной экономики, миграция населения и проч. 

По этим и другим вопросам круглого стола предполагается выступление трех основных 

докладчиков и одного дискутанта. В рамках мероприятия планируется телемост с 

филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь. По итогам будет подготовлен и 

опубликован обзор. 

11:00 - 13:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 529 

Лектор:  

Тутов Леонид Арнольдович, доктор философских наук, профессор 

Аннотация:  

Мастер-класс направлен на создание мотивации к проведению научных исследований 

у студентов и аспирантов. 

Основная цель мероприятия - сформировать у молодых ученых навыки подготовки 

публикации в научных рецензируемых журналах. 

В рамках мастер-класса будут обсуждены основные этапы подготовки научной 

статьи, проанализированы трудности, с которыми сталкиваются начинающие исследователи 

в процессе поиска и обработки материала. 

Сотрудники кафедры философии и методологии экономики вместе со студентами в 

форме открытого диалога рассмотрят вопросы правильного определения темы публикации, 

цели, содержания и структуры исследовательской работы, формулировки новизны, выводов 

и результатов исследования. Участники будут обеспечены методическими материалами. 

Работа будет осуществляться в группах с небольшими общими сессиями. 

С участниками мастер-класса будут обсуждены также следующие вопросы: как 

разработать общий план построения статьи, как грамотно изложить материал в статье, что 

входит в структуру статьи, как найти литературу, правильно оформить ссылки и сноски на 

источники. 

По итогам будет подготовлен план-проспект и аннотация статьи с подобранной 

литературой. 
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11:00 - 15:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 516 

Лектор:  

Кулик Любовь Венидиктовна, кандидат филологических наук 

Аннотация: 

Цель проведения круглого стола - повышение профессионального уровня преподавателей 

иностранного языка, обмен опытом с преподавателями московских вузов экономического 

профиля, разработка новых стратегических направлений научных исследований. В работе 

стола примут участия Методиты издательства Пирсон с докладами: 

- On the road to Delivering Outcomes. 

- My EnglishLabs in Higher Education: What are they? 

11:00 - 17:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 455 

Ведущий:  

Колосова Риорита Пантелеймоновна, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

Шестой межвузовский Круглый стол «Российский рынок труда глазами молодых ученых» 

посвящен реализации в России Концепции Достойного труда и Человеческого развития, 

созданию новой концепции экономики труда, связанной с эволюцией рынка труда и 

социально-трудовых отношений в инновационной экономике, новыми формами занятости, 

повышением роли молодежи в инновационной деятельности, эффективным 

взаимодействием рынков труда и образовательных услуг в контексте дефицита молодых 

специалистов. 

На круглом столе планируется обсудить следующие блоки научных проблем: 

I блок. Макроэкономические аспекты. 

II блок. Микроэкономические аспекты. 

III блок.  Молодежь на рынке труда. 

IV  блок. Современная методология и методика исследования. 
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По результатам работы межвузовского круглого стола планируется выработка рекомендаций 

и издание сборника научных трудов. 

10:00 - 12:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 459 

Лектор:  

Богомолов Виктор Александрович, кандидат экономических наук 

Аннотация: 

На круглом столе вы узнаете о том, что такое экономическая безопасность, о её критериях и 

показателях, показателях теневой экономики в государстве и в бизнесе, механизмах 

действия рейдерства и гринмейла. 

10:30 - 11:30

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4.  

Шуваловский корпус, ауд. Д1. 

Лектор:   

Курдин Александр Александрович, кандидат экономических наук  

Аннотация: 

Глобальный рынок нефти - это самый большой в мире международный рынок по 

объему торговли. Это и один из самых важных рынков: короткие перебои с топливом или 

ощутимые скачки цен могут поставить целые национальные экономики в опасное положение 

и даже привести к политическим переменам. В очередной раз мы сталкиваемся с этим прямо 

сейчас, в 2015 году. Тем удивительнее, что нефтяные рынки окутаны целой сетью небылиц 

и конспирологических домыслов, хотя их функционирование вполне объяснимо для 

экономической науки. Лекция посвящена экономической логике развития мирового 

нефтяного рынка в прошлом, в том числе рассмотрению факторов колебаний цен 2008-2009 

и 2014-2015 годов и их последствий, а также альтернативным сценариям будущего этого 
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рынка, с тем чтобы отделить объективные закономерности от широко распространенных 

мифов и пропаганды. 

11:45 - 12:45

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д1. 

Лектор:   

Солодухина Анна Владимировна, кандидат экономических наук  

Аннотация: 

Что такое когнитивная экономика? Это научное направление, возникшее на стыке 

экономики с одной стороны и психологии и когнитивных наук (в том числе, когнитивной 

психологии и нейрофизиологии) – с другой, «когнитивная экономика» обучает анализу, 

изучению и поиску решений для широкого спектра проблем экономики через призму 

когнитивных подходов, включая: 

 поведенческий подход, разработанный в направлении поведенческая экономика, 

получившем Нобелевскую премию и занявшем достойное место как в 

академической, так и деловой среде 

 психологический и психофизиологический подходы 

 нейро-подход, реализуемый в новых перспективных направлениях – 

нейроэкономике и нейромаркетинге, – открывающих огромные возможности для 

теоретического развития экономики и работы в практической области. 

13:00 - 14:00

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д1. 

Лектор:   

Очковская Марина Станиславовна, кандидат экономических наук  

Рыбалко Мария Александровна, кандидат экономических наук 

Аннотация: 

В данной лекции мы продемонстрируем, как те или иные исторические события и 

процессы, происходящие в обществе, влияли на содержание и форму рекламы. Также мы 

докажем, что конец 19 – начало 20 вв. был золотым периодом рекламы в плане ее 

содержания. 
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10:30 - 11:30

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д1. 

Лектор:   

Иванов Владимир Владимирович 

Аннотация: 

13 октября нобелевский комитет объявит лауреатов премии имени Альфреда Нобеля 

в области экономики. Это всегда хороший повод поговорить о состоянии наших знаний об 

обществе,  порефлексировать об открытых и нерешенных вопросах.  В лекции мы обсудим, 

как работают современные экономисты, на плечи каких гигантов мысли они опираются и, 

самое главное, как экономические идеи могут сделать лучше нашу жизнь. 

11:45 - 12:45

Место проведения:  Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д1.  

Лектор:  

Осипов Юрий Михайлович, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация: 

Большинство студентов-экономистов, скорее всего, ответит, что нужна, но 

задумается над тем, какая философия, для чего, с каким сроком и объемом преподавания, 

наконец, с какой возможностью и перспективой применения? Но можно поставить вопрос и 

иначе: можно ли быть серьезным экономистом практиком без философской подготовки, как 

и экономистом-теоретиком, не погружающимся в философию? Достаточно ли экономисту 

математики, информации, моделирования, компьютерных технологий? 

 


