Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Экономический факультет
Научный совет «Центр общественных наук МГУ»
Академия философии хозяйства

Международная научная конференция

«Россия в переделье:
цивилизация, техногенез, экономика»
Программа
(онлайн-формат)

Москва
9—11 декабря 2020 г.

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.

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
9 декабря
15.00 — 18.30
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09
Идентификатор конференции: 975 0272 0206
Код доступа: 420085
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, образовательная
корпорация «Туран» (г. Нур-Султан,
Казахстан)
aliyevu@mail.ru



Россия в переделье
(вступительный доклад)

Человек как «главный мотор» в
структуре основных факторов
развития национальной
экономической системы

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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Альпидовская Марина Леонидовна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
morskaya67@bk.ru
Андреев Андрей Леонидович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
НИУ «Московский энергетический институт;
главный научный сотрудник, ФНИСЦ РАН
(г. Москва)
sympathy_06@mail.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, Центр изучения России, ВосточноКитайский педагогический университет (г.
Шанхай, КНР); кафедра политических наук и
технологий, СИУ-РАНХиГС (г. Новосибирск)
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
Гриценко Андрей Андреевич,
член-корреспондент НАНУ, д.э.н., профессор,
Институт экономики и прогнозирования НАН
Украины (г. Киев, Украина)
agrytsenko@ief.org.ua
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Закономерности глобального
постмодерна

Угрозы и риски глазами россиян

Русская цивилизация в
техногенную эпоху

«Поворот» России на Восток и
использование «восточного опыта»
для модернизации страны

Ступени цивилизации: Британский
мир, ЕС, БРИКС, мир и РФ

Человеческое пространство в
информационно-сетевом обществе

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
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. СанктПетербург)
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
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
Марков Сергей Александрович,
действительный член АФХ, к.ф.н., профессор,
директор, Институт политических
исследований (г. Москва)
duma.gov@gmail.com
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Борьба с коронавирусом в аспекте
системного изменения
России

Техногенез как
антицивилизационный механизм
ультрамонопольной нейтрализации
экономизма
Новейший миропорядок и
суверенный техногенез России

Россия и финансовый мир:
возможные трансформации

Российское переделье в
координатах экономической
системы

Российское переделье: между
желаемым и возможным

Главное противоречие современной
эпохи

Наумова Галина Романовна,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
al.nikonof@yandex.ru
Нижегородцев Роберт Михайлович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
заведующий лабораторией экономической
динамики и управления инновациями,
Институт проблем управления имени В.А.
Трапезникова РАН (г. Москва)
bell44@rambler.ru
Погребняк Александр Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра междисциплинарного синтеза в
области социальных и гуманитарных наук,
Санкт-Петербургский государственный
университет (г. Санкт-Петербург)
aapogrebnyak@gmail.com
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
Сильвестров Сергей Николаевич,
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор,
Заслуженный экономист РФ, директор,
Институт экономической политики и проблем
экономической безопасности; действительный
государственный советник 2-го класса
silvestrsn@gmail.com
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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«Лицо» современной русской
цивилизации

Дымовая завеса цифровизации и
поляризация экономического
пространства

Российское переделье в контексте
мирового передела

Пандемия Covid 19 — фактор
социально-хозяйственной
депривации

Российское целеполагание в
грядущей глобальной перезагрузке

Технологизм — религия
постчеловека

Секционные заседания
Секция 1
Россия как цивилизация и цивилизация как Россия:
суть и ход перемен
10 декабря
15.00 — 18.30
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09
Идентификатор конференции: 975 0272 0206
Код доступа: 420085
Ведущие — д.ф.н., профессор А.Л. Андреев,
д.э.н., профессор С.Г. Ковалев,
к.и.н. И.П. Смирнов,
к.э.н. Е.С. Зотова
Ответственный секретарь — Т.С. Сухина
Гарбузов Дмитрий Викторович,
д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии,
Таврическая академия Крымского
федерального университета имени В.И.
Вернадского (г. Симферополь)
buendia@bk.ru
Рамазанов Сергей Павлович,
д.и.н., профессор, ведущий научный
сотрудник, Волжский филиал Волгоградского
государственного университета (г. Волжский)
sp-ram@yandex.ru
Горюнов Игорь Александрович,
действительный член АФХ, преподаватель,
кафедра экономики управления, Московский
финансово-юридический университет
(г. Москва)
lim.05.59@mail.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт» (г. Москва)
olegdobro@list.ru
Список

Между святой Русью и архипелагом
Google: русская матрица и новый мир

Субъектно-властно-волевой подход
как главный инструмент спасения
России

Пятая, или глобальная, Россия

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Ермишина Светлана Александровна,
действительный член АФХ, к.и.н., доцент,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
erma07@bk.ru
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)
peter-julikov@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 (г. Москва)
dtr.paulo@mail.ru
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
Малышев Максим Алексеевич,
д.ф.н., профессор, доцент кафедры социологии
управления, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Malishev@spa.msu.ru
Миргородская Елена Олеговна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики, Донской
государственный технический университет (г.
Ростов-на-Дону)
emirgorod@mail.ru
Мойсейчик Галина Ивановна,
к.э.н., публицист (Минск, Беларусь)
halina.maiseiczyk@gmail.ru
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Русские мыслители об основах
развития России и перестройках

Россия в объятиях капитализма или
это иное яйцо

Российская цивилизация на
современном этапе

О российскости в России:
философско-хозяйственный аспект

Социальная структура и социальное
настроение в современном
российском обществе

Высшее образование России в
трансформационном шоке

Трансимпериализм как стадия
перехода от финансового
империализма к цифровому
капитал-коммунизму

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
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
Носова Светлана Сергеевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра региональной и инновационной
экономики, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (г. Москва)
nss_10@mail.ru
Океанский Вячеслав Петрович,
действительный член АФХ, д.фил.н., д.ф.н.,
профессор, заведующий кафедрой
культурологии и изобразительного искусства,
Шуйский филиал Ивановского
государственного университета (г. Шуя)
ocean_65@mail.ru
Океанская Жанна Леонидовна,
доктор культурологии, профессор, кафедра
культурологии и литературы;
кафедра иностранных языков и
профессиональных коммуникаций, Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России (г. Иваново)
ocean_2004@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
Пшеницын Иван Викторович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор
piv3@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
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Новый тип социально-экономических
кризисов как посылка качественного
преобразования недостаточно
развитой экономики

Тюрко-фарсидские корни российской
цивилизации: приметы, походы,
достижения

Потрясения в системе социальноэкономической безопасности России

Неопифагорейство: его архаические
истоки и антропологические
опасности
(пролегомены к теме «Россия и
судьба человечества»)

Евразийский выбор России:
некапиталистическая модель
многоукладного хозяйства

Русский мир и антимиры
цивилизаций
Навеянные пандемией мысли о
потребительской культуре России

Смагина Валентина Викторовна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
проректор, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)
troveo@mail.ru
Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н.,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
post123_2000@mail.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
проректор, Академия труда и социальных
отношений (г. Москва)
fadeycheva@mail.ru
Фомичев Игорь Юрьевич,
действительный член АФХ, д. с.н., к.ф.н.,
профессор, Тюменский индустриальный
университет (г. Тюмень)
ifomi@mail.ru
Хабибуллина Елена Хамзаевна,
к.э.н., преподаватель, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
habibullina888@mail.ru
Шевченко Игорь Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
(г. Москва)
managerial@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
Ядгаров Яков Семенович,
д.э.н., профессор, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
yakovyadgarov@mail.ru

10

Противоречия человеческой
цивилизации: проблемы развития

Европа перед (пост)глобальным
выбором

2020 г. как фактор перезагрузки
системы общественных потребностей

Нордические корни российской
идентичности

Евразийский государственный идеал:
«Гарантийное государство» в
контексте перемен ХХI в.
Экономика цивилизации

П.А. Флоренский: Россия как
цивилизация и цивилизация как
Россия

Осмысление социальноэкономических перемен в России в
прошлом и настоящем в контексте
концептуальных положений А.И.
Чупрова о правильно устроенном
народном хозяйстве

Секция 2
Техногенез как главный мотор тотального переделья
10 декабря
15.00 — 18.30
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/92975511080?pwd=azRqbmZ4WmVFcXc0WTBUYlNzb1VXQT09
Идентификатор конференции: 929 7551 1080
Код доступа: 654636
Ведущие — д.э.н., профессор М.В. Кулаков,
д.э.н., профессор М.А. Румянцев,
к.э.н. Н.П. Недзвецкая
Ответственный секретарь — Т.С. Сухина
Андреева Алина Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
преподаватель Центра реализации целевых
программ, Корпоративный университет РЖД
(г. Москва)
alya_andreeva@mail.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
Козиенко Николай Петрович,
независимый исследователь (г. Новосибирск)
kistanovvadim@yandex.ru
Кулаков Михаил Васильевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий лабораторией, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
mkulakov39@yandex.ru

Список

Техногенез: возможности и риски
для университетов

Информационно-аналитическая
трансформация цивилизаций: суть
и возможные исходы

Новые парадигмы в общественных
науках и техногенез как условия
оптимальной трансформации
экономического базиса страны
Человек в техногенезе и в
российском переделье

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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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
Недзвецкая Наталья Павловна,
действительный член АФХ, к.э.н., лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
npprostakova@yandex.ru
Пиковер Александр Владимирович,
старший научный сотрудник, Центр
социально-экономических исследований
Китая, Институт Дальнего Востока РАН
(г. Москва)
pikover@mail.ru
Румянцев Михаил Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Санкт-Петербургский государственный
университет (г. Санкт-Петербург)
churila@yandex.ru
Соколов Дмитрий Павлович,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент,
департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
frei-falke@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
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Ценности российских ITспециалистов: результаты
исследования и их применение

Проблема гуманизации гибридного
социума

Информатизация —
средство модернизации или
дегуманизации?

Россия и мировая антисистема

Целевые ориентиры социальноэкономического прогресса: жизнь
ради техноса или технос ради
жизни?

Метафизические аспекты
киборгизации человека в контексте
техногенеза

Социальные особенности труда в
условиях IT-экономики

Тарасов Алексей Анатольевич,
к.ф.н., старший преподаватель, кафедра
философии, социологии и психологии
управления, Нижегородский институт
управления — филиал РАНХиГС (г. Нижний
Новгород) alexey.an.tarasov@gmail.com
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Эра тотального
техно-адаптационизма

Секция 3
Российская экономика: состояние, тенденции, превращения
10 декабря
15.00 — 18.30
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/92469910952?pwd=cjVrS1A3ZEhCZFFxZlRiNW85ZGcvQT09
Идентификатор конференции: 924 6991 0952
Код доступа: 284874
Ведущие — д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская,
к.э.н., профессор В.В. Кашицын,
д.э.н., профессор В.М. Кульков
Ответственный секретарь — Т.Г. Трубицына
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
Бабкин Родион Романович,
студент, Институт пути, строительства и
сооружений, Российский университет
железнодорожного транспорта (г. Москва)
babkinrr@mail.ru
Бабкин Ростислав Романович,
магистрант, кафедра экономики и финансов
общественного сектора, Институт
государственной службы и управления,
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
(г. Москва)
babkin.rostislav13@gmail.com

Список

Факторы и причины перетока
капитала в российском финансовом
секторе

Влияние пандемии COVID-19 на
экономическую политику
железнодорожного транспорта

Оценка использования бюджетных
средств в современных вызовах

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Белоусов Анатолий Иванович,
д.э.н., профессор, кафедра цифровых бизнестехнологий и систем учета,
Северо-Кавказский федеральный
университет (г. Ставрополь)
belousov04@yandex.ru
Вышаренко Ульяна Владимировна,
ассистент, кафедра экономики и финансов,
Ростовский государственный университет
путей сообщения (г. Ростов-на-Дону)
andreevalarisa@mail.ru
Гончаров Михаил Михайлович,
научный сотрудник, Гуковский институт
экономики и права (филиал), Ростовский
государственный экономический
университет (г. Ростов-на-Дону)
ngg15@mail.ru
Дробышевская Лариса Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра мировой экономики и
менеджмента, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар)
ld@seatrade.ru
Иванов Алексей Олегович,
аспирант, факультет управления,
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (г. Москва).
alexeyivanov10@mail.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
Кропин Юрий Анатольевич,
д.э.н., профессор, департамент банковского
дела и финансовых рынков, Финансовый
университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
kropinyuri@yandex.ru
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Отчетность об устойчивом
развитии: цели и реальная сущность

Инструменты «зеленого
финансирования» для развития
крупных корпораций

Факторы и ограничения развития
российского страхового рынка в
условиях экономической рецессии

Трансформация финансов в особой
реальности

Производительность труда как
драйвер экономического развития

Российская экономика: обеспечение
социально-демографической
безопасности

Актуальное превращение
национальной банковской системы

Курьянов Николай Александрович,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и
финансов, Ростовский государственный
университет путей сообщения
(г. Ростов-на-Дону)
andreevalarisa@mail.ru
Ласько Анна Михайловна,
аспирант, кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени М.В.
Ломоносова (г. Москва)
anya.lasko@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
Носкова Екатерина Михайловна,
к.э.н., ООО «Препре.ру» (он-лайн школа)
(г. Пермь)
noskov2@mail.ru
Оробинский Андрей Сергеевич,
к.э.н., доцент, Государственный аграрный
университет (г. Воронеж)
orobinski@mail.ru
Починкова Елена Анатольевна,
к.э.н.,
преподаватель,
Кубанский
государственный
университет
(филиал)
(г. Новороссийск)
pochta666555@mail.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
Сычев Роман Александрович,
к.э.н., доцент, кафедра аудита, Ростовский
государственный экономический
университет (г. Ростов-на-Дону)
Sichevroman@gmai.com
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Новые технологии оценки и
управления финансовыми рисками
крупных компаний

Российская экономическая модель,
соотношение реальных и идеальных
характеристик

Невидимая рука цифровизации и
централизации

Арктические особенности
российской экономики

Основные тенденции и
инструменты финансового
регулирования российской
экономики
Российская экономика как есть

Рынок труда: влияние пандемии

Инструменты финансового
управления в условиях снижения
устойчивости компаний

Теняков Иван Михайлович,
д.э.н., доцент, профессор кафедры
политической экономии, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
itenyakov@mail.ru
Чапля Василий Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., директор,
НИИ экономики Южного федерального
округа (г. Краснодар)
economic_herald@bk.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
Чекмарев Владимир Васильевич,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., докторант,
Костромской государственный университет
(г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
Черняева Ирина Васильевна,
д.э.н., независимый финансовый эксперт
(г. Тверь)
irinayaru@yandex.ru
Юдин Александр Анатольевич,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и
финансов, Ростовский государственный
университет путей сообщения (г. Ростов-наДону)
andreevalarisa@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

17

Влияние экономического кризиса
2020 г. на макроструктурные
параметры российской экономики

Хозяйственное присвоение без
собственности

Коррупция: скованные одним
креслом — всеобще большим

Экономика: от анархии к гармонии

Технологии финансового
менеджмента в условиях усиления
экономических дисбалансов

Социальная доктрина РФ как
социальный институт

Панельная дискуссия

«Что происходит? Что дальше?»
11 декабря
16.00 — 18.00
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/94678748648?pwd=c2xUVjRsVlVobituMnRoNG1sZkRlQT09
Идентификатор конференции: 946 7874 8648
Код доступа: 037285
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
К дискуссии приглашены:
Аузан Александр Александрович, д.э.н., профессор, декан, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва);
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);
Затулин Константин Федорович,. первый заместитель Председателя
Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками (г. Москва);
Кашицын Виктор Валентинович, действительный член АФХ, к.э.н.,
доцент, профессор, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова (г. Новороссийск);
Марков Сергей Александрович, действительный член АФХ, к.ф.н.,
профессор, директор, Институт политических исследований (г. Москва);
Простаков Иван Валерьевич, к.э.н., проректор, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва);
Сильвестров Сергей Николаевич, действительный член РАЕН, д.э.н.,
профессор, Заслуженный экономист РФ, директор, Институт экономической
политики
и
проблем
экономической
безопасности;
действительный
государственный советник 2-го класса (г. Москва);
Хазин Михаил Леонидович, действительный член АФХ, президент Фонда
экономических исследований М. Хазина, действительный государственный
советник РФ (в отставке) (г. Москва);
Хубиев Кайсын Азретович, действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра политической экономии, экономический факультет, МГУ имени М.В.
Ломоносова (г. Москва).

Ежегодное собрание Академии философии хозяйства,

18.00 — 19.00
18

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
30 лет ЦОН МГУ
«Россия под натиском новых реалий: цивилизация, социум, хозяйство»
Несмотря на наличие в стране инерционных интенций сохранить и
упрочить, лишь цифротронно модернизировав, пореформенное социохозяйственное устройство, новые реалии требуют больших системных
перемен, позволяющих России, освободившись от давления неблагоприятного
контекста, выйти на путь всестороннего развития и обретения самой себя.
Большая историческая мистерия, вполне и судьбоносная!
Секции:
1. Цивилизация России: традиции и новины.
2. Социум России: состояние и тенденции.
3. Россия хозяйствующая: время и бремя перемен
8—10 декабря 2021 г.

Полезная информация
Регламент:
Выступления на пленарном заседании — до 12 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
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Концептуальная декларация
международной научной конференции
«Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика»
9—11 декабря 2020
МГУ имени М.В. Ломоносова
(Научный совет «ЦОН МГУ», экономический факультет МГУ)
1.
Переделье — объективно-субъективный, стихийно-волевой, осознаннобессознаниевый процесс существенных перемен глобального масштаба в человеческом
бытии, мире, в самом человеке, его сознании, результат которого не просто
трансформация имеющегося (перемена формы, образа, системы), но и самая что ни на
есть трансгрессия всего существующего не просто в неопределенно новое, а в никому
вообще не ведомое иное — ИНОЕ, что предопределяет явный эсхатологизм перемен, их
обостренную апокалиптику, вызывая предельную гуманитарную озабоченность и
порождая особого и небывалого рода трансгуманистическую тревогу.
2.
Иное, о котором речь — не просто новый мир с обновленным человеком, а,
скорее, транс-, сверх-, постмир, даже и антимир, то бишь и не мир вовсе, а как раз…
немир, да еще и с транс-, сверх-, постчеловеком, если не античеловеком, то бишь и не с
человеком вовсе, а как раз с… нечеловеком, разве лишь во внешне квазичеловеческом
образе. Невозможное из возможного, как и возможное из невозможного — таков, увы,
трансзакон Бытия-Истории!
3.
Обыденное сознание, включая и многое научное, не замечает ничего столь
радикального, глубокого, масштабного и при этом остро тревожного в передельческих
процессах, разворачивающихся на планете Земля, в той же России, почитая
вышеприведенный подход не за чересчур алармический, а то и за попросту
фантазийный. Да, может, это и так, но, согласимся, насколько яснее и понятнее
становится все происходящее в мире и в человеке, а лучше сказать — с миром и с
человеком, ежели обратить внимание на идущее на Земле и в той же России переделье
всего и вся с перспективным выходом на что-то иное, на какое-то инобытие, а то и
вовсе на небытие.
4.
Рассчитывать на вполне адекватное восприятие подобного рода суждений и,
тем более, на эффективные практические действия со стороны общества и властей
предержащих, отводящие человечество, ту же Россию, от безумного прыжка в
неведомую неизвестность, пока, увы, не приходится. Чего не миновать, того не
миновать, хотя не трудно заметить, что сия «неведомая неизвестность» есть вполне
себе ве́домый апофеоз человеческой — антиприродной и антисакральной —
демиургии! Искусственный мир уже целостно создан и, оснастившись вполне уже
искусственным по сознанию и даже натуре человеком, то бишь уже и в чем-то
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нечеловеком, должен уйти в иные — уже немало и небытийные — веси, надо полагать,
уже непосредственно космические.
5.
Вселенская в масштабах земно-космического человечества новая
разрушительно-созидательная катастрофа, как кажется, неизбежна, более того — она
явно уже при дверях! Однако конференция не пропитана насквозь духом фатализма,
ибо знает, что всякое всегда может случиться — как раз самое невероятное, да и
случиться оно может совершенно внезапно, — и не только катастрофное, но и,
наоборот, неизбежную-де катастрофу предотвращающее.
6.
Сейчас в мире развернулась и идет, набирая мощь и темп, сугубо
экзистенциальная война, которая не так уже межсубъектная война, даже не война
цивилизаций, как и не межрелигийная война, а более всего война миров, однако не
одного какого-нибудь земного мира с другим, хотя это тоже есть, а война между всееще-человеческим миром и уже-не-человеческим антимиром, причем проходит сия
уникальная война прямо по умам и душам людей, по их сознаниям. И каждый землянин
сегодня — участник этой необычной, не слишком явной, наоборот, весьма сокрытой, во
многом и тайной, войны, идущей, надо особо заметить, при нахлынувших на человека
любого уровня мировоззренческой растерянности и жизнеотправительной
бесцельности.
7.
Взять хотя бы тот же искусственный разум, который уже давно сидит в
человеках, в особенности в хорошо научно-технически образованных, и который
грозится стать уже более, чем когда-либо, техногенным, не просто влияющим
технологически на человеческий разум, а делающим сам этот разум вполне уже себе
технотронным. Как быть человеку: «за» сию умственную технотронику или же
«против»? Ясно вроде бы, что и «за» (в меру) и «против» (тоже в меру), но кто и что
задаст эти две меры, — вот вопрос из вопросов! У конференции нет другого ответа,
кроме… нет, не ответа Господа Бога с его Софией, что само собой, а ответа со стороны
самодвижения самой реальности, проходящего в борьбе разных самоинтенций и
разных самотенденций, однако увязанных не только с бытийной известностью, но и с
внебытийной неизвестностью.
8.
Да, переделье, о котором речь, — не одна лишь сама по себе переделка, но и
скажем так… теребиловка (этакое теребелье), причем стихийная, хаосогенная,
космогенная, в общем — хаосмосная, из которой выйдет в итоге то самое «то, не знаю
что», о чем, конечно же, «ни слова сказать», ни чего «пером описать». Человечество в
самом деле идет маниакально в неведомую неизвестность, однако идти к ней оно
может все-таки по-разному: наобум, очертя голову, стремглав или же осмотрительно,
осторожно, даже и расчетливо. Вряд ли второе может у всего мира получиться, но
местами… почему нет?
9.
И вот тут встает вопрос о власти: наличествующей — действующей или
бездействующей, с одной стороны, и должной быть и действовать — с другой.
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Непростой, прямо скажем, вопрос, неприятный, скользкий, однако — судьбоносный!
Есть ли она, эта власть (любая, не только государственная), способная видеть, ведать и
понимать экстраординарную ситуацию, в которую попал как самоуверенно
демиургирующий человек-творец, так и самодовольно гедонизирующий человекпотребитель, как ситуацию конца, что совсем не исключает и возникновение ситуации
начала, — да вот какого и чего тут конца и, коли уж повезет, какого и чего начала, а
может, всего лишь того и другого в неразделимой и неразличимой смеси, так сказать, в
одном, не слишком при этом прозрачном, флаконе?
10. Конференция вынуждена констатировать, что такой власти в полном
концептуально-деловом развороте на Земле или совсем нет, или она есть, но лишь в
самых общих, почти призрачных, контурах, как раз более всего там — на Востоке, с
которым и пытался сцепиться чуть ли не в смертельной по виду схватке
эсхатологически травмированный и идейно-стратегически «трампизированный» Запад.
Да, на Востоке, неторопливо, скрытно и уверенно обыгрывающем изрядно
взбесившийся и теряющий экзистенциальные ориентиры Запад, но, увы, не в России, во
всяком случае — пока не в России, где власть в концептуально-экзистенциальном
плане «векторит» более всего на Запад, хотя в какой-то мере и на Восток, но менее
всего в сторону самой России, рассматривая ее не более чем чудесную фабрику,
несущую для немногих золотые, для весьма многих серебряные, а для масс всего лишь
медные, железные и пластиковые яйца, а не как полный потаенных экзистенциальноконцептуальных смыслов кладезь и уж тем более не открытый на перспективу
судьбоносный стратегический движитель.
11. Отсутствие собственного, обращенного к России, мировоззренческого,
делового, управленческого и поведенческого концептуализма, вполне и
метафизического свойства — ахиллесова пята нынешнего российского правления,
существующего в стране цивилизационного устройства, российского социума и вообще
России. Прессуя через посредство наукометрии и нового оцифрованного менеджеризма
российскую гуманитарную мысль, загоняя ее в сетевое маргиналье, нынешняя власть,
все еще идейно-концептуально ориентируясь более всего на Запад, лишает себя не
только адекватного представления о бывшей, текущей и будущей реальности, но и, что
самое главное, самого действенного оружия в реализации отнюдь ныне не благостной,
не покойной и вовсе не безопасной на перспективу российской по наименованию, но
все-таки нероссийской по сути экзистенции.
12. Переделье России идет, и его не остановить, и идет в культурноцивилизационном и историо-экзистенциальном аспектах по преимуществу не по
российским лекалам, которые все российские власти предержащие либо вообще не
ведают, либо сознательно игнорируют, либо попросту не способны воспринимать. Да,
готовых рецептов идейно-концептуального порядка, может, и нет, хотя кое-что всетаки есть, но ведь разработкой таких рецептов надо скрупулезно заниматься: не вожди,
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не президенты и не генералы правят миром, а… идеи, не считая, конечно, неодолимых
обстоятельств, безудержных стихий и неугасимой неизвестности, разумеется, идеи не
случайные, хотя иной раз и не без этого, а вполне себе обоснованные, да и не
обывательски и даже не политически, хотя, опять же, не без этого, а изъявленные
мудростью, да не какой-нибудь, а софийной, восходящей непосредственно к
Премудрости Божьей, разумеется, не слишком заведомо уже протрактованной и не
сильно заранее догматизированной!
13. Россия нуждается не только в российском по сути, духу и норову
передельческом концептуализме, могущем не только идейно-практически ухватить,
оснастить и сориентировать уже происходящее в стране переделье, но и придать самой
переделывающейся и переделываемой России адекватное ей экзистенциальноисторическое дыхание: соборное, синергийное, симфоническое, для чего потребна
большая ментальная, духовная, гражданская работа, да не одних лишь ученыхмыслителей и экспертов-исследователей, а и самих властей предержащих, а иначе ведь
— хана! — как раз та самая — невероятная и внезапная, — иное дело — кому и чему
хана, ибо всякое тут бывает, а за примерами далеко ходить не надо!
14. Россия — сама-себе-идея, сама-себе-концепт, сама-себе-вера! Важно все
это иметь в виду, ничего для России по грантам не выдумывая, а лишь в Россию
вдумываясь, в нее вживаясь, проникая и ею проникаясь. Каким образом? Соединением
личной, коллективной, общественной, национальной, государственной экзистенции с
экзистенцией России, окормляемой Софией и ведомой Провидением Господним!
15. Концептуализм, о котором речь — сингуляр России, в котором все
смысловое сосредоточивается и из которого все осмысленное исходит, это ее именной
иммунитет, ее жизненный ориентир, ее оберег и залоговый код. Заметим, что сей
фундаментальный концептуализм присутствует в эгрегоре нынешней России, как
присутствовал в нем всегда, и даже так или иначе реализуется в ее бытии, но
присутствует как по преимуществу отрицаемый и ненужный-де для современной
России анахронизм и реализуется более всего вопреки массе практических интенций,
чуть ли не «аки тать в ночи», выходя, как обычно, в светлую явь вынужденно и по
преимуществу уже в роли спасителя. Величайший тут исторический казус, за которым
и недоразумение, и ошибка, и преступление: Россия никак не может выйти к самой
себе!
16. Господу Богу зачем-то нужна как эта вековечная борьба России с
антиРоссией, так и борьба мира с антимиром, человека с античеловеком, зачем-то
нужно и нынешнее, уже явно эсхатологического свойства, переделье — ПЕРЕДЕЛЬЕ, в
гуще которого и Россия, и из которого она должна, видно, выйти не так даже другой
Россией, как именно Россией — РОССИЕЙ! Крутой тут момент, судьбоносный, даже и
страшный, воистину мирореволюционный, каких еще не было, однако, несмотря ни на
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что, вселяющий надежду, пусть и апокалиптическую надежду, на преображение
России, да не во что-нибудь, а как раз… в Россию — РОССИЮ!
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