1. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Руководитель: к.э.н., доцент Козельцева Е. А.
Для участия в работе подсекции «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приглашаются
студенты, аспиранты, молодые ученые, проводящие исследования по актуальным проблемам теории и практики учета, анализа и аудита (российский и зарубежный опыт).
JEL коды: М40, М41, М49
2. Государственное управление экономикой
Руководитель: д.э.н., профессор Мусаев Р. А.
Анализ наиболее актуальных проблем развития российской экономики на государственном, региональном и муниципальном уровнях.
JEL коды: H1, H2, H3, H4, H50, H54, H56, H59, H6, H7, H8, R10, R53, R58
3. Демография и современное экономическое развитие
Руководитель: к.э.н, доцент Тышкевич В. П.
На секции предполагается обсуждение тем, актуальных как для демографического,
так и для экономического развития России: Демографическое развитие и современная
экономическая ситуация в России: сценарии будущего.
Основные демографические вызовы российской экономике в ближайшие десятилетия:
сокращение численности трудоспособного населения и его старение; рост демографической нагрузки и его последствия для экономики; динамика продолжительности здоровой жизни как показатель качества и развития населения; трудовая миграция в экономике России: мифы и реальность. Социально-демографическая политика: результативность и вызовы современности.
В рамках подсекции также будет работать круглый стол «Демографическая политика
современной России в условиях замедления экономического развития».
JEL-коды: I15, J11, J13, J18, J21, J110, J120, J130, J180, N330, P22
4. Институциональная экономика
Руководитель: к.э.н. доцент Ставинская А.А.
Работа подсекции посвящена теоретическим и эмпирическим исследованиям исследованиям формальных и неформальных институтов, их взаимодействию с экономическими
показателями, закономерностям институциональных изменений. Принимаются работы, посвященные политической экономике, экономическому анализу права, экономике
культурных норм и т.д.
JEL коды: D7, H1, H3, K2, K4, O1
5. Историко-экономическая подсекция
Руководитель: к.э.н., доцент Крамар А. А.
Историко-экономическая подсекция посвящена исследованию истории экономики России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также истории отечественной и зарубежной экономической мысли.
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JEL коды: B (“History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches”),
N (“Economic History”).
6. Макроэкономика
Руководитель: к.э.н., доцент Картаев Ф. С.
В рамках подсекции предлагается обсуждение таких тем, как: экономический рост,
экономические циклы, макроэкономическая политика.
JEL коды: E (“Macroeconomics”)
7. Маркетинг
Руководители: к.э.н., доцент Рыбалко М. А., к.э.н. доцент Очковская М. С.
Подсекция работает по теме проблем современного маркетинга и тенденций его развития. В научную область входят такие вопросы, как
• маркетинговые исследования,
• маркетинговые стратегии,
• создание и выведение на рынок новых продуктов,
• построение брендов и их развитие во времени,
• поведение потребителей,
• маркетинговые коммуникации (включая рекламу, PR, стимулирование сбыта, социальные медиа и т.д.).
JEL коды: М31, М37
8. Международная экономика
Руководитель: к.э.н., с.н.с. Савченко Г. И.
Темы для обсуждения:
• Проблемы адаптации экономической политики России к глобальным экономическим вызовам.
• Вопросы импортозамещения и новой индустриализации России.
• Денежно-кредитная политика России: влияние глобализации и ответы на ее вызовы.
• Перспективы развития и взаимодействия экономик стран БРИКС.
• Состояние и перспективы экономического интегрирования в рамках ЕАЭС.
• Транснациональные корпорации и их место в современной экономике.
JEL коды: F (“International Economics”)
9. Микроэкономика
Руководитель: к.э.н., доцент Раквиашвили А. А.
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Секция посвящена обсуждению микроэкономических проблем, связанных с эффективностью различных рыночных структур и государственного регулирования на микроуровне, а также прочих теоретических и методологических вопросов, актуальных в
рамках микроэкономики.
JEL коды: D (“Microeconomics”)
10. Прикладные математические методы: количественные финансы и анализ
проектов
Руководитель: к.э.н., доцент Лукаш Е. Н.
На секции будут представлены теоретические и прикладные научные разработки, посвященные во-первых, моделированию и прогнозированию стоимости рыночных финансовых инструментов, количественной оценке инвестиционной привлекательности компаний и проектов, а также эконометрическому моделированию рыночных рисков. На
секцию приглашаются специалисты по экономике, математическим методам анализа
экономики, финансовой экономике, и все интересующиеся применением количественных методов анализа на финансовых рынках, чтобы в рамках междисциплинарного
подхода обменяться достижениями, наработками и подходами к анализу.
JEL коды: C58, G11, G17, O22
11. Продовольственная безопасность и агроэкономика
Руководитель: к.э.н, м.н.с. Жорова М. Д.
Введение запрета на ввоз ряда продовольственных товаров из Европейских стран, США,
Австралии, Канады и Норвегии, а также девальвация рубля в 2014 году привели к сокращению импорта продовольствия из-за рубежа. В этой связи вопросы обеспечения
продовольственной безопасности и развития отечественного сельского хозяйства в долгосрочной перспективе выходят на первый план.
В рамках подсекции кафедры агроэкономики, организованной для студентов, аспирантов и молодых ученых предполагается обсудить следующие вопросы:
• Роль экономических и финансовых санкций западных стран и их влияние на отечественное сельское хозяйство.
• Результаты введения российского эмбарго на поставки продовольствия из-за рубежа.
• Перспективы для развития агропродовольственного сектора России.
• Импортозамещение как решение проблемы продовольственной безопасности.
Помимо докладов участников конференции Ломоносов-2015 в рамках подсекции запланировано проведение круглого стола «Импортозамещение в продовольственной сфере
России: текущая ситуация и перспективы».
Для участия в работе подсекции приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые
российских и зарубежных ВУЗов и научных учреждений, интересующиеся вопросами
агропродовольственного сектора.
JEL коды: Q1, O13, F5, F15
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12. Результаты применения информационных технологий в условиях российской экономики
Руководитель: к.э.н., доцент Скрипкин К. Г., Варданашвили М.
В рамках секции «Результаты применения информационных технологий в условиях
российской экономики» рассматриваются вопросы оценки экономической эффективности и целесообразности проектов по внедрению и развитию информационно-технологической
подсистемы предприятий и организаций, например, совместно в рамках одного исследования или же отдельно могут быть рассмотрены:
• Построение моделей затрат и выгод от внедрения информационных технологий;
• Рассмотрение конкретных примеров внедрения информационных технологий в
России, формулировка условий по повышению их экономической эффективности;
• Взаимосвязь информационных технологий и информационных сервисов;
• Иные вопросы, связанные с экономической эффективностью ИТ.
В качестве объектов исследования могут выступать как отдельные коммерческие или
государственные предприятия, так и отрасли экономики. Кроме того вызывает отдельный интерес тема применения ИТ в образовании.
JEL коды: С8, O4.
13. Риски и методы воздействия на риск
Руководитель: к.и.н, доцент Архипова Е. Ю.
Нестабильность, растущие убытки от природных и техногенных катастроф, финансовых кризисов, террористических актов, заболеваний, и всевозможные риски составляют
картину современного мира. Общество выработало и постоянно совершенствует способы изучения и воздействия на риск. Управление рисками позволяет уменьшить последствия различного рода неприятных случайностей с целью достижения стабильности в
обществе, предпринимательской деятельности и частной жизни людей.
Все это может стать предметом исследований в докладах, предлагаемых для данной
подсекции. Особый интерес представляют различные вопросы страхования как института социальной и финансовой защиты, который является надежным инструментом
снижения неблагоприятных последствий рисков, и страхового рынка.
JEL коды: D81, D82, G22, G23.
14. Финансовая подсекция
Руководитель: к.э.н., доцент Макарова С. Г.
Финансовая подсекция в этом году приглашает молодых ученых с докладами по трем
основным направлениям:
• Финансовые рынки
• Коммерческие банки
• Финансы компаний
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В рамках направления «Финансовые рынки» предполагается рассмотреть причины,
особенности проявления и влияние текущего кризиса на финансовые рынки и институты, а также заглянуть немного в будущее и оценить возможные сценарии развития
финансовой системы российской экономики. В тематику обсуждения коммерческих
банков войдут ключевые вопросы финансово-экономического состояния современных
банков, принципы управления их ликвидностью, рисками, особенности кредитной политики современных банков, управление инвестиционным портфелем, общие принципы управления активами и пассивами коммерческих банков, а также управление капиталом российских банков.Направление «Финансы компаний» обсуждает результаты
научных исследований в области финансов компаний, а также новые положения в развитии теории финансового менеджмента, затрагивает анализ ключевых тенденций сложившейся практики управления финансами компаний. В 2015 году мы приглашаем к
участию молодых ученых, чтобы обсудить следующие вопросы:
• Учет рисков при оценке стоимости активов
• Подходы к оценке и управлению стоимостью компаний с учетом специфики российского рынка
• Финансирование бизнеса в период экономического кризиса
• Антикризисное финансовое управление: ключевые принципы и подходы
• Дивидендная политика российских компаний: тенденции, влияние на стоимость,
наличие сигнальных эффектов
• Практика краткосрочного управления финансами: оборотным капиталом и его составляющими
• Перспективы проведения IPO российских компаний. IPO инновационных компаний
• Тенденции сделок слияний и поглощений
• Финансирование инвестиционных проектов.
Основным требованием к участникам является наличие новизны выступления, знание
основных достижений в области теории и практики по заявленному вопросу, а также
актуальность предлагаемой темы выступления.
JEL коды: G10, G11, G12, G13, G14, G21, G24, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35.
15. Экономика инноваций: экономические и организационные факторы
Руководитель: к.э.н., доцент Савченко И. В., д.э.н., профессор Шерешева М. Ю.
Цель подсекции — выявить факторы, определяющие эффективность инновационного
процесса в России. Акцент будем делать на экономические и организационные факторы,
связанные с развитием инфраструктуры для инновационного развития.
Среди вопросов, которые предлагается обсудить на подсекции:
• Эффективность национальной инновационной политики в условиях кризиса и санкций
• Инновационная инфраструктура: возможности и перспективы развития
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• Роль сетей в развитии науки и технологий. Сети знаний. Инновационные сети и
кластеры
• Конкурентные преимущества, возникающие при использовании сетевых форм организации
• Кластеры и кластерная политика: российский и зарубежный опыт
Кроме того, важно сделать «работу над ошибками»: мы в России говорим про инновации уже около 10 лет, потрачены значительные средства на этот процесс, однако
эффективность инновационного развития России пока явно недостаточна. Инновационный процесс мы можем двигать вперед только за счет так называемого «принуждения
к инновациям»? В условиях кризиса и санкций произойдет остановка, замораживание
инновационного процесса или откат его на прежние позиции?
Хотелось, чтобы участники подсекции избегали общих фраз, а доклады были конкретны и опирались на собственные проведенные исследования.
Надеемся, что участие в подсекции поможет начинающим исследователям представить
свои результаты, получить отзывы и поддержку профессоров и практиков, обменяться
идеями и найти новые возможности объединения своих усилий.
JEL коды: В520, D850, L140, L260, M210, O300, 0310, O320, O390
16. Экономика отраслей и рынков и конкурентная политика
Руководители: к.э.н. Курдин А. А., ст. преп. Вурос А. Д.
На секции будут представлены теоретические и прикладные научные разработки, посвященные анализу отраслей и рынков, моделированию поведения фирм и стратегического взаимодействия между ними, государственной антимонопольной политике и иным
мерам государственного вмешательства, способствующим развитию или ограничению
конкуренции. На секцию приглашаются специалисты по экономике, математическим
методам анализа экономики, праву, отраслевые эксперты и все интересующиеся организацией отраслей и рынков, чтобы в рамках междисциплинарного подхода обменяться
достижениями, наработками и подходами к анализу.
JEL коды: L1, L4, L5
17. Экономика природопользования, энергетики и биотехнологий
Руководитель: к.э.н., доцент Кирюшин П. А.
Подсекция «Экономика природопользования, энергетики и биотехнологий» пройдёт в
формате трёх круглых столов.
Круглый стол «Экономика природопользования» посвящён вопросам экономического регулирования природопользования, перехода на принципы «зелёной» экономики
и устойчивого развития. Будут рассмотрены темы, связанные с природным капиталом, интернализацией экстерналий, экономической оценкой природы и ценностью природных благ, изменением климата, эколого-экономическим анализом антропогенного
воздействия и ущерба, экономикой биооразнообразия, государственными и рыночными
инструментами в природопользовании, международные аспекты охраны окружающей
среды и другие.
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Круглы стол «Современные энергетические рынки». На нём будут обсуждаться вопросы развития энергетики, различных ее видов, а также соответствующие экономические и эколого-экономические аспекты. Среди тем круглого стола также: цены
на нефть и российская экономика, влияние санкций на развитие отечественной нефтегазовой отрасли, азиатский и европейский вектор российского развития в газовой
сфере, устойчивое энергетическое развитие в Арктике, перспективы альтернативной
энергетики – возобновляемая и атомная энергетика. Круглый стол «Биоэкономика и
менеджмент биотехнологий» организуется совместно с межфакультетской магистерской программой экономического и биологического факультетов МГУ по биоэкономике
(http://biotech.econ.msu.ru ). Будут рассмотрены междисциплинарные темы – разработки и использования биотехнологий: в медицине, пищевой и сельскохозяйственной
отрасли, энергетике, охране окружающей среды и других отраслях. Будет обсуждаться развитие биоэкономики: в т.ч. взаимодействия науки, бизнеса и государства, роль
биотех-кластеров, создание наукоёмких биотех-предприятий, международное сотрудничество.
JEL коды: Q01, Q16, Q2, Q3, Q4, Q5, L65
18. Экономика социальной сферы (Развитие социальной сферы и сервисной экономики)
Руководители: д.э.н., профессор Молчанов И. Н., к.э.н., с.н.с. Иванов О. И.
Инновационное развитие социальной сферы и сервисной деятельности. Формирование
современных комплексов в сфере услуг: наука, образование (все уровни), культура и искусство, здравоохранение, социальная защита населения, физическая культура и спорт,
туризм и рекреация, деловые услуги (реклама, маркетинг, информационное обслуживание, PR), торговля и внедомашнее питание, жилищно-коммунальное хозяйство и др.
Благотворительность, меценатство и спонсорство в сфере услуг. Некоммерческие организации. Особенности формирования и использования целевого капитала. Государственные внебюджетные фонды. Совершенствование управления общественными доходами, их эффективность. Управление общественными расходами, их эффективность.
Социальные расходы, их динамика.
JEL-коды: A130, A200, A210, A220, A230, A290, B000, D620, H100, H110, H410, H510H550, H570, H800, I100, I110, I120, I180, I190, I200, I210, I220, I280, I290, I300, I310, I320,
I380, I390, Z100
19. Экономика труда
Руководитель: к.э.н., доцент Черных Е. А.
Тематика: понятия и категории современной экономической теории труда, экономические методах анализа и управления социально-трудовыми отношениями на уровне
фирмы, рынка труда и экономики в целом, международный опыт формирования и развития социально-трудовых отношений, регулирование социально-трудовых отношений
на национальном, региональном, отраслевом и внутрифирменном уровне, практические
решения в трудовой сфере на макро- и микро- уровне.
JEL-коды: J100, J190, J200, J210, J220, J230, J240, J260, J280, J290, J300, J310, J320,
J330, J380, J390, J400, J410, J420, J430, J440, J450, J490, J500, J510, J520, J530, J540,
J580, J590, J600, J610, J620, J630, J640, J650, J680, J690, J700, J710, J780, J790
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