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Перемены в мире и в России: общее и особенное. Вызревание перемен, их
осознание, реальный ход и фактические итоги: что и как? Потребности, императивы,
разрешения и неразрешения, риски, новейший социохозяйственный портрет России.
Количественная и качественная динамика. Что же на повестке: перемены в России
или перемена самой России, ее концепта — ради перемен в России, но чьих и для кого?

Заповеди
участника ученой дискуссии
1. Право на высказывание — не право на истину!
2. Уметь слушать.
3. Стараться понять.
4. Вопросы — для уяснения!
5. Говорить только по теме.
6. Высказываться кратко, емко и по существу.
7. Не тратить время на вводные сентенции
и обильное цитирование.
8. Не отчитываться о проделанной работе
(особенно диссертантам).
9. Никого не убеждать и ничего не пропагандировать.
10. Никогда не спорить!
11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —
и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно.
12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение!
13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,
«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!».
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Программа
Пленарное заседание
4 декабря
11.00 — 14.00, ауд. П-3 (овальный корпус, 2 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-3 (овальный корпус, 2 эт.)
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
3 новый учебный корпус
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Ученые секретари — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова, н.с. Т.С. Сухина
Приветственное слово декана экономического факультета МГУ,
д.э.н., профессора А.А. Аузана
Вступительное слово д.э.н., профессора Ю.М. Осипова
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства
(АФХ), вице-президент Академии
гуманитарных наук (АГН), действительный
член Российской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, председатель Научного совета
«Центр общественных наук МГУ», заведующий
лабораторией философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
osipov.msu@mail.ru
Алиев Урак Жолмурзаевич,
действительный член АФХ, действительный
член Академии экономических наук Казахстана,
д.э.н., профессор, вице-президент образовательной корпорации «Туран» (г. Астана, Казахстан)
aliyevu@mail.ru



Россия в координатах ударных
перемен
(вступительный доклад)

Российский социум через призму
теории социальных изменений:
свободные размышления вслух

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
Список
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Андреев Андрей Леонидович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой, Всероссийский
государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова; НИУ «Московский
энергетический институт» (г. Москва)
sympathy_06@mail.ru
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, д.э.н., профессор,
экономический факультет, Южный
федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
arkhipov@sfedu.ru
Асланов Леонид Александрович,
действительный член АФХ, д.х.н., профессор,
химический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
aslanov@struct.chem.msu.ru
Бирюков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, д.полит.н.,
профессор, Восточно-китайский педагогический
университет (г. Шанхай, КНР)
birs.07@mail.ru
Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории и
предпринимательства, Южно-Российский
институт управления (филиал) Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
(г. Ростов-на-Дону)
bugayan-ir@mail.ru
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.ф.н., профессор, заведующий
кафедрой философской антропологии и
комплексного изучения человека, философский
факультет; ведущий научный сотрудник,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
girenok@list.ru
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Образ России в современном мире

Меняющийся мир и Россия

Значение и смысл мобилизаций
русской цивилизации

Раскол, индивидуализм и общие
ценности: есть ли разгадка у
российского ребуса

Два типа хозяйств и идеологий:
противоречия, соотношение, мера,
перспектива

Россия в колесе истории

Глазьев Сергей Юрьевич,
действительный член РАН, действительный
член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова; член
Коллегии (министр) по интеграции и
макроэкономики, Евразийский экономический
совет (г. Москва)
prm_glazyev@gov.ru
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.э.н., профессор, заместитель
директора по научной работе, Волжский филиал
Волгоградского государственного университета
(г. Волжский)
guzev@vgi.volsu.ru
Затулин Константин Федорович,
директор, Институт диаспоры и интеграции
(Институт стран СНГ); первый заместитель
Председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками (г. Москва)
zatulin@zatulin.ru
Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)
kash_vic@mail.ru
Ковалев Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра общей экономической теории и
истории экономической мысли, СанктПетербургский государственный экономический
университет (г. Санкт-Петербург)
nkovaleva379@gmail.com
Кузнецов Алексей Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
старший научный сотрудник, департамент
мировой экономики и мировых финансов,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
kyznetsov0572@mail.ru
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Евразийский вектор России

Ударные перемены или перемена
направленности удара?

Россия в координатах
международных перемен

Современные российские перемены и
их природа

Технологическая суверенность
России в новом мировом порядке

Россия в координатах англосаксонского глобализма

Кулаков Михаил Васильевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий лабораторией, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
mkulakov39@yandex.ru
Кульков Виктор Михайлович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
profvmk@mail.ru
Лемещенко Петр Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой, экономический
факультет, Белорусский государственный
университет (г. Минск, Белоруссия)
liamp@bsu.by
Лугачев Михаил Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической информатики, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
mil@econ.msu.ru
Марков Сергей Александрович,
действительный член АФХ, к.ф.н., профессор,
директор, Институт политических исследований
(г. Москва)
duma.gov@gmail.com
Наумова Галина Романовна,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
al.nikonof@yandex.ru
Новак Алойзы Збигнев,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
декан, факультет управления, Варшавский
университет (г. Варшава, Польша)
ANowak@wz.uw.edu.pl
Платонов Дмитрий Николаевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
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Россия в надвигающемся мировом
тектоническом разломе

Поводы и пути перемен

Культурные начала экономики

Блеск и нищета от цифровых
технологий

Кризис и ломка глобальных
институтов

Русская философия истории в
пространстве современной
гуманитарной науки

ЕС: единство в разнообразии

О возможной глубине исторического
отклика в условиях надвигающихся
перемен

Покидченко Михаил Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
pokidchenko@yandex.ru
Смагина Валентина Викторовна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
проректор, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)
troveo@mail.ru
Соловьев Аркадий Константинович,
д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ,
начальник департамента стратегического
планирования, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
arksolov@yandex.ru
Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н., к.т.н.,
профессор, Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
subal1937@yandex.ru
Хазин Михаил Леонидович,
действительный член АФХ, президент, Фонд
экономических исследований Михаила Хазина;
действительный государственный советник РФ
(в отставке) (г. Москва)
khazin@yandex.ru
Хубиев Кайсын Азретович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва),
khubiev48@mail.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
философский факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
shylevsk@mail.ru
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Экономическая политика
современной России — исторический
анализ

Тенденции изменяющейся
экономической политики России в
координатах мировых перемен

Пенсионная реформа как фактор
институциональной трансформации
макроэкономики в условиях
цифровизации

Всемирное значение научной школы
философии хозяйства во главе с
Ю.М. Осиповым

Проблемы и преимущества России на
фоне смены мировой парадигмы
развития

Противоречия экономической
политики «лебедя, рака и щуки»

Школа и образование — софийные
творцы русского мира

Секционные заседания
Секция 1
Концептуальная Россия в координатах мировых перемен
5 декабря
11.00 — 14.00, ауд. П-9 (овальный корпус, 5 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-9 (овальный корпус, 5 эт.)
Ведущие — д.э.н., профессор А.Ю. Архипов,
д.э.н., профессор И.Р. Бугаян,
д.э.н., профессор В.Т. Рязанов
Ответственный секретарь — Т.Г. Трубицына
Алленых Марина Анатольевна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
marina_allenykh@mail.ru
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономики и финансов,
экономический факультет, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
andreevalarisa@mail.ru
Андреев Иван Андреевич,
ассистент, НИУ «Московский энергетический
институт» (г. Москва)
v-andreev_07@mail.ru
Брижак Ольга Валентиновна,
д.э.н., доцент, Кубанский государственный
технологический университет (г. Краснодар)
brizhak71@mail.ru
Гарбузов Дмитрий Викторович,
действительный член АФХ, д.ф.н., доцент,
кафедра социально-гуманитарных дисциплин,
Волжский филиал Волгоградского
государственного университета (г. Волжский)
buendia@bk.ru

Список

Банки будущего: роботы или люди

Динамика индекса российских акций
в условиях реализации новых
геополитических рисков

Мягкая сила в количественных
сопоставлениях

Условия встраивания
корпоративного капитала в
национальную экономику в
координатах мировых перемен
Современная Россия: концепт и
реальность

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Горюнов Игорь Александрович,
действительный член АФХ, старший
преподаватель, Институт дополнительного
образования Московского финансовоюридического университета (г. Москва)
lim.05.59@mail.ru
Гришко Аурика Андреевна,
менеджер, филиал АО «Роснефтефлот»
(г. Новороссийск)
grishko_aurika@mail.ru
Гуленок Ольга Ивановна,
Удмуртский филиал Института экономики
УрО РАН (г. Ижевск)
gulenok-oi@yandex.ru
Драшкович Веселин,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Университет Черногории (г. Котор,
Черногория)
vesodrashskovic@gmail.com
Елецкий Алексей Николаевич,
к.э.н., начальник отдела, Региональный
информационно-аналитический центр
(г. Ростов-на-Дону)
ane904@yandex.ru
Зайцева Елена Владимировна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории,
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
zaytseva.el.v@yandex.ru
Толкачев Павел Сергеевич,
к.э.н., доцент, кафедра институциональной
экономики, Государственный университет
управления (г. Москва)
dtr.paulo@mail.ru
Иохин Виктор Яковлевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник,
Институт Европы РАН (г. Москва)
iokhinan@mail.ru
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Россия: новые вызовы, новый мир

Трансформация государственной
долговой политики в проекции
мировых и внутрихозяйственных
перемен
Роль России в многополярной
трансформации

Влияние альтернативных институтов
в бывших югославских странах

Эволюция роли России в
меняющейся структуре
мирохозяйственного лидерства

Россия в условиях обострения
цивилизационного противостояния:
ценностный аспект

Россия: внешние, внутренние вызовы
и выход

Коптелова Татьяна Ивановна,
действительный член АФХ, к.ф.н., доцент,
кафедра философии, социологии и
политологии, Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
(г. Нижний Новгород)
koptelova2210@rambler.ru
Маслихина Вероника Юрьевна,
к.э.н., доцент, Поволжский государственный
технологический университет (г. Йошкар-Ола)
maslihina_nika@mail.ru

Органическая парадигма хозяйства
как основа устойчивого
экономического развития России

Подходы к идентификации и
позиционированию провинциального
региона на основе компаративного
анализа

Белокур О.С.,
к.э.н., доцент, Поволжский государственный
технологический университет (г. Йошкар-Ола)
lisio@mail.ru
Цветкова Галина Сергеевна,
к.э.н., доцент, Поволжский государственный
технологический университет (г. Йошкар-Ола)
galla_200760@mail.ru
Починкова Елена Анатольевна,
к.э.н.,
научный
сотрудник,
АНО
«Независимый исследовательский центр»
(г. Новороссийск)
pochta666555@mail.ru
Рамазанов Сергей Павлович,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
ведущий научный сотрудник, Волжский
филиал Волгоградского государственного
университета (г. Волжский)
sp-ram@yandex.ru
Рязанов Виктор Тимофеевич,
вице-президент АФХ, действительный член
АГН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
v.rjazanov@mail.ru
Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель ученой
степени к.ф.н. (г. Москва)
tigeropera@yandex.ru
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Перемены или развитие: сложный
ответ на простой вопрос

Перемены на пути к крепости России
— обретение подлинного
суверенитета и целостности

Политика неоиндустриализации и ее
стратегические приоритеты

Массовый человек станет ненужным:
концепция лишнего человека в
рамках русской литературы XIX в. и
в рамках мировой экономики XXI в.

Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
проректор, Академия труда и социальных
отношений (г. Москва)
fadeycheva@mail.ru
Чекмарев Василий Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
руководитель Костромского регионального
отделения, Петровская академия наук и
искусств (г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
Чередниченко Лариса Геннадьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
cherednlarisa@yandex.ru
Шапиро Наталья Александровна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург)
v-shapiro@mail.ru
Курганская Мария Юрьевна,
аспирант, Государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург)
mariakurganskaya.95@gmail.com
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.мед.н., директор,
Институт развития, изучения здоровья и
адаптации человека (г. Иваново)
evs-optimum@mail.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
старший научный сотрудник, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
orchidflower@list.ru
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Общие мировые траектории перемен
и формирование общественной
потребности развития России

Стратегическая безучастность
экономической политики

Региональная дифференциация в
контексте национальной
безопасности

Концепции изучения гендерных
неравенств на рынке труда

Софиасофия, философскокультурологический холизм, теория
оптимума развития. Преодолевая
разрыв познания: мировые перемены
— от вечного до повседневного
Концептуальная, изменяющаяся
Россия в контексте внутренних и
внешних перемен (ключ к ее
познанию)

Секция 2
Изменяющаяся Россия: социум, экономика, технос
5 декабря
11.00 — 14.00, ауд. П-8 (овальный корпус, 3 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-8 (овальный корпус, 3 эт.)
Ведущие — д.э.н., профессор М.М. Гузев,
к.э.н., профессор В.В. Кашицын,
д.э.н., профессор К.А. Хубиев
Ответственный секретарь — к.э.н. Н.П. Недзвецкая
Андреева Алина Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
alya_andreeva@mail.ru
Андреева Татьяна Александровна,
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой
философии, Донецкий национальный
университет (г. Донецк, Украина)
kafedra.filosofii.14@mail.ru
Братищева Елизавета Николаевна,
аспирант, факультет инженерного бизнеса и
менеджмента, МГТУ имени Н.Э Баумана
(г. Москва)
el-bratischeva@ya.ru
Грушина Софья Андреевна,
студент магистратуры, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
grushina1111@mail.ru
Евграфова Ольга Владимировна,
к.ф.н., доцент, Ростовский филиал Российской
таможенной академии (г. Ростов-на-Дону)
dia7@bk.ru

Список

Изменения в системе корпоративного
образования: компетентностный
подход

Основные парадигмы развития
социума и современные социальные
реалии

Об одной неоднозначной функции
золотовалютных резервов

Цифровизация бизнеса при
реализации геостратегической
программы развития ОАО
«Российские железные дороги»
Философия хозяйства для экономики
России: общее и особенное в
парадигме перемен

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
профессор, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
(г. Москва)
peter-julikov@yandex.ru
Жуликова Ольга Вячеславовна,
к.э.н., заместитель директора, средняя школа
№ 10 (г. Чехов, Московская обл.)
peter-julikov@yandex.ru
Кайманаков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
skaimanakov@mail.ru
Королев Владимир Константинович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону)
vkorolev@sfedu.ru
Кропин Юрий Анатольевич,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ
kropinyuri@yandex.ru
Лабусов Максим Владимирович,
аспирант, Финансовый университет при
правительстве РФ (г. Москва)
maximlabusov@yandex.ru
Мерзляков Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, к.ф.н., научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
merzlyakovss@mail.ru
Михайлова Галина Васильевна,
к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета,
анализа и аудита, Северо-Кавказский
федеральный университет (г. Ставрополь)
Mih-sgu@yandex.ru
Недзвецкая Наталья Павловна,
действительный член АФХ, к.э.н., лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
npprostakova@yandex.ru
14

Изменяющаяся экономика
современной России

Социальная направленность
экономики России

Экономическая культура как
презентация человеческого
«капитала» в проблематике
модернизации экономики России
Парадигма изменения российской
банковской системы

Сравнительный анализ моделей
прогнозирования высокочастотных
финансовых временных рядов
Возможности для модернизации:
институты, ценности и опережающее
разрешение

Исторические особенности
регионального экономического
образования

Особенности построения
диджитального российского социума

Нипа Светлана Станиславовна,
действительный член АФХ, к.с.-х.н.,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
nipa-ss@mail.ru
Носова Светлана Сергеевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (г. Москва)
nss_10@mail.ru
Олейников Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики, Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет (г. Москва)
alek.oleinikoff20102yandex.ru
Оробинский Андрей Сергеевич,
к.э.н., доцент, Государственный аграрный
университет (г. Воронеж)
orobinski@mail.ru
Пиковер Александр Владимирович,
старший научный сотрудник, Центр
социально-экономических исследований
Китая, Институт Дальнего Востока РАН
(г. Москва)
pikover@mail.ru
Прудникова Анна Анатольевна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
Rucap233@yandex.ru
Ростовцева Людмила Ивановна,
действительный член АФХ, д.социол.н., к.э.н.,
профессор, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
(Тульский филиал) (г. Тула)
rostovtsevali@rambler.ru
Рязанова Олеся Евгеньевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
заведующая кафедрой экономической теории,
Московский государственный институт
(университет) международных отношений
МИД России (г. Москва)
afinna2011@yandex.ru
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Природные катастрофы — стимул
перехода к новому лесному
хозяйству

Рост российской цифровой
экономики в режиме
технологической безопасности
страны

Евразийский выбор России:
некапиталистическая модель
многоукладного хозяйства

Государственная поддержка
российского аграрного экспорта:
факторы и ограничения
Информатизация, цифровая
экономика и социальное отчуждение

Особенности и приоритеты
экологического развития экономики
России
Ценностный разворот России

Неизбежность «новой нормальности»
в теории и практике

Слепаков Сергей Семенович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики, менеджмента и
государственного управления, Институт
сервиса, туризма и дизайна (филиал), СевероКавказский федеральный университет
(г. Пятигорск)
sslepakov@yandex.rаслановu
Соколинская Наталия Эвальдовна,
к.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
Nsokolinskaya@fa.ru
Соколов Дмитрий Павлович,
к.э.н., доцент, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
frei-falke@mail.ru
Соколов Роман Евгеньевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономической теории и мировой
экономики, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
(г. Москва)
dr.roman.sokolov@yandex.ru
Трегуб Илона Владимировна,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
IlonaVl_fa@mail.ru
Хабибуллина Елена Хамзаевна,
к.э.н., преподаватель, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
habibullina888@mail.ru
Чекмарев Владимир Васильевич,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., департамент
здравоохранения, администрация Костромской
области (г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
Широкалова Галина Сергеевна,
д.соц.н., профессор, старший научный
сотрудник, Приволжский филиал ФНИИ
Социологического центра РАН
(г. Нижний Новгород)
shirokalova@list.ru
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Кризис экономических
коммуникаций в социальнохозяйственной системе современной
России

Цифровая трансформация
банковского сектора

Гуманизация техносферы:
существующие противоречия и
необходимость существования

Миграция в католическом
социальном учении и евангелической
этике

Экономика изменяющейся России.
Рынок ипотечных облигаций

Экономическое будущее России в
исследованиях русского евразийства.
Учение о континентальном
державном хозяйстве РоссииЕвразии (по работам П.Н. Савицкого)
Экономическая безопасность:
квантовость, понимание и
реализации

Семейная память как фактор
формирования отношения к
современной России

Секция 3
Реализация перемен: намерения, практика, концепты
5 декабря
11.00 — 14.00, ауд. П4
15.00 — 18.00, ауд. П4
Ведущие — д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская,
д.э.н., профессор С.Г. Ковалев,
д.э.н., профессор В.М. Кульков
Ответственный секретарь — к.и.н. И.П. Смирнов
Альпидовская Марина Леонидовна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
morskaya67@bk.ru
Андреева Ольга Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
a_o_v@mail.ru
Бабаев Алиджан Переджан оглы,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
Азербайджанский государственный
экономический университет (г. Баку,
Азербайджан)
ababayev@rambler.ru
Бубнова Мария Ивановна,
к.соц.н., доцент, кафедра социологии
управления, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
maribub@yandex.ru
Воеводина Татьяна Владимировна,
президент, ООО «Белый кот» (г. Москва)
koshkarys56@gmail.com

Список

Проблема институционального
отчуждения этических норм в
современной экономике

Новые технологии рискменеджмента в системе финансового
управления российских компаний

Общие черты и различия
политической экономии и
экономикса

Факторы геостратегических
приоритетов России в условиях
нового мироустройства

Есть ли в России продовольственная
безопасность?

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Войтов Александр Георгиевич,
к.э.н., доцент (г. Москва)
voitovag@yandex.ru
Гулиева Айсель Алиджан кызы,
преподаватель, Азербайджанский
государственный экономический университет
(г. Баку, Азербайджан)
aqulieva5@gmail.com
Доброхлеб Валентина Григорьевна,
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник,
Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН (г. Москва)
vdobrokhleb@mail.ru
Яковец Татьяна Юрьевна,
действительный член АФХ, членкорреспондент РАЕН, к.э.н., ведущий научный
сотрудник, Международный институт
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева
(г. Москва)
tsag@mail.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт» (г. Москва)
olegdobro@list.ru
Доброчиньска Агнешка,
к.э.н., научный сотрудник, кафедра банков,
финансов и бухгалтерского счета, факультет
экономических наук, Варшавский университет
(г. Варшава, Польша)
agadobro-43@o2.pl
Елецкий Николай Дмитриевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой, Южный университет
(г. Ростов-на-Дону)
nde527@yandex.ru
Ермишина Светлана Александровна,
действительный член АФХ, к.и.н., доцент,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
erma07@bk.ru
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Диалектика продаж

Инновационная модернизация,
социальные факторы роста и
совершенствование социального
инвестирования
О социальной доктрине 2025

Вторая волна российского
социального государства

Энергетическая безопасность Европы
и России

Управление формами
неоглобализации: концептуальные
подходы и потенциал российского
влияния
Актуальные идеи свободного
консерватизма

Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
eszotova@mail.ru
Клементьев Дмитрий Сергеевич,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой социологии управления,
факультет государственного управления, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Klementiev@spa.msu.ru
Козиенко Николай Петрович,
независимый исследователь (г. Новосибирск)
kistanovvadim@yandex.ru
Колесникова Елена Викторовна,
к.э.н., доцент, кафедра учета, анализа и аудита,
Институт экономики и управления, Крымский
федеральный университет имени В.И.
Вернадского» (г. Симферополь)
shahty-elen@yandex.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
Московский международный университет
(г. Москва)
ekosov38@mail.ru
Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, д.ф.н., к.э.н.,
к.соц.н., старший научный сотрудник,
лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова; главный редактор интернетиздания «Диалектика» (г. Москва)
kmolchanov@econ.msu.ru
Нисанов Яхья Исайевич,
действительный член АФХ, к.э.н., научный
сотрудник, кафедра демографии, Высшая
школа современных социальных наук, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
nisanovy@gmail.com
Рассадина Алла Константиновна,
к.э.н., кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
rassalla20@yandex.ru
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Хозяйственная суверенность России:
философско-хозяйственный аспект

Управление техногенезом при
активном воздействии на природную
среду

Какие же перемены нам необходимы:
в России или самой России
Особенности оценки нематериальных
активов российских компаний

Зачем нужны разные деньги

Проект «Капитал—2» как основание
диалектической программы создания
и роста экономики России из
сырьевой экономики

Компаративистика социальных
циклов в условиях императивности
имманентной материалистической
аксиологии: гармония, дисгармония,
какофония, «тишизм»
Транснациональные корпорации и
роль прямых иностранных
инвестиций в российской экономике

Ростова Наталья Николаевна,
действительный член АФХ, д.ф.н., старший
преподаватель, кафедра философской
антропологии и комплексного изучения
человека, философский факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
girenok@list.ru
Сигарев Александр Викторович,
к.э.н., доцент, департамент общественных
финансов, Финансовый университет при
Правительстве РФ; доцент, кафедра
экономической теории, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
raf88@mail.ru
Сироткина Анастасия Ильинична,
инженер, АО Концерн «Автоматика»;
соискатель ученой степени к.э.н. (г. Москва)
sir_n@bk.ru
Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н.,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
post123_2000@mail.ru
Спасский Игорь Дмитриевич,
директор, Открытый исследовательский
университет имени А.А. Ухтомского
(г. Одесса, Украина)
antyuniver@gmail.com
Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный секретарь АФХ, научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
tssmsu@mail.ru
Турищев Сергей Николаевич,
действительный член АФХ, д.мед.н.,
профессор, эксперт (г. Москва)
tursn@mail.ru
Фомичев Игорь Юрьевич,
действительный член АФХ, д.соц.н.,
профессор, Тюменский индустриальный
университет (г. Тюмень)
ifomi@mail.ru
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Техническое отношение к
человеку: готова ли Россия к
производству компостеров?

Сетевые эффекты и цифровые
платформы

Эволюция теоретических воззрений
на неоколониализм как
экономическую категорию
О существовании русской школы
экономической мысли

Рефлексия экономического
мышления в практиках управления
переменами: экономикоонтологические и антропологические
аспекты
Экологические проблемы и пути
решения

Ориентиры биопрогноза

Арктика как социохозяйственный
ресурс России

Швец Александр Федорович,
аспирант, Костромской государственный
университет (г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
Ядгаров Яков Семенович,
д.э.н., профессор, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
yakovyadgarov@mail.ru
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Как выучиться на безработного? (к
вопросу об институциализации
экономических отношений в сфере
здравоохранения)
Векторы прорыва и причины
поражения косыгинской реформы
управления переменами в «советской
экономике»: концепт академика
Л.И. Абалкина

Панельная дискуссия
«Россия:

параметры разворота»
6 декабря

12.00 — 14.00, ауд. П-8
(овальный корпус, 2 эт.)
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов

К дискуссии приглашены:
Клепач Андрей Николаевич, действительный член АФХ, к.э.н., заведующий
кафедрой, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова;
Новак Алойзы Збигнев, действительный член АФХ, д.э.н., профессор, декан,
факультет управления, Варшавский университет;
Рязанов Виктор Тимофеевич, действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский государственный университет;
Сильвестров Сергей Николаевич, действительный член РАЕН, д.э.н.,
профессор, Заслуженный экономист РФ, директор, Институт экономической политики
и проблем экономической безопасности; действительный государственный советник 2го класса;
Хазин Михаил Леонидович, действительный член АФХ, президент Фонда
экономических исследований М. Хазина, действительный государственный советник
РФ (в отставке);
Хубиев Кайсын Азретович, действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра политической экономии, экономический факультет, МГУ имени М.В.
Ломоносова.

Ежегодное собрание Академии философии хозяйства,
посвященное 10-летию Академии философии хозяйства
и 20-летию журнала «Философия хозяйства»

15.00 — 17.00, ауд. П-3
(овальный корпус, 2 эт.)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика»
Именно в переделье, а не просто в переменах, ибо перемены в России не
только и не столько «самоходные», сколько — пусть и без единой, целостной и
внятной программы — авторитарно, если не диктатно, переделочные, даже и
не перестроечные, и уж тем более не перестроенческие. Что, зачем, в каких
координатах и по каким векторам, с какими результатами? По всему
бытийному — историческому фронту, включая и его глубокие тылы.
Секции:
1. Россия как цивилизация и цивилизация как Россия: суть и ход перемен.
2. Техногенез как главный мотор тотального переделья.
3. Российская экономика: состояние, тенденции, превращения.
2—4 декабря 2020 г.
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус)
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Полезная информация
Регламент.
Выступления на планерном заседании — до 15 мин.
Выступления на секциях — до 10 мин.
Сообщения — до 5 мин.

Председатель оргкомитета

Юрий Михайлович Осипов

Ученый секретарь

Зотова Елена Серафимовна

Ответственный секретарь

Татьяна Сергеевна Сухина

Регистрация

Наталья Павловна Недзвецкая
Александра Владимировна Осипова
Ростислав Романович Бабкин

Распространение литературы,
оформление подписки на журнал
«Философия хозяйства» на 2020 г.

Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына
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