НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Великая российская революция 1917 г.:
экономические предпосылки,
интерпретации, последствия»

ПРОГРАММА
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24 октября
13.45 - начало регистрации участников конференции
в холле 4 этажа овального корпуса

Пленарное заседание
Сессия №1. 14.00 -15.30, аудитория П7
Ведущие: д.э.н., профессор А.А. Аузан, д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Докладчики:
1. Дубинин С.К., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и
кредита ЭФ МГУ, «Судьба революции в России – три вектора развития»
2. Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, председатель ЦОН МГУ, «1917 - 2017
гг.: Россия - от революции к революции»
3. Гринберг Р.С., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный
руководитель Института экономики РАН, «Что дал и что отнял
Октябрь»
4. Маркевич А.М., к.и.н., профессор РЭШ, «Democratic support for the
Bolshevik Revolution: An empirical investigation of 1917 Constituent
Assembly elections» («Демократические основы большевистской
революции: Эмпирический
анализ
результатов
выборов
в
Учредительное собрание в 1917 г.»)
Кофе-брейк: 15.30. – 16.00.
Сессия №2. 16.00 - 17.30, аудитория П7
Ведущие: д.э.н., профессор А.А. Аузан, д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Докладчики:
1. Худокормов А.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой истории
народного хозяйства и экономических учений ЭФ МГУ, «Великая
революция 1917 года: уроки для истории экономических учений»
2. Зубец А.Н., д.э.н., профессор, проректор Финансового университета при
Правительстве РФ, «Социальные основания революционного кризиса»
3. Колганов А.И., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией
сравнительного исследования социально-экономических систем ЭФ
МГУ «Революционный процесс в России с точки зрения политической
экономии»
4. Аузан А.А., д.э.н., профессор, декан ЭФ МГУ, «Революции и эволюции
в России: в поисках решения «проблемы колеи»
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25 октября
СЕКЦИЯ «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. –
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ РОССИИ И МИРА»
12:20 – 13:50, аудитория 539
Ведущий: д.э.н., профессор Пороховский А.А.
Докладчики:
1. Пороховский А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
политической экономии ЭФ МГУ, «Роль фактора времени в оценке
Октябрьской революции 1917 г.».
2. Курдин А.А., к.э.н., с.н.с. кафедры конкурентной и промышленной
политики ЭФ МГУ, «Антиконкурентная промышленная политика и
социальная напряженность: Русская революция 1917 года и
альтернативные пути в других странах».
3. Хубиев К.А., д.э.н., профессор кафедры политической экономии ЭФ
МГУ, «Альтернативы Октябрю: мифы и реальность».
4. Кульков В.М., д.э.н., профессор кафедры политической экономии ЭФ
МГУ, «Противоречивый поиск национальной модели развития в
России».

СЕКЦИЯ «ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.: ИСТОРИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
12:20 – 13:50, аудитория П4
Ведущий: д.э.н., профессор Худокормов А.Г.
Докладчики:
1. Дроздов В.В., д.э.н., профессор кафедры истории народного хозяйства и
истории экономических учений ЭФ МГУ, «О степени зрелости
российского капитализма накануне Октябрьской революции 1917 г.».
2. Кадомцева С.В., д.э.н., профессор кафедры политической экономии ЭФ
МГУ, «Развитие человеческого потенциала России (1917-2017 гг.)».
3. Розинская Н.А., к.э.н., доцент кафедры истории народного хозяйства и
истории экономических учений ЭФ МГУ, «Сквозь призму Испании:
социально-экономические причины различного исхода гражданской
войны в России и Испании».
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СЕКЦИЯ «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
14:00 – 15:30, аудитория 407
Ведущий: д.э.н., профессор Хубиев К.А.
Докладчики:
1. Чибриков Г.Г., д.э.н., профессор кафедры политической экономии ЭФ
МГУ, «Роль теории империализма в революционных процессах начала
XX века».
2. Рудакова И.Е., д.э.н., профессор кафедры политической экономии ЭФ
МГУ, «Отблеск слома 1917 года на экономический рост России в ХХ веке
и современную экономику».
3. Теняков И.М., к.э.н., доцент кафедры политической экономии ЭФ МГУ,
«Октябрьская революция: кратко- и долгосрочные последствия для
становления зрелого индустриального типа экономического роста в
России».
4. Деленян А.А., к.э.н., доцент кафедры политической экономии ЭФ МГУ,
«Полукрестьянский характер революции 1917 г.».

СЕКЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА:
СТАРТ ГЛУБОКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ И МИРЕ»
14:00 – 15:30, аудитория 455
Ведущий: д.э.н., профессор Черковец В.Н.
Докладчики:
1. Белянова А.М., к.э.н., доцент, с.н.с. кафедры политической экономии ЭФ
МГУ «Первые шаги становления плановой системы и стратегическое
планирование сегодня».
2. Красникова Е.В., к.э.н., доцент кафедры политической экономии ЭФ
МГУ «Причины скоротечности истории социализма».
3. Зяблюк Р.Т., д.э.н., профессор, «Великая октябрьская социалистическая
революция – спасение России и поворот человечества к человечности».
4. Черковец В.Н., д.э.н., профессор, гл.н.с. кафедры политической
экономии ЭФ МГУ «Послеоктябрьский путь индустриализации
экономики России. Проблемы новой индустриализации».
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СЕКЦИЯ «РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. И
СОВРЕМЕННОСТЬ»
Руководитель: Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, зав. лабораторией
философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
11.00 – 14.00 – аудитория П9
ведущие д.э.н., профессор Осипов Ю.М., д.х.н., профессор Асланов А.А.;
14.00 – 15.00 – перерыв
15.00 – 18.00 – подсекция I: аудитория 539
ведущие д.э.н., профессор Осипов Ю.М., к.и.н. Смирнов И.П.;
15.00 – 18.00 – подсекция II: аудитория 513
ведущие д.и.н., профессор Наумова Г.Р., к.э.н., профессор Кашицын В.В.
Докладчики:
Осипов Ю.М., д.э.н., профессор, зав. лабораторией философии хозяйства,
ЭФ МГУ, «Российская революция — продолжение следует».
2. Агеев А.А., д.э.н., профессор, генеральный директор, Институт
экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, «Российская
цивилизация и революция».
3. Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ, «Возможно ли системное развитие в «антисистемной»
модели «хозяйствования»?».
4. Антропов А.А., научный сотрудник, лаборатория философии хозяйства ЭФ
МГУ, «Вердикт музы истории Клио: необходимое, предвиденное и
исполненное Великой Октябрьской революцией».
5. Архипов А.Ю., д.э.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой
международного бизнеса, Южный федеральный университет, «Великая
Российская революция: значение и уроки».
6. Белкин С.Н., к.физ.-мат.н., председатель клуба «Цивилизационная
динамика», главный редактор журнала «Focus», «Революция 1917 года как
цивилизационный выбор России».
7. Бердникова Т.Б., к.э.н., доцент, аудитор СРО ААС, «Революционные
плоды Октября в феноменологии национального фондового рынка».
8. Воеводина Т.В., президент ООО ТД «Белый кот», «Подлинная революция
— это контрреволюция».
9. Геворкян А.Р., к.ф.н., доцент, кафедра философии и биоэтики, Первый
московский государственного университет имени И.М. Сеченова, «Великая
Октябрьская революция как феномен мировой истории».
10. Гельвановский М.И., д.э.н., проф., директор Национального института
развития Отделения экономики РАН «Россия: трансформация длинной в
100 лет. Что дальше?»
11. Гиренок Ф.И., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философской
антропологии и проблем комплексного изучения человека, философский
факультет, в.н.с. ЭФ МГУ, «Была ли в России революция?».
1.
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12. Глазьев С.Ю., академик РАН, д.э.н., профессор, советник Президента
Российской Федерации «Осмысление социалистической идеологии в
формировании нового мирохозяйственного уклада».
13. Горюнов И.А., преподаватель, кафедра стратегического планирования,
управления и прогнозирования, Московский финансово-юридический
университет, «Актуальность большевизма в XXI веке».
14. Данилова О.В., д.э.н., профессор, департамент корпоративных финансов и
корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве
РФ, «Эволюция “вопроса о государстве”: взаимоотношения власти и
бизнеса в эпоху рыночных реформ».
15. Ермишина С.А., к.и.н., исторический факультет МГУ, «Русская мысль:
услышать предостережения».
16. Зотова Е.С., к.э.н., в.н.с., лаборатория философии хозяйства, ЭФ МГУ,
«Мифология революции».
17. Кара-Мурза С.Г., д.х.н., профессор, Институт социально-политических
исследований РАН, «Революционный процесс в России как война
цивилизаций».
18. Кашицын В.В., к.э.н., профессор, "ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова",
«Российская экономика сто лет назад и сегодня в противоречии бинарной
пары внутренний рынок – мировой и её регулятивные напряжения».
19. Косов Е.В., к.э.н., профессор, Московский международный университет,
«Семь государственных переворотов за один год (февраль 1917 — январь
1918)».
20. Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., профессор, департамент мировой экономики и
мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ,
«Российская революция 1917 г.: прорыв в будущее?».
21. Кулаков М.В., д.э.н., профессор, ЭФ МГУ, «Эхо Российской революции в
Латинской Америке».
22. Лемещенко П.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической
теории, Белорусский государственный университет, «Переходные
институты как предпосылка Великой революции нового мира».
23. Марков С.А., к.ф.н., директор, Институт политических исследований; член
Общественной палаты, «Европейские революции в 1917—1918 гг.:
технологическо-политический механизм».
24. Мартынов О.С., аспирант, кафедра истории народного хозяйства и
экономических учений, ЭФ МГУ, «Революция как переход к
детерминистскому историзму: что мы потеряли в экономической теории».
25. Мерзляков С.С., к.ф.н., научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, ЭФ МГУ «Уроки истории: воображение, мораль и революция».
26. Наумова Г.Р., д.и.н., профессор, исторический факультет МГУ «1917-й:
история изучения, опыт понимания».
27. Недзвецкая Н.П., к.э.н., инженер, лаборатория философии хозяйства, ЭФ
МГУ, «Октябрьская революция — 100 лет спустя: уроки российскому
обществу».
28. Нипа С.С., к.с.-х.н., н.с., лаборатория философии хозяйства, ЭФ МГУ;
Сухина Т.С., н.с., лаборатория философии хозяйства, ЭФ МГУ, «Земля и
недра в революционном контексте».
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29. Нисанов Я.И., к.э.н., н.с., Высшая школа современных социальных наук
МГУ, «Революционные преобразования в России 1917 года: социальные
науки за границами политической экономии».
30. Нуреев Р.М., д.э.н., профессор, научный руководитель департамента
экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ,
ординарный профессор НИУ ВШЭ, гл.н.с. Института экономики РАН,
«Революция 1917 года: предпосылки, экономические последствия для
России и мировой экономики («Вторая тридцатилетняя война»)».
31. Рудяк И.И., соискатель степени к.ф.н, «Революция Октября и экономика
без мужчин: “Черный квадрат” как надел земли — как предпосылка,
“Черный квадрат” как “зеркало русской революции” — как интерпретация».
32. Смирнов И.П., к.и.н., в.н.с., лаборатория философии хозяйства, ЭФ МГУ,
«1917 год с точки зрения русской культуры: излом или восстановление
континуитета?».
33. Соболевская А.А. (к.э.н., старший научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН) «Александр Блок и Русская
революция».
34. Соколов Р.Е., к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и мировой
экономики,
Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия», «Евангелический социальный конгресс как альтернатива
Российской революции».
35. Фадейчева Г.В., к.э.н., доцент, кафедра экономики, Университет «Дубна»,
«Общественная потребность развития и революции».
36. Хазин М.Л., президент, Фонд экономических исследований Михаила
Хазина, «Революция как следствие несостоявшейся модернизации».
37. Чекмарев В.В., д.э.н., профессор, Костромской государственный
университет, «На сквозняке судеб».
38. Чекмарев Вл.В., к.э.н., Департамент здравоохранения администрации
Костромской области, «Российская битва за душу капитализма».
39. Шулевский Н.Б., д.ф.н., профессор, философский факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова, «Крот русской революции».
40. Юдина Т.Н., д.э.н., доцент, кафедра экономики инноваций ЭФ МГУ,
«Трансформация институциональной матрицы Государства Российского в
1917 г. и в 1991 г.».
41. Яковец Ю.В., д.э.н., профессор, Президент Международного института
Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Председатель Отделения
цивилизационных исследований Международной академии глобальных
исследований, «Новое видение теории, истории и будущего цивилизации в
России».
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