МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ И ВЫЗОВЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Программа

13 ОКТЯБРЯ 2018 г.
ЭФ МГУ
Москва

Место проведения: Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
экономический факультет
Как добраться: http://www.econ.msu.ru/about/contacts/plan/
Адрес электронной почты для контактов: svfgp@mail.ru

Общий регламент 13 октября 2018 г.
9:00-10:00 – Регистрация участников (холл 1-го этажа овального корпуса,
у ауд. П-1)
10:00-13:00 - Пленарное заседание (ауд. П-1)
13:00-14:00 – Перерыв на обед (столовая, 1-ый этаж, буфеты, 1-ый и 5-ый
этажи)
14:00-17:00 – Работа секций
Секция №1: Общие проблемы национальной экономической безопасности
(ауд. П-8, 4-ый этаж овального корпуса)
Секция №2: Научно-технологическая безопасность и цифровизация
экономики (ауд. П-6, 3-ой этаж овального корпуса)
Секция №3: Виды национальной экономической безопасности
(ауд. П-4,
2-ой этаж овального корпуса)
Доклад на пленарном заседании Выступление на секции Ответы на вопросы -

15 мин.
10 мин.
5 мин.

Тезисы (см. Требования к научным материалам на сайте кафедры)
присылать с 15.10 по 21.10 с.г. на адрес: svfgp@mail.ru с обязательной
копией на адрес: famirhanova@econ.msu.ru
Электронный сборник тезисов выступивших на конференции докладчиков
будет размещен к концу декабря на сайте кафедры политической экономии
http://www.econ.msu.ru/departments/politec/ InterconfNatsec/
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Программа 1
Пленарное заседание
13 октября 10.00 - 13.00 Ауд. П-1
Модераторы: д.э.н., профессор Пороховский Анатолий Александрович
д.э.н., профессор Вереникин Алексей Олегович
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Чирков Максим Андреевич
Приветственное слово декана экономического факультета МГУ, д.э.н., профессора
Александра Александровича Аузана
ПОРОХОВСКИЙ АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой
политической экономии, экономический
факультет МГУ, anapor@econ.msu.ru
БОБЫЛЕВА АЛЛА ЗИНОВЬЕВНА,
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
финансового менеджмента, факультет
государственного управления МГУ,
azbobyleva@yandex.ru
БУЗГАЛИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
buzgalin@mail.ru
КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
агроэкономики, экономический факультет
МГУ, servikis@yandex.ru
КОРНИЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра экономической
безопасности, факультет национальной
безопасности, институт права и
национальной безопасности РАНХиГС
kornilov6547@mail.ru
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.э.н., профессор, Департамент мировой
экономики и мировых финансов,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, kuznetsov0572@mail.ru
КУЛЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
profvmk@mail.rи
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Глобализация, неравномерность развития,
цифровизация и национальная
экономическая безопасность в XXI веке

Несовершенство института банкротства
как угроза экономике России

Мера социального неравенства и
национальная экономическая
безопасность.
Продовольственная безопасность России:
достижения и вызовы

Упорядочение понятийного аппарата залог успешного развития теории
экономической безопасности

Международная финансовая безопасность
России

Национальная безопасность в
координатах экономической теории

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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ЛЕМЕЩЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
теоретической и институциональной
экономики, экономический факультет,
Белорусский государственный университет,
г. Минск liamp@bsu.by
ЛУГОВСКОЙ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ, д.г.н., профессор, кафедра
экономической и социальной географии
географо-экологического факультета
Московского государственного областного
университета, кафедра географии ГАОУ ВО
г. Москва "Московский городской
педагогический университет",
alug1961@yandex.ru
СИЛЬВЕСТРОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
д.э.н., профессор, директор Института
экономической политики и проблем
экономической безопасности Финансового
университета при Правительстве РФ,
Заслуженный экономист РФ,
SSilvestrov@fa.ru
СМОТРИЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА,
д.э.н., Центр исследования проблем
государственного управления, Институт
экономики РАН, irinasmot@yandex.ru
ХУБИЕВ КАЙСЫН АЗРЕТОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
khubiev48@mail.ru
ЧЕКМАРЕВ ВАСИЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.э.н., профессор, член корреспондент РАО,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры экономики и экономической
безопасности Костромского
государственного университета,
tcheckmar@ksu.edu.ru
ЯКУТИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ, научный руководитель Издательского
дома «Экономическая газета», Президент
Академии менеджмента и бизнесадминистрирования, referent@ideg.ru
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Глобальная политэкономия о
национальной экономической
безопасности в 21 веке

Пути укрепления экологической
безопасности России

Стратегическое планирование и проблемы
реализации стратегии экономической
безопасности Российской Федерации

Государственное управление в условиях
развития цифровой экономики: новые
институты и стратегические риски
Глобальные проблемы и источники
экономической безопасности России

Необходима ли и возможна ли теория
экономической безопасности?

Влияние цифровизации на национальную
экономическую безопасность

Секция №1: Общие проблемы национальной экономической безопасности
13 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-8
Модераторы:

д.э.н., профессор Хубиев Кайсын Азретович
д.э.н., профессор Чекмарев Василий Владимирович
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Белянова Антонина Михайловна
АЛЕКСАНДРОВА АРИАДНА
ИОСИФОВНА2, к.э.н., доцент, кафедра
отраслевой экономики и финансов, институт
экономики и управления Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург,
aariadna@mail.ru
АМАГАЕВ РОДИОН
АЛЕКСАНДРОВИЧ, аспирант, кафедра
политической экономии, экономический
факультет МГУ,
Rodion-amagaev@mail.ru
АНТОНЯН ЛИЛИТ ОГАНЕСОВНА,
аспирант кафедры политической экономии,
экономический факультет МГУ,
lilit.antonyan@gmail.com
АРХИПОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра национальной и
региональной экономики, факультет
экономики и права, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова,
lidia.arkhipova@mail.ru
БЕРБЕРОВ АЗАМАТ БУРХАНОВИЧ,
аспирант Департамента экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ, berberro@yandex.ru
БЕЛЯНОВА АНТОНИНА
МИХАЙЛОВНА, к.э.н., доцент, кафедра
политической экономии, экономический
факультет МГУ,
belant32@mail.ru
БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ,
д.т.н., профессор, кафедра бизнесинформатики и математического
моделирования, Институт экономики и
управления Крымский федеральный
университет имени
В.И. Вернадского,
bolek61@mail.ru
2

Современные реалии налоговой
безопасности: макро и
микроэкономические аспекты

Денежно-кредитная политика Банка
России как компонент национальной
экономической безопасности в условиях
интенсивного развития цифровой
экономики
Нефтегазовый сектор российской
экономики: динамика изменений
Региональные аспекты экономической
безопасности в РФ

Технологическая безработица как угроза
национальной экономической
безопасности государства
Прогнозирование и стратегическое
планирование в системе обеспечения
национальной экономической
безопасности
Формирование системы экономической
безопасности предприятия

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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ГРИБОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
безопасности,
Института
права
и
национальной
безопасности
РАНХиГС,
pg223@yandex.ru
ГУЛИЕВА АЙСЕЛЬ АЛИДЖАН КЫЗЫ,
докторант, кафедра экономической теории,
Азербайджанский государственный
экономический университет,
Баку, Азербайджан, Aquliyeva5@gmail.com
КАШИРИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ,
д.э.н.,
в.н.с.,
профессор,
лаборатория
сравнительных исследований социальноэкономических
систем
экономического
факультета МГУ, kavava@list.ru
КРИВИЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
к.э.н., инженер 1-ой категории, кафедра
экономики природопользования,
экономический факультет МГУ,
krivichev@live.ru
ЛАГУТИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
безопасности, институт права и
национальной безопасности, РАНХиГС,
Москва, larisalagutina@mail.ru
ЛЬВОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н., доцент кафедры финансового
менеджмента, факультет государственного
управления МГУ, Lvova@spa.msu.ru
НИКОЛАЙЧУК ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,
д.э.н., профессор, Департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации, 18111959@mail. rи
ПИВКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
аспирант кафедры политической экономии,
экономический факультет МГУ,
natasha.pivkina@mail.rи
ПИСЬМЕННАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
д.соц.н., профессор, Департамент
социологии, истории и философии,
Финансовый университет при
Правительстве РФ, epismennaya@fa.ru
ПЛАТОНОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ассистент кафедры политической экономии,
экономический факультет МГУ
СЕРГИЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра «Государственное и
муниципальное управление», Финансовый
университет при Правительстве РФ,
nssergienko@mail.ru
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Обеспечение национальной
экономической безопасности: проблема
издержек
Социально ориентированная
государственная политика как важный
фактор обеспечения национальный
экономической безопасности
Особое мнение для вызовов
посткризисного экономического развития
России: рынок, государство, население сбалансированное взаимодействие
Северный широтный ход - гарант
национальной экономической
безопасности России
Угрозы налоговой безопасности
инновационных предприятий

Диагностика угроз финансово-экономической
безопасности бизнеса

Продовольственная безопасность России
в условиях санкций

Качество жизни населения в системе
обеспечения экономической
безопасности
Экспорт образовательных услуг как
фактор национальной безопасности:
социально-демографический аспект
Влияние производительности труда на
национальную экономическую
безопасность
Основные внутренние и внешние угрозы
экономической безопасности России

СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ,
к.э.н., Департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
frei-falke@mail.ru
ТИТОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА,
д.э.н., кафедра экономической безопасности,
Институт права и национальной
безопасности, РАНХиГС,
titovalarisa1941@gmail.com
УБУШИЕВ ЭЛЬВИГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Аспирант, кафедра финансового
менеджмента, факультет государственного
управления МГУ, elvig-93@mail.ru
ФИЛИМОНОВА ЕЛЕНА
ГЕННАДИЕВНА, к.э.н., доцент, кафедра
экономической теории и экономики
предпринимательства, Санкт-Петербургский
университет технологий управления
и экономики, elenaf3@ya.ru
ЦИКИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ,
к.х.н., Департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, tsikinalexey@mail.ru
ЧЕКМАРЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,
к.э.н,, заместитель главного врача по
экономике, Vladimir.checmarev@yandex.ru
ЧИБРИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,

Воспроизводство периферийной
зависимости как фундаментальная угроза
национальной безопасности России в
условиях геоэкономической
трансформации
Имидж и репутация как факторы
экономической безопасности

Экономическая безопасность страны в
условиях перехода к новому
технологическому укладу
Экологическая культура – основа
устойчивого развития общества

Анализ современных тенденций в
импортозамещении и экспортоориентации
российской продукции
Мифы о продовольственной безопасности.
Угрозы безопасности банковской
системе России в процессе
цифровизации экономики

gchibrikov@yandex.ru
ШВЕЦ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ,
аспирант кафедры экономики и
экономической безопасности Костромского
государственного университета,
shvecaf@gmail.com
ЧЕКМАРЕВ ВАСИЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, д.э.н., профессор, член
корреспондент РАО, заслуженный деятель
науки РФ, профессор кафедры экономики и
экономической безопасности Костромского
государственного университета,
tcheckmar@ksu.edu.ru
ЮШИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,
к.э.н, доцент кафедры экономической
безопасности, факультета национальной
безопасности ИПИНБ РАНХиГС,
Yuschin1@rambler.ru
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Турбулентность состояния экономической
безопасности макроэкономической
системы России

Угрозы экономической безопасности
России

Секция №2: Научно-технологическая безопасность и цифровизация экономики
13 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-6
Модераторы: д.э.н., профессор Альпидовская Марина Леонидовна
к.э.н., доцент Бойцова Елена Юрьевна
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Гудкова Татьяна Викторовна
АЛЬПИДОВСКАЯ МАРИНА
ЛЕОНИДОВНА3,
д.э.н., профессор, Департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации, Morskaya67@bk.ru
БАЛЫНИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
Старший
преподаватель
Департамента
общественных
финансов,
Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации, igorbalynin@mail.ru
БОЙЦОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,
к.э.н.,доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,

Человек: конфликтный путь в «цифровом»
обществе отчуждения

Ключевые вызовы цифровой экономики

Цифровые монополии и проблемы
антимонопольного регулирования

boitsova07@list.ru

БРЯЛИНА ГУЛЬШАТ ИБРАГИМОВНА, Проблемы и перспективы развития
к.э.н., доцент, кафедра политической малого бизнеса в цифровой экономике
экономии, экономический факультет МГУ
gibryalina@econ.msu.ru

Национальная научно-технологическая
безопасность: ключевые проблемы
государственного управления и пути их
решения.

ВЕРШИНИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший научный сотрудник, Российский
научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научнотехнической сфере, аспирант НИУ ВШЭ,
Ivan457@list.ru
ВОРОНКОВА АНАСТАСИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, аспирант, кафедра
инновационного менеджмента,
экономический факультет Белорусского
государственного университета,
anavoron.jne@gmail.com
ГОРОХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
к.э.н., доцент, кафедра национальной и
региональной экономики, факультет
экономики и права, Российский
экономический университет имени Г. В.
Плеханова, Iri12411@yandex.ru
ГУДКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ
tat-gud@yandex.ru

Цифровая экономика как фактор
промышленной и трудовой эволюции

Технологическая составляющая
экономической безопасности

Конкурентоспособность в цифровой
экономике: проблемы и новые
возможности

3

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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ЗИНЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
аспирант, кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ,
zinchenkoelena@ya.ru
ДАНИЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,
д.э.н., профессор, Департамент
корпоративных финансов и корпоративного
управления, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
danilovaov@yandex.ru
КОРНИЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
бывший научный сотрудник Российский
научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научнотехнической сфере (РИЭПП)
lyokha74@mail.ru
КОСОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент, Департамент Общественных
Финансов, Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации,
kosovme@mail.rи
КРИНИЧАНСКИЙ КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ, д.э.н., профессор,
Департамент финансовых рынков и банков,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, kkrin@fa.ru

Социальное неравенство в условиях
цифровизации - угроза национальной
безопасности.

Электросетевой
комплекс
России:
проблемы резервов сетевой мощности и
развитие цифровых технологий

Угрозы национальной безопасности
России в сфере исследований и разработок

Программы стимулирования
цифровизации экономики

Влияние цифровизации на структуру
финансового сектора: концептуализация
последствий

МАХАМАТОВА САИДА ТАИРОВНА,
к.э.н., Департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
mahamatova@mail.ru
МОСКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ, к.э.н., доцент, кафедра
политической экономии, экономический
факультет МГУ,
amoskovskij@yandex.ru

Интеллектуальный капитал в эпоху
цифровизации экономики.

МУРАТОВА НАТАЛЬЯ
КОНСТАНТИНОВНА, к.э.н., доцент, кафедра
экономики для естественных и гуманитарных
факультетов , экономический факультет МГУ,
nkmuratova@gmail.com

Влияние цифровой экономики на
внешнеэкономическую политику государства.

ПРАНЕВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА,
д.э.н., профессор, декан факультета
международных экономических отношений,
Белорусский государственный
экономический университет,
Allapranevich@mail.ru
ШКУТЬКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра мировой экономики,
Белорусский государственный
экономический университет,
Oksana_shkutko@inbox.ru

Цифровая
экономика
Республики
Беларусь: возможности и вызовы

10

Какие угрозы национальной безопасности
таит союз наукометрии и бюрократии.

САФРОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
к.э.н., доцент кафедры экономической
безопасности, институт права и
национальной безопасности РАНХиГС,
safronova_@mail.ru
РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСАНДР
МАКСИМОВИЧ, студент 3 курса
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
alexreshka@mail.rи
РОДИОНОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
к.соц.н., доцент Департамента социологии,
истории и философии, Заместитель
проректора по проектам Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, m.rodionova@mail.ru,
MERodionova@fa.ru
СИГАРЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
к.э.н, доцент Департамента общественных
финансов, Финансовый уверситет при
Правительстве Российской Федерации,
доцент кафедры экономической теории РЭУ
им. Г.В. Плеханова, alexsigarev@mail.ru
ЧЕТВЕРИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
к.и.н., доцент, кафедра истории и политики
стран Европы и Америки,
факультет
международных отношений МГИМО МИД
России, olga-chetverikov@mail.ru
ШАРОВ ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ,
д.э.н., профессор, Департамент
общественных финансов Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, sharov.vff@mail.ru

11

Цифровая экономика: возможности и
вызовы

Роль человеческого капитала в условиях
цифровой экономики

Особенности
технологической
национальной экономической
безопасности.

О цифровых платформах в современной
экономике

Проект «Цифровая школа» как угроза
национальной безопасности России

Возможности цифровой экономики в
повышении эффективности
государственного управления

Секция №3: Виды национальной экономической безопасности
13 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-4
Модераторы: д.э.н., доцент Теняков Иван Михайлович
к.э.н., доцент Кайманаков Сергей Владимирович
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Павлов Михаил Юрьевич
БЕЛОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА4,
к.э.н., доцент, кафедра агроэкономики,
экономический факультет МГУ,
evbelova@bk.ru
БАШМАКОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ,
д.э.н., генеральный директор
Центра энергоэффективности — XXI век,
bashmako@co.ru
БЕЛУГИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
к.э.н., младший научный сотрудник, кафедра
агроэкономики, экономический факультет
МГУ,
belugin@ecfs.msu.ru
БЕЛУГИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н, доцент, кафедра агроэкономики,
экономический факультет МГУ,
beluginata@mail.ru
БЕЛЯНОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ведущий инженер, ЦЭМИ РАН,
belyanov@protonmail.ch
ВЕРЕНИКИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
verenikin@mail.ru
ВЕРЕНИКИНА АННА ЮРЬЕВНА,
к.э.н., старший преподаватель, кафедра
политической экономии, экономический
факультет Российского университета
дружбы народов,
a.verenikina@yandex.ru
ЗУБЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра мировой экономики
экономического факультета МГУ,
vzoubenko@yandex.ru
КАДОМЦЕВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
skadomtseva@mail.rи
4

Продовольственная безопасность стран
постсоветского пространства (на примере
Армении)
Энергетика мира: мифы прошлого
и уроки будущего
Продовольственная безопасность
Российской Федерации в условиях
внешнеторговых ограничений
Продовольственная безопасность и
развитие биотехнологии

Методы сетевого анализа в контексте
национальной экономической
безопасности
Методика построения интегрального
показателя национальной экономической
безопасности

Угрозы внешнеэкономической
безопасности России в условиях
глобализации мировой экономики
Налоговый суверенитет и национальная
безопасность

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы

12

КАЙГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, д.э.н., действительный
член Российской академии естествознания,
доцент Ярославского филиала
Московского финансово-юридического
университета, kay-alex@mail.ru

Инвестиционный климат как фактор
экономической безопасности России

КАЙМАНАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Структура национальной экономической
безопасности

к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
svfgp@mail.ru
МОЛЧАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ;
Департамент общественных финансов,
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
9392940@mail.ru
НИКОНОРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра экономики
природопользования, экономический
факультет МГУ,
nico.73@mail.ru
НИКУЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра экономики,
Институт экономики и управления
промышленными предприятиями,
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
nnnikulin@yandex.ru
ПАВЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
1tm@mail.ru
СОЛОВЬЕВА СОФЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА,
к.э.н., ведущий научный сотрудник, кафедра
экономии природопользования,
экономический факультет МГУ
solovyevasv@gmail.com

Информационная безопасность в
условиях цифровой экономики (на
примере финансов домашних хозяйств)

Обеспечение национальной
экономической безопасности России в
Арктике
Возможности обеспечения
технологической безопасности России в
условиях экономической глобализации

«Родовые поместья» как фактор
обеспечения национальной
экономической безопасности России
Экологическая безопасность и здоровье
населения России

Качество экономического роста России в
аспекте национальной безопасности

ТЕНЯКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,
д.э.н., доцент, кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ,
itenyakov@mail.ru

ХОЖАИНОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра агроэкономики,
экономический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, hozhainovnik@gmail.com

Укрепление продовольственной
безопасности – драйвер развития
российской экономики

ЧИРКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ,

Система хозяйственных взаимосвязей,
как гарантия экономической
безопасности РФ

к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
mospil@mail.ru
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ЮДЕНКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, к.э.н.,
доцент, кафедра государственной политики,
факультет политологии МГУ,
yudenkov2013@gmail.com

Стратегия финансовой безопасности в
государственной политике

СЛУШАТЕЛИ
(УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ)

АНИСИМОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент Всероссийской академии внешней торговли,
aanisimov7@yandex.ru
ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н., финансовый директор, ООО «Трансстройинформатика»,
visocki32@yandex.ru
ГРИШАКИНА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА,
к.п.н., доцент, руководитель отдела проблем инновационной политики и развития
национальной инновационной системы, Российский научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
eg@riep.ru
КОЛКОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
аспирант, Департамент экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
mikhail.kolkovsky@ostc.com

ТИХОНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА,
к.э.н., доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова
ЯКОВЛЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,
аспирант, Департамент экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
kartracer23@mail.ru

.
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Программный комитет Международной научной конференции
«Национальная экономическая безопасность: потенциал развития и вызовы
цифровой экономики»

1. Пороховский Анатолий Александрович (председатель) - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
2. Вереникин Алексей Олегович - доктор экономических наук, профессор кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
3. Сильвестров Сергей Николаевич - доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового
университета при Правительстве РФ.
4. Бобылева Алла Зиновьевна - доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой финансового менеджмента, факультет государственного управления МГУ, имени
М.В. Ломоносова.
5. Смотрицкая Ирина Ивановна - доктор экономических наук, профессор, руководитель
Центра исследования проблем государственного управления Института экономики РАН.
6. Киселев Сергей Викторович - доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой агроэкономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
7. Корнилов Михаил Яковлевич - доктор экономических наук, профессор кафедры
экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и
национальной безопасности РАНХиГС.
8. Чекмарев Василий Владимирович - доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики и экономической безопасности Костромского государственного университета
9. Кайманаков Сергей Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Организационный комитет Международной научной конференции
«Национальная экономическая безопасность: потенциал развития и вызовы
цифровой экономики»
1. Пороховский Анатолий Александрович (председатель) - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
2. Кайманаков Сергей Владимирович (зам. председателя) – кандидат экономических
наук, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
3.
Брялина Гульшат Ибрагимовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
4. Белянова Антонина Михайловна - кандидат экономических наук, доцент кафедры
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