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215 лет
кафедре политической экономии
в московском университете
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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: nazeconbezop@mail.ru

Общий регламент 12 октября 2019 г.
9:00-10:00 – Регистрация участников (ауд. П-1)
10:00-13:00 - Пленарное заседание (ауд. П-1)
13:00-14:00 – Перерыв на обед (столовая, 1-й этаж, буфеты 1-й и 5-й этажи)
14:00-17:00 – Работа секций
Секция №1: Национальная экономическая безопасность: современные
проблемы (ауд. П-8, 4-й этаж овального корпуса)
Секция №2: Виды национальной экономической безопасности (ауд. П-6,
3-ой этаж овального корпуса)
Секция №3: Цифровая трансформация экономики: влияние на безопасность
России (ауд. П-9, 4-й этаж овального корпуса)
Секция №4: Приоритеты и направления обеспечения национальной
экономической безопасности России (ауд. П-4, 2-й 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 14.10 по 21.10 с.г. на адрес: nazeconbezop@mail.ru
Электронный сборник тезисов выступивших на конференции докладчиков
будет размещен к концу декабря на сайте кафедры политической экономии
https://www.econ.msu.ru/departments/politec/conf_sec2019/
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Программа 1
Пленарное заседание
12 октября 10.00 - 13.00 Ауд. П-1
Модераторы: д.э.н., профессор Пороховский Анатолий Александрович
д.э.н., профессор Кульков Виктор Михайлович
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Амирханова Фарида Селимовна
Приветственное слово декана экономического факультета МГУ, д.э.н., профессора
Александра Александровича Аузана
Цифровизация и территория как факторы
ПОРОХОВСКИЙ АНАТОЛИЙ
обеспечения национальной экономической
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель
безопасности
науки РФ, заведующий кафедрой
политической экономии, экономический
факультет МГУ, anapor@econ.msu.ru
АБРАЛИЕВ ОНАЛБЕК АЛТЫБАЙУЛЫ, Современное состояние экономической
д.э.н., Факультет Бизнеса, Казахский
безопасности в страховом секторе
Национальный Аграрный Университет,
Евразийского экономического союза
г. Алматы, onal-08@mail. ru
ВЕРЕНИКИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
Интегральный показатель национальной
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономической безопасности
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
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
д.э.н., профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой теории и
методологии государственного и
муниципального управления, факультет
государственного управления МГУ
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник Института экономики и
организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск, kzn-sv@yandex.ru
КАРАВАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
д.э.н., профессор, академик РАЕН
главный научный сотрудник ИЭ РАН,
руководитель сектора экономической
безопасности ИЭ РАН, зав. кафедрой
экономической теории ИЭ РАН,
ikaravaeva@yandex.ru
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Политика денежных властей как основная
угроза национальной безопасности России

Факторы сопротивляемости
экономической агрессии

О необходимости корректировки
стратегии национальной экономической
безопасности: практические обоснования
и теоретические предложения

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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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
КУЛЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
profvmk@mail.rи
ЛЕМЕЩЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
международной политической экономии,
экономический факультет, Белорусский
государственный университет, г. Минск,
liamp@bsu.by
МАНАХОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономической безопасности, Саратовский
социально-экономический институт РЭУ им.
Г.В.Плеханова, ManakhovaIV@mail.ru
МОЛЧАНОВ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра экономических и
финансовых расследований Высшей школы
государственного аудита (факультет) МГУ,
mol978@yandex.ru
СИЛЬВЕСТРОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, д.э.н., профессор,
заслуженный экономист РФ, Институт
экономической политики и проблем
экономической безопасности Финансового
университета при Правительстве РФ,
fm.fa@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
Российской академии образования,
заслуженный деятель науки РФ, Костромское
региональное отделение Петровской
Академии Наук и Искусств,
tcheckmar@ksu.edu.ru
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Экономические факторы и тенденции
изменения продовольственной
безопасности в России и других странах
СНГ
Актуальные проблемы теории
экономической безопасности

Национальная экономическая система
как теоретическая основа исследования
и обеспечения безопасности страны
Глобальная политэкономия как
теоретическая основа
интеллектуального обеспечения
национальной безопасности
Глобальные вызовы и риски
экономической безопасности России

Угрозы финансовой безопасности России
в современных условиях

Проблемы обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации в
условиях нарастания глобальных вызовов
и угроз

Главная опасность для России на
геополитическом уровне в долгосрочной
перспективе
Стратегическое видение формирования
сценариев обеспечения экономической
безопасности России

Секция №1: Национальная экономическая безопасность: современные проблемы
12 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-8
Модераторы:

д.э.н., профессор Хубиев Кайсын Азретович
д.э.н., профессор Манахова Ирина Викторовна
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Чирков Максим Андреевич
Роль инфляционных ожиданий в свете
АМИРХАНОВА ФАРИДА
2
обеспечения экономической
СЕЛИМОВНА ,
к.э.н., доцент, к.э.н., кафедра политической
безопасности России
экономии, экономический факультет МГУ,
farida-amirkhanova@yandex.ru
НИКИТИНА НИНА ИГОРЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,.
nnikitina.06@mail.ru
Экономическая безопасность России в
АРШАКУНИ АНДРЕЙ АНДРЕАСОВИЧ,
аспирант, кафедра Мировой экономики и
условиях трансформации мировой
мировых финансов, Финансовый
финансовой архитектуры
Университет при Правительстве РФ,
a.arsh@list.ru
Инвестиционная экспансия как основа
ГАЗАРОВ ДАВИД АРТУРОВИЧ,
аспирант 3 г.о., кафедра политической
экономической безопасности
экономии, экономический факультет МГУ,
gazarovs@list.ru
ГРИБОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,
Организация инновационной
к.э.н., доцент кафедры экономической
деятельности в современных условиях:
безопасности РАНХиГС
проблемы обеспечения экономической
безопасности
Регуляторные последствия структурных
КРИНИЧАНСКИЙ КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ,
сдвигов, определяющих равновесный
д.э.н., профессор, научный сотрудник,
уровень коэффициента «Долг к ВВП»
Научно-исследовательский центр денежнокредитных отношений Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, kkrin@fa.ru
КУТЕПОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА,
Бедность и неравенство как угроза
к.э.н., доцент, Департамент теоретической
экономической безопасности
экономики, факультет экономических наук,
НИУ ВШЭ, nata-kutepova@yandex.ru
Пороговые критерии международных
ЛЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
к.э.н., профессор, Институт экономики РАН, резервов в системе экономической
Сектор экономической безопасности,
безопасности государства
lew.mih@yandex.ru
Методология оценки последствий
ЛОЖЕЧКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
к.э.н., старший преподаватель, Департамент получения и предоставления
общественных финансов, Финансовый
государственных межправительственных
университет при Правительстве РФ,
кредитов для экономической
ASLozhechko@fa.ru
безопасности Российской Федерации.
2

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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МАЛЬКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., доцент, кафедра стратегических
коммуникаций, факультет государственного
управления МГУ, Malkova@spa.msu.ru
НИКУЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра экономики,
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
nnnikulin@yandex.ru
ПАВЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
1tm@mail.ru
ПАЛАМАРЧУК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ,
Студент 4 курса факультета Экономики
Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»,
olegpalalamar17@yandex.ru
ПЛАТОНОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ассистент кафедры политической экономии,
экономический факультет МГУ,
vfomina@econ.msu.ru
СЕРГЕЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
руководитель направления внутреннего
аудита, ООО «Новый Импульс-50»,
sergeev_gs@mail.ru
СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ,
к.э.н., Департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, dpsokolov@fa.ru
СТОМПЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА,
к.э.н., старший преподаватель, Департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ
СУХИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
экономический факультет, МГУ,
tssmsu@mail.ru
ТРУБАЧЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
к.э.н., кафедра экономики и инноваций,
факультет экономики Московского
государственного гуманитарноэкономического университета,
Genez7777@gmail.com
ЦВИРКО СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА,
к.э.н., доцент, Департамент
мировой
экономики
и
мировых
финансов,
Финансовый
университет
при
Правительстве РФ,
s_ts@mail. rи
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Национальные бренды в обеспечении
конкурентоспособности отечественных
товаров
Безопасность национальной экономики в
условиях глобализации

Возрождение сельских территорий как
императив экономической безопасности
России

Инвестиции в экономику России без
потери экономического суверенитета

Повышение производительности труда
как фактор обеспечения экономической
безопасности России.
Постсоветская Россия в глобальной
производственной системе капитализма:
технологический колониализм как угроза
национальной экономической
безопасности
Товаризация социальной сферы как угроза
национальной экономической
безопасности России
Воспроизводственные проблемы
российской экономики в
неоэкономических реалиях
Экологические приоритеты обеспечения
экономической безопасности
Сегмент брендовой продукции как
инструмент обеспечения экономической
безопасности в конкурирующем мире

Долговые аспекты национальной
экономической безопасности

ЦИКИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ,
к.х.н., Департамент экономической теории,
Финансовый университет при
Правительстве РФ, AMTsikin@fa.ru
ЧЕКМАРЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,
к.э.н., заместитель по экономике
департамента здравоохранения Костромской
области, Vladimir.checmarev@yandex.ru
ШАПИРО НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА,
д.э.н., профессор, кафедра экономической
теории и экономического образования,
институт экономики и управления, РГПУ
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург,
v-shapiro@mail.ru
ШАХБИЕВА ЭЛИНА УМАРОВНА,
аспирантка, кафедра мировой экономики,
экономический факультет МГУ,
mezhidova@yandex.ru
ШВЕЦ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ,
аспирант, Костромской государственный
университет, shvecaf@gmail.com
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Основные подходы к анализу российской
экономики с позиций экономической
безопасности
Разноуровневость организации
исследований экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Экономическая безопасность и
человеческий капитал

Импортозамещение в России в условиях
санкций и контрасанкций
Политэкономический подход в анализе
процессов институциональнизации сферы
здравоохранения с позиций национальной
безопасности

Секция №2: Виды национальной экономической безопасности
12 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-6
Модераторы: д.э.н., профессор Теняков Иван Михайлович
д.э.н., профессор Кошко Ольга Васильевна
Ученый секретарь: сотрудник факультета Коновалова Татьяна Владимировна
БЕЛОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА3,
к.э.н., кафедра агроэкономики,
экономический факультет МГУ,
evbelova@bk.ru
БЕЛУГИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
к.э.н., младший научный сотрудник, кафедра
агроэкономики, экономический факультет
МГУ, belugin89@mail.ru
БЕЛУГИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н, доцент, кафедра агроэкономики,
экономический факультет МГУ,
beluginata@mail.ru
ГУДКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
к.э.н., доцент кафедры политической
экономии, экономического факультета МГУ,
tat-gud@yandex.ru
КИКИЛАШВИЛИ КЕТЕВАН
ВЛАДИМИРОВНА,
сотрудник, кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ,
kikilashvili@gmail.com
КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА,
сотрудник экономического факультета МГУ,
tatjana92@mail.ru
КОМОВ ВАЛЕРИЙ ЭНГЕЛЬСОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра Государственного и
муниципального управления Финансового
университета при Правительстве РФ,
com.valeri@yandex.ru
КОШКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА,
д.э.н., профессор, кафедра региональной
экономики Институт управления,
экономики и юриспруденции Вологодского
государственного университета,
streamant@yandex.ru
ЛАГУТИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА,
к.э.н., кафедра экономической безопасности,
Институт права и национальной
безопасности, РАНХиГС,
larisalagutina@mail.ru
3

Проблемы продовольственной
безопасности и питания в РФ как риски
национальной безопасности
Социально-экономические аспекты
обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации
Потенциал фермерских хозяйств России в
обеспечении продовольственной
безопасности
Экономическая безопасность российских
предприятий: вызовы Индустрии 4.0
Нефтяная отрасль как фактор
экономической безопасности

Индустриальные парки как фактор
экономической безопасности России
Особенности обеспечения экономической
безопасности России на региональном
уровне
Политика по оздоровлению банковского
сектора и приоритеты обеспечения
экономической безопасности

Дробление бизнеса как угроза налоговой
безопасности.

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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ЛЕЩЕНКО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА,
соискатель, Институт экономики РАН,
Сектор экономической безопасности, qwertyula@mail.ru
ЛУЗГИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
аспирант 1 курса очной формы обучения,
Московский государственный гуманитарноэкономический университет,
Luzgina1996@bk.ru
НИКОЛАЙЧУК ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,
д.э.н.,
профессор,
Департамент
экономической
теории,
Финансовый
университет
при
Правительстве
РФ,
18111959@mail.ru
РАЗУ СЕМЁН БОРИСОВИЧ,
студент, факультет налогов и
налогообложения, Финансовый университет
при Правительстве РФ, semen.razu@mail.ru
РЫЖОВА ИРИНА АЕКСАНДРОВНА,
соискатель, Департамент экономической
теории Финансовый университет при
Правительстве РФ,
Midnight-19@mail.ru
СОКОЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
безопасности, Институт Права и
Национальной Безопасности,
РАНХиГС, sokolovskiy-aa@ranepa.ru;
axel05@bk.ru
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,
hkozhainovnik@gmail.com
ХАНОВА ЛЮБОВЬ МУНИРОВНА,
Старший преподаватель, Департамент
общественных финансов Финансового
университета при Правительстве РФ,
e-mail: LMHanova@fa.ru
ЧИБРИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
д.э.н. профессор, Gchibrikov@yandex.ru
ШУРАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,
аспирант, Департамент мировой экономики и
мировых финансов, Финансовый университет
при Правительстве РФ,
natashashurakova@gmail.com
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Финансовая безопасность и стабильность

Роль бюджета в экономической
безопасности населения

Экономика российских домашних
хозяйств через призму национальной
безопасности страны
Новые вызовы экономической
безопасности России в банковской сфере
Экономическая безопасность банковской
сферы в эпоху цифровых технологий:
проблемы и решения
Кадровая безопасность как
основа обеспечения экономической
безопасности современного предприятия

Структурные параметры экономического
роста России в аспекте национальной
безопасности
Приоритеты продовольственной
безопасности Российской Федерации
Значение государственной поддержки
сельского хозяйства для обеспечения
продовольственной безопасности в
России
Теоретические основы научнотехнической безопасности России
Криптоактивы как угроза экономической
безопасности Российской Федерации

Секция №3: Цифровая трансформация экономики: влияние на безопасность России
12 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-9
Модераторы: д.э.н., профессор Вереникин Алексей Олегович
д.э.н., профессор Альпидовская Марина Леонидовна
Ученый секретарь: к.э.н., доцент Гудкова Татьяна Викторовна
АЛЛЕНЫХ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА4,
Цифровизация банковской системы: зло
д.э.н., профессор, Департамент
или благо?
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
marina_allenykh@mail.ru
Институциональные особенности
АЛЬПИДОВСКАЯ МАРИНА
ЛЕОНИДОВНА,
цифровизации российской экономики
д.э.н., профессор, Департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
Morskaya67@bk.ru
Дискуссионные аспекты цифровизации
БАЛЫНИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
старший
преподаватель,
Департамент управления государственными и
общественных
финансов,
Финансовый муниципальными финансами в
университет при Правительстве РФ,
современных социально-экономических
igorbalynin@mail. rи
реалиях
«Робоуязвимость» российских регионов:
БЕРБЕРОВ АЗАМАТ БУРХАНОВИЧ,
аспирант,
Департамент
экономической что думают англичане?
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ, berberro@yandex.ru
Влияние основных трендов цифровизации
БОРИСОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,
к.э.н., доцент, Департамент корпоративных
на экономическую безопасность России
финансов и корпоративного управления,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, OLVBorisova@fa.ru
БРЯЛИНА ГУЛЬШАТ ИБРАГИМОВНА, Угрозы экономической безопасности
К.э.н., доцент, кафедра политической малого бизнеса в эпоху цифровой
экономии, экономический факультет МГУ,
трансформации экономики
gibryalina@econ.msu.ru
Экономическая безопасность российских
ГУДКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
к.э.н., доцент, кафедра политической
предприятий: вызовы Индустрии 4.0
экономии, экономическийо факультет МГУ,
tat-gud@yandex.ru
«Криптовалюты как новый вызов
ДОРОФЕЕВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра Общественных безопасности мировой финансовой системе».
финансов, Финансовый университет при
правительстве РФ, mldorofeev@fa.rи
Подготовка специалистов по
ДРЕВИНГ СВЕТЛАНА РОБЕРТОВНА,
д.э.н., доцент, Департамент корпоративных
экономической безопасности с учетом
финансов и корпоративного управления,
требований цифровой экономики
Финансовый университет при Правительстве
РФ, drevingsr@mail.ru
4

Список выступающих составлен в алфавитном порядке, очередность выступлений определяют
модераторы
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КОРНИЛОВ АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
независимый исследователь, соискатель,
Финансовый университет при
Правительстве РФ,
lyokha74@mail.ru
ЛАСЬКО АННА МИХАЙЛОВНА,
аспирант 2 года обучения, кафедра
политической экономии, экономический
факультет МГУ, Anya.lasko@mail.ru
МОЛЧАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
inmolchanov@fa.ru
МУСИЕНКО СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА,
к.э.н.,
ассистент,
Департамент
корпоративных финансов и корпоративного
управления, Финансовый университет при
Правительстве РФ, SOMusienko@fa.ru
НАГОРНЫЙ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
аспирант, Департамент мировой экономики,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, dmitryv999@gmail.com
НИКИТИНА НИНА ИГОРЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
nnikitina.06@mail.rи
ОСОСКО ЯНА СЕРГЕЕВНА,
студентка, факультет налогов и
налогообложения, Финансовый университет
при Правительстве РФ,
yna28.1999@mail.ru
СЕРГИЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
к.э.н., доцент, кафедра «Государственное и
муниципальное управление», Финансовый
университет при Правительстве РФ,
nssergienko@mail.ru
СИГАРЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
к.э.н., доцент, Департамент общественных
финансов, Финансовый университет при
Правительстве РФ, доцент кафедры
экономической теории РЭУ им. Г.В.
Плеханова, alexsigarev@mail.ru
СОЛОВЬЕВ АРКАДИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ,
д.э.н., профессор, заслуженный экономист
России, Финансовый университет, начальник
Департамента актуарных расчетов и
стратегического планирования Пенсионного
фонда РФ, sol26@100.pfr.ru
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«Экономика без трудящихся»: проблема
обеспечения платёжеспособного спроса в
условиях цифровизации.

Влияние цифровых вызовов на
российскую экономику и ее безопасность
Взаимосвязь экономической безопасности
и цифровой экономики (на примере
финансов домашних хозяйств)
Цифровизация механизма участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в государственных
закупках как фактор повышения
экономической безопасности России
Влияние цифровизации на экономическую
безопасность России

Цифровизация высшего образования как
инструмент обеспечения национальной
экономической безопасности
Цифровое мошенничество в финансовой
сфере как основная угроза экономической
безопасности граждан Российской
Федерации
Совершенствование государственной
политики в сфере информационной
безопасности посредством развития
киберстрахования
Занятость в цифровой экономике

Социальные риски цифровизации и их
влияние на экономическую безопасность
России

ШРАМКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Студентка 1 курса магистратуры, кафедра
бизнес-информатики и математического
моделирования, Институт экономики и
управления, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, 1r1shkashramko0@gmail.com
БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ,
д.т.н., профессор, кафедра бизнесинформатики и математического
моделирования, Институт экономики и
управления, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, bolek61@mail.ru
ЯКОВЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА,
д.э.н., доцент, кафедра экономики и права,
Санкт-Петербургский университет
государственной противопожарной службы
Министерства чрезвычайных ситуаций
России, г. Санкт-Петербург, yeif@mail.ru
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Экономическая безопасность
виртуального предприятия

Цифровая экономика и ее влияние на
информационную безопасность
государства (на примере России, США,
Японии)

Секция №4: Приоритеты и направления обеспечения
национальной экономической безопасности
12 октября 14.00 - 17.00 Ауд. П-4
Модераторы: д.э.н., профессор Чекмарев Василий Владимирович
к.э.н., доцент Кайманаков Сергей Владимирович
Ученый секретарь: к.э.н., старший научный сотрудник Белянова Антонина
Михайловна
Долгосрочное планирование в системе
БЕЛЯНОВА АНТОНИНА
МИХАЙЛОВНА, к.э.н., старший научный
обеспечения национальной
сотрудник, кафедра политической экономии, экономической безопасности России
экономический факультет МГУ,
belant32@mail.ru
Приоритеты обеспечения экономической
БРИЖАК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА,
д.э.н., доцент, кафедра экономической
безопасности современных корпораций
теории и инвестиций, Институт экономики,
управления и бизнеса, Кубанский
государственный технологический
университет, г. Краснодар,
brizhak71@mail.ru
БОЙКО ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, к.э.н., Теоретические основы антикризисного
доцент, кафедра экономической
управления и антикризисного
безопасности, факультет экономической
регулирования в обеспечении
безопасности Институт права и
национальной экономической
национальной безопасности РАНХиГС,
безопасности
meybe@list.ru
Вопросы экономической безопасности в
ГУЛИЕВА АЙСЕЛ АЛИДЖАН КЫЗЫ,
преподаватель кафедры экономической
Стратегических дорожных картах
теории Азербайджанского государственного
развития Азербайджанской Республики
экономического университетата (UNEC),
г. Баку, Азербайджан, Aquliyeva5@ gmail.com
Платежная система России – от угроз к
ЗАГАРНЮК ЕЛИЗАВЕТА
выгодам
МАКСИМОВНА,
Студентка 4-го курса, экономический
факультет, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
zagarnyuk.liza@mail.ru
ЗЯБЛЮК РИММА ТРОФИМОВНА,
д.э.н., профессор, mrt17@mail.ru
ЕВСТАФЬЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
кафедра теории и методологии
государственного и муниципального
управления, факультет государственного
управления МГУ, evstafyeva@bk.ru
КАЙГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
д.э.н., действительный член Российской
академии естествознания, доцент,
Ярославский филиал Московского
финансово-юридического университета,
г. Ярославль, kay-alex@mail.ru

Влияние иностранного капитала на
экономическую безопасность России
Пробелы в обеспечении национальной
безопасности при осуществлении
стратегического планирования
Рост монетизации как фактор
обеспечения экономической
безопасности России
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КАЙМАНАКОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
svfgp@mail.ru
КАЛГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
к.э.н.,
доцент,
Председатель
Совета
директоров
"Племзавод
Октябрьский",
Калужская область,
vkalgin@yahoo.com
КАСАТКИНА АНАСТАСИЯ
АЛЕКСЕЕВНА,
к.э.н., доцент, Департамент теоретической
экономики экономического факультета НИУ
ВШЭ, asya_kas@mail.ru
КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
д.э.н., профессор, кафедра общей
экономической теории и истории
экономической мысли, факультет
экономики и финансов СПБГЭУ, г. СанктПетербург, kovalev.prof@gmail.com
КОСОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент, департамент общественных
финансов, Финансовый Университет при
Правительстве при Российской Федерации,
кафедра финансов и цен, РЭУ имени Г.В.
Плеханова,
kosovme@mail.ru
МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и
инноваций, факультет экономики
Московского государственного гуманитарноэкономического университета,
Korish.m@volsu.ru
НИКОЛАЙЧУК ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,
д.э.н., профессор, Департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
18111959@mail.ru
РЕПКИНА ОЛЬГА БРОНИСЛАВОВНА,
д.э.н., профессор, кафедра управления и
предпринимательства, факультет экономики
Московского государственного гуманитарноэкономического университета,
olrepk@mail.ru
САФРОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
безопасности, институт права и
национальной безопасности РАНХиГС,
safronova_@mail.ru
15

Обеспечение суверенного развития
России

О качестве и безопасности молочной
продукции на примере ОК-молока

Протекционистские меры российского
государства в отношении участия
иностранных инвесторов в экономике
страны
Технологическая суверенность как
основа национальной безопасности

Роль национальной платежной системы в
обеспечении национальной
экономической безопасности

Особенности управления рисками в
обеспечении экономической безопасности
предприятия

Обеспечение экономической
безопасности Дальнего Востока как
укрепление национальной безопасности
России
Стратегические направления повышения
экономической безопасности организации

Обеспечение экономической безопасности
в системе государственного финансового
контроля

ТИМОХИН ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и
инноваций, Московский государственный
гуманитарно-экономический университет,
dtprepod@yandex.ru
ТИТОВА НИНА ИВАНОВНА,
к.э.н., доцент кафедры политической
экономии, экономический факультет МГУ
ФРУМИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,
доцент, Департамент общественных
финансов, Финансовый университет при
Правительстве РФ, frumina@mail.ru
ХРУСТОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА,
к.э.н., ассистент, Департамент
корпоративных финансов и корпоративного
управления, Финансовый университет при
Правительстве РФ, khrustoval@yandex.ru
ХУТОРОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА,
к.э.н., доцент кафедры экономической
безопасности, Институт права и
национальной безопасности РАНХиГС,
khutorova-na@ranepa.ru
ЧИРКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ,
mospil@mail.ru
ШУМСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,
к.э.н., старший преподаватель, кафедра
экономической политики и государственночастного партнерства, МГИМО Университет
МИД России, shumskaya_katie@mail.ru

Направления развития российской
энергетики в контексте обеспечения
долгосрочной энергетической
безопасности
Промышленная политика как инструмент
укрепление национальной безопасности
Государственное регулирование
институциональных инвесторов как мера
поддержки экономической безопасности
(пример Малайзии)
Обеспечение
экономической
безопасности компании в системе
финансового контроля
Инструменты катастрофного финансирования
в региональных бюджетах РФ в целях
обеспечения безопасности регионов России

Технологические платформы как
инструмент повышения экономической
безопасности
Стратегия социально-экономического
развития в контексте экономической
безопасности России

СЛУШАТЕЛИ
(УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ)
АНИСИМОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
к.э.н., доцент Всероссийской академии внешней торговли,
aanisimov7@yandex.ru
МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА,
к.э.н., доцент Финансового Университета при правительстве РФ
САЗОНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
научный сотрудник, сектор экономической безопасности, Институт экономики РАН
book-la@list.ru
ТИХОНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА,
к.э.н., доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

16

Программный комитет Международной научной конференции
«Обеспечение национальной экономической безопасности:
новые вызовы и приоритеты»

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. Глазьев Сергей Юрьевич - доктор экономических наук, профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой
теории и методологии государственного и муниципального
управления факультета государственного управления МГУ
4. Кайманаков Сергей Владимирович (зам. председателя) – кандидат экономических
наук, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
5. Караваева Ирина Владимировна - доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник ИЭ РАН, руководитель сектора экономической безопасности ИЭ РАН,
зав. кафедрой экономической теории ИЭ 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. Лемещенко Петр Сергеевич - доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой международной политической экономии экономического
факультета Белорусского государственного университета.
9. Сильвестров Сергей Николаевич - доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового
университета при Правительстве РФ.
10. Чекмарев Василий Владимирович - доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики и экономической безопасности Костромского государственного университета

17

Организационный комитет Международной научной конференции
«Обеспечение национальной экономической безопасности:
новые вызовы и приоритеты»

1. Пороховский Анатолий Александрович (председатель) - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
2. Амирханова Фарида Селимовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
3. Белянова Антонина Михайловна - кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
4.
Брялина Гульшат Ибрагимовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
5. Гудкова Татьяна Викторовна
- кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
6. Зефирова Елена Вячеславовна – сотрудник кафедры политической экономии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
7. Кайманаков Сергей Владимирович (зам. председателя) – кандидат экономических наук,
доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
8. Павлов Михаил Юрьевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
9. Улупова Валерия Леонидовна - старший преподаватель кафедры политической
экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
10. Теняков Иван Михайлович - доктор экономических наук, профессор кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
11. Чирков Максим Андреевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

18

