Ежегодная научная конференция
Новой экономической ассоциации
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА»

ПРОГРАММА
10-11 декабря 2013 г.

МОСКВА 2013

Регистрация 10 декабря 2013 г. с 9.00 до 10.00 ч., 2 этаж, около
входа в ауд. П-5.
10 декабря 2013 г. с 10.00 до 13.00 ч., ауд. П-5 – Пленарная сессия
Ведущий пленарной сессии:
Полтерович В.М., академик РАН, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН,
заместитель директора Московской школы экономики МГУ

имени М.В.Ломоносова,

президент Новой экономической ассоциации

Доклады:
1. Минакир П.А., академик РАН, член Президиума ДВО РАН, директор Института
экономических исследований Дальневосточного отделения РАН – «Тенденции и
перспективы

развития

междисциплинарных

исследований:

взгляд

со

стороны

региональной экономики».
2.Аузан А.А., и.о. декана экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,
профессор,

д.э.н.

–

«Тенденции

и

перспективы

развития

междисциплинарных

исследований: взгляд со стороны институциональной экономики».
3. Вебер Шломо, Robert H. and Nancy Dedman Trustee Professor of Economics, Southern
Methodist University (Dallas, USA), научный руководитель Лаборатории исследования
социальных отношений и многообразия общества, Российская экономическая школа
(Москва) – «Междисциплинарные аспекты измерения и исследования общественного
разнообразия».

10 декабря 2013 г. с 14.00 до 18.00 ч. – работа секций
11 декабря 2013 г. с 10.00 до 18.00 ч. – работа секций
Секция «Методология и философия экономики»
10 декабря 2013, 14.00-18.00 ч., ауд. П-6
Ведущие: Ананьин О.И., к.э.н., профессор кафедры экономической методологии и
истории НИУ ВШЭ; Тутов Л.А., д.ф.н., профессор, и.о. зав. кафедрой философии и
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методологии экономики, зам. декана экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Доклады:
1. Рогожникова Варвара Николаевна, к.ф.н., н.с. кафедры философии и методологии
экономики, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Дисциплинарные
онтологии в экономической науке: философский анализ оснований.
2. Филипенко Антон Сергеевич, д.э.н., профессор кафедры мирового хозяйства и
международных экономических отношений Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко – Экономический мир: онтологические и эпистемологические
основания.
3. Мельник Денис Валерьевич, НИУ ВШЭ, Институт экономики РАН – Советская
экономическая наука: поиски философских оснований ортодоксии.
4. Ореховский Петр Александрович, д.э.н., профессор Институт экономики РАН –
Рациональность и модель стимулов – санкций.
5. Чаплыгина Ирина Геннадьевна, к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова – Мораль как экономическая категория.
6. Кошовец Ольга Борисовна, к.ф.н., Институт экономики РАН – Проблема модели как
характерной для экономической теории формы мысленного эксперимента.
7. Татаркин Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик РАН, Бочко Владимир
Степанович,

д.э.н.,

профессор

Института

экономики

Уральского

отделения

Российской академии наук (г. Екатеринбург) – Изменение экономического поведения
людей в условиях формирования интеллектуально развитого общества.
8. Хаиткулов

Руслан

Гафурович

–

Международная

торговля

в

современных

неоклассических и гетеродоксальных теориях: анализ этических и методологических
различий.
11 декабря 2013, 10.00-13.00 ч., ауд. П-6
Ведущие: Тутов Л.А., д.ф.н., профессор, и.о. зав. кафедрой философии и
методологии экономики, зам. декана экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Доклады:
1. Генкин Борис Михайлович, д.э.н., профессор, зав.кафедрой управления трудовыми и
социальными процессами Санкт-Петербургского государственного экономического
университета,

Зарукина Елена Викторовна, к.э.н., доцент, руководитель центра
3

инновационных

образовательных

технологий

Санкт-Петербургского

государственного экономического университета – Экономика в системе наук о
природе, человеке и обществе.
2. Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, зав.кафедрой политэкономии,
Государственный

университет

управления,

Тепляков

Артем

Юрьевич,

к.э.н.

- доцент кафедры политэкономии, Государственный университет управления –
Институциональная теория и управление сложными социально-экономическими
системами.
3. Ермакова Антонина Васильевна, к.ф.н., длцент, кафедра философии и методологии
экономики, экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова – Жизнь после жизни
(о судьбе терминов «прогресс» и «отчуждение»).
4. Крюков Михаил Михайлович, к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования
экономического

факультета

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

–

Экономическое

образование и модель сознания.
5. Плетнёв Дмитрий Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и
рынков, Челябинский государственный университет – Системная методология как
основа для создания единой теории современной корпорации (10 декабря).
6. Секция «Экономика и география»
10 декабря 2013, 14.00-18.00 ч., ауд. 513
Ведущие:

Минакир

П.А.,

академик

РАН,

член

Президиума

ДВО

РАН

директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН;
Зубаревич Н.В., д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной географии
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор региональной
программы Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития
ООН
Доклады:
I. Факторы пространственного развития
1.

Михеева

Надежда

Минэкономразвития

Николаевна,

России

и

РАН

Совет

по

(СОПС)

изучению
–

производительных

Инновации

как

фактор

сил
роста

производительности труда в российских регионах.
2. Исаев Артём Геннадьевич, Институт экономических исследований ДВО РАН
(г. Хабаровск)

– Мобильность факторов производства и динамика экономической

структуры регионов РФ.
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3. Уклеин Иван Николаевич, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова –
Роль стратегического планирования в модернизации и инновационном развитии
экономики России.
II. Методы и междисциплинарные подходы
1.

Богданова

Лидия

Петровна,

д.г.н.,

профессор,

зав.кафедрой

туризма

и

природопользования, зам. декана по научной работе, Тверской государственный
университет, Щукина Анна Сергеевна, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии и территориального планирования – Географические исследования для целей
развития экономики региона.
2. Котов Александр Владимирович, к.э.н., Совет по изучению производительных сил
(г.Москва)

–

Использование

количественных

методов

в

региональной

науке:

ретроспектива и прогноз.
3. Малаховская Марина Владимировна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики,
Томский государственный архитектурно-строительный университет – Возможности
исследования особенностей социально-экономической системы на основе концепции
многопредметного блага (на примере урбанистического пространства).
4. Чепеленко Анжелика Михайловна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий и
менеджмента,

Украинская

инженерно-педагогическая

академия,

г.Харьков

–

Определяющая роль экономической безопасности в условиях нарушения баланса между
экономическим ростом и экологической стабильностью.
III. Трансграничные и межрегиональные связи, инфраструктура и рынки
1. Голяшев Александр Валерьевич, аспирант, географический факультет МГУ

им.

М.В.Ломоносова – Некоторые особенности межрегиональных торговых потоков США.
2. Пылин Артем Геннадьевич, к.э.н., н.с. Института экономики РАН

– Специфика

внешнеторгового взаимодействия приграничных регионов России, Беларуси и Украины.
3. Потоцкая Татьяна Ивановна – Отраслевые и территориальные особенности
комплексообразования на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.
Секция «Экономика и демография»
Сессия 1. 10 декабря 2013 г. 14.00 – 18.00 ч., ауд. 421
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Ведущие: Денисенко М.Б., к.э.н., зам. директора Института демографии НИУ
ВШЭ; Елизаров В.В., к.э.н., руководитель Центра по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Доклады:
1. Ананьева

Галина

народонаселения,

Евгеньевна,

к.э.н.,

экономический

доцент,

факультет

зам.заведующего

МГУ

имени

кафедрой

М.В.Ломоносова

–

Смертность как проявление демографического кризиса в России.
2. Архангельский Владимир Николаевич, к.э.н., зав.сектора теоретических проблем
воспроизводства и политики населения Центра по изучению проблем
народонаселения, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – К оценке
демографической результативности мер экономической поддержки семей с детьми в
России.
3. Денисов Борис Петрович, к.э.н., с.н.с. Центра по изучению проблем народонаселения,
экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Сакевич Виктория Ивановна,
к.э.н., доцент кафедры демографии, Институт демографии НИУ ВШЭ – Прерывание
беременности в РФ по данным официальной статистики и лонгитюдного обследования.
4. Егоров Евгений Викторович, д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономики социальной
сферы, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Актуальные

проблемы экономики здоровья и формирования здорового образа жизни населения
России.
5. Ионцев

Владимир

народонаселения,

Алексеевич,

д.э.н.,

экономический

профессор,

факультет

МГУ

заведующий

имени

кафедрой

М.В.Ломоносова

–

Демографические аспекты стагнации экономики России.
6. Зверева

Наталия

Викторовна,

д.э.н.,

профессор,

зам.заведующего

кафедрой

народонаселения, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Уровень
дохода и репродуктивное поведение.
7. Калабихина

Ирина

Евгеньевна,

д.э.н.,

профессор

кафедры

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

народонаселения,

– Динамика численности

некоторых социально-демографических групп населения России в 2012-2031 гг..
8. Помазкин Дмитрий Владимирович, к.э.н., НПФ “ГАЗФОНД” – Влияние на

рынок

труда изменений половозрастной структуры на примере России и ряда зарубежных
стран.
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9. Попова Лариса Алексеевна, д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра Уральского отделения РАН – Проблемы трудообеспеченности
северного региона (на примере Республики Коми).
10. Роик Валентин Дементьевич, д.э.н., профессор, НИИ труда и социального
страхования, главный научный сотрудник – Социальное страхование и вызовы
демографии: какую модель социального обеспечения выберет Россия в ХХI веке.
11. Ротова Раиса Сергеевна, к.э.н., ст.научный сотрудник Лаборатории экономики
народонаселения и демографии

– Экономико-демографическое изучение регионов

России.
Сессия 2. 11 декабря 2013 г. 10.00 – 13.00 ч., ауд.П-9
Доклады:
1.

Бурдяк Александра Ярославовна, к.э.н., с.н.с. Института социального анализа и
прогнозирования, РАНХГиС РФ – Денежные накопления как ресурс материальной
устойчивости домашних хозяйств на разных этапах жизненного цикла.

2.

Варшавская Елена Яковлевна, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ – Неформальные
работники: россияне vs мигранты.

3.

Восколович Нина Александровна, д.э.н., профессор, зам. заведующего кафедрой
экономики социальной сферы, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

– Доступность услуг как основа формирования современного качества жизни
населения.
4.

Донец Екатерина Всеволодовна, к.э.н., с.н.с. Центра по изучению проблем
народонаселения,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

–

Возможности изучения адаптационного потенциала мигрантов в РФ на базе
переписей населения (на примере переписи населения 2002 г.).
5.

Моисеенко Валентина Михайловна, д.э.н., гл.н.с. Центра по изучению проблем
народонаселения, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

–

Основные направления миграции населения в России во второй половине XIX-начале
XX в. и задача их исследования.
6.

Николаева Ульяна Геннадьевна, д.э.н., доцент, Центр по изучению проблем
народонаселения,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

–

Архаизация современного российского общества: социально-экономические и
демографические аспекты.
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7.

Непп Александр Николаевич, к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет,
г.Екатеринбург – Финансовая устойчивость пенсионных систем России и стран OECD
в условиях демографических рисков.

8.

Папанова Елена Константиновна, стажер-исследователь, Институт демографии
НИУ ВШЭ – Региональная дифференциация смертности населения в трудоспособных
возрастах на примере Сибирского федерального округа.

9.

Пустовалов Денис Николаевич, Институт демографии НИУ ВШЭ – Влияние
экономических

преобразований

1990-х

годов

на

смертность

в

молодых

трудоспособных возрастах в России.
10. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, директор Департамента
стратегического планирования Пенсионного фонда РФ – Пенсионная реформа в
России: институциональная неопределенность и параметрические риски.
11. Чудиновских Ольга Сергеевна, к.э.н., зав.сектором Центра по изучению проблем
народонаселения,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

–

Источники данных для исследования трудовой миграции в России.
Сессия 3. 11 декабря 2013 г. 14.00 – 18.00 ч., ауд. П-9
Доклады:
1.

Галкина Надежда Андреевна, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
– Роль старения населения в изменении сегментации клиентов на примере
коммерческих банков.

2.

Гусарова Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ – Демографические
тенденции и развитие экономик стран БРИКС.

3.

Дмитриев Руслан Васильевич, к.э.н., н.с., экономический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, Горохов Станислав Анатольевич, Институт географии РАН –
Конфессионально-демографический потенциал экономического роста стран БРИКС.

4.

Ионцева Светлана Владимировна, к.э.н., с.н.с. Центра по изучению проблем
народонаселения, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

–

Инвестирование в экономику как один из способов приобретения гражданства.
5.

Ларионов Александр Витальевич, Гальченко Евгений Александрович – Трансформации
азиатских моделей потребления продовольствия на современном этапе: возможности
для России.

6.

Ламашева Юлия Александровна, Тихоокеанский государственный университет –
Пути решения демографической проблемы в Японии.
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7.

Носулич Татьяна Николаевна, Шпилевая Юлия Борисовна, Институт экономики
природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины,
г. Киев – Эффективное решение проблем здравоохранения – прямой путь к
улучшению демографической ситуации.

8.

Потанина Юлия Аркадьевна, м.н.с. Центра по изучению проблем народонаселения,
экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Социально-экономические
факторы и их влияние на процесс демографического старения в России.

9.

Райзман

Екатерина

Михайловна,

студент,

Самарский

государственный

аэрокосмический университет – Способы оценки эмиграционных намерений
российских студентов.
10. Симкина Марина Михайловна, м.н.с. лаборатории экономики народонаселения и
демографии, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

– Вопросы

государственной поддержки семей с детьми в России и за рубежом – сравнительный
анализ.
11. Cиница

Арсений

Леонидович,

к.э.н.,

м.н.с.

Центра

по

изучению

проблем

народонаселения, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Труд по
уходу за детьми дошкольного возраста как элемент системы модернизации экономики
России.
12.

Тышкевич

Виктория

Петровна,

к.э.н.,

доцент

кафедры

народонаселения,

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова – Перспективы развития
семейной политики в России: междисциплинарный подход.
13. Чхутиашвили Нана Васильевна, к.э.н., МГЮА имени О. Е. Кутафина – Модернизация
российской экономики как условие повышения эффективности производства.

Секция «Экономика и история»
11 декабря 2013, 10.00-18.00 ч., ауд. П-4
Ведущие: Бокарев Ю.П., д.и.н., профессор, заведующий сектором экономической
истории Института экономики РАН; Худокормов А.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой
истории народного хозяйства и экономический учений экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова
Доклады:
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1. Погребинская Вера Александровна, д.э.н., профессор кафедры истории народного
хозяйства

и

экономических

учений,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова – Перспективы развития Истории экономики.
2. Леонтьева Лидия Сергеевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Общего менеджмента и
предпринимательства МЭСИ – Исторические этапы эволюции совокупной региональной
экономической культуры.
3. Страгис Юрий Павлович, УрФУ имени Б.Н.

Ельцина, г. Екатеринбург – Теория

исторического формирования и развития рыночной экономики.
4. Мальцев Александр Андреевич, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Уральский
государственный экономический университет (г.Екатеринбург) – Ситуативный характер
монетаристского «мятежа».
5. Покидченко Михаил Георгиевич, д.э.н., профессор, зам.зав.кафедрой истории народного
хозяйства

и

экономических

учений,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова – Роль экономических циклов в оценке и прогнозировании истории.
6. Дерюгина Ирина Владимировна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт
востоковедения РАН Растянников Виктор Георгиевич, д.э.н., профессор, главный
научный сотрудник-консультант, Институт востоковедения РАН – Большие циклы Н.Д.
Кондратьева в сельском хозяйстве (на примере России).
7. Розинская Наталия Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры истории народного
хозяйства

и

экономических

учений,

экономический

факультет

МГУ

имени

М.В.Ломоносова – Институты стабильности и институты развития.
8. Гоманенко Олеся Александровна, к.и.н., доцент Волгоградский государственный
университет

– Эффективность работы предприятий волжского водного транспорта

накануне Второй мировой войны.

Секция «Экономика и политология»
11 декабря 2013, 10.00-13.00 ч., ауд. 413
Ведущие: Бутырин Г.Н., д.ф.н., профессор кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова.
Доклады:
1. Рысин Валерий Тувьевич, к.э.н. – Российский феномен: политология вместо политики.
2. Капогузов Евгений Алексеевич, к.э.н., зав.кафедрой экономической теории и
предпринимательства Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского
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– Предметное поле государственного управления: от юридического детерминизма к
экономическому империализму и политологической контрреволюции.
3. Богачев Станислав Петрович, д.э.н., профессор кафедры “Высшая математика и
экономическая кибернетика” Калужского филиала Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева – Построение менеджерской
экономики на основе классового подхода.
4. Фролов Игорь Эдуардович, д.э.н., Институт народнохозяйственного прогнозирования
РАН – Изменение природы экономической политики в фазе трансформации глобальной
экономики.
5. Ахинов Григор Артушевич, д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы,
экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – Социальное государство в
сложно структурированных социально-экономических системах.
6.

Попов

Александр

Евгеньевич,

экономический университет,

д.э.н.,

профессор,

Харьковский

национальный

Мордовец Алина Владимировна, м.н.с., Харьковский

национальный экономический университет – Систематизация инструментов повышения
эффективности деятельности государственных органов власти.
7. Мякшин Владимир Николаевич, к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова – Проблемы региональной инвестиционной политики и
возможности их решения.
8.

Басарева

Вера

Институт

Гаврииловна,

экономики

и

организации

промышленного производства СО РАН – Влияет ли уровень развития малого бизнеса
в России на экономический рост?
9. Ермишина Анна Вениаминовна, к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
(г.Ростов-на-Дону) – Тарифы ЖКХ и электоральное поведение населения.
Секция «Экономика и право»
11 декабря 2013, 14.00-18.00 ч., ауд.429
Ведушие:
экономики

НИУ

Полищук
ВШЭ;

Л.И.,

к.э.н.,

Тамбовцев

профессор

В.Л.,

д.э.н.,

кафедры
профессор,

институциональной
зав.

лабораторией

институционального анализа экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Доклады:
1. Антосик Любовь Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории и
экономической политики, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград) –
Антиконкурентные соглашения в российской хозяйственной практике.
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2. Гриценко Елена Аврамовна, д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Национального университета «Национальная юридическая академия имени Ярослава
Мудрого» (Украина, г.Харьков) – Экономическая теория права: направления поиска
предмета и методологии.
3.

Леонова

Жанна

менеджмента,

Константиновна,

Московский

д.э.н.,

профессор

кафедры

экономики

и

государственный

областной

социально-гуманитарный

институт (г.Коломна) – Факторы и условия развития партнёрских отношений в
образовании между государством и бизнес-сообществом.
4.

Мартынов

Олег

Сергеевич

–

Системный

анализ

санкций

за

нарушение

антимонопольного законодательства в России.
5. Новиков Игорь Александрович, Дальневосточный Федеральный Университет,
(г.Владивосток) – Выявленные сравнительные преимущества российских товаров как
принцип таргетирования государственной поддержки малых экспортеров.
6. Свинухов Владимир Геннадьевич, д.г.н. профессор кафедры административного и
информационного права Финансового университета при Правительстве РФ

–

Присоединение России к ВТО: таможенно-тарифные последстия для АПК.
7.

Солоха

Дмитрий

Владимирович,

д.э.н.,

доцент,

Донецкий

государственный

университет управления (г. Донецк, Украина), Белякова Оксана Владимировна, к.э.н.,
доцент, Национальный университет пищевых технологий (г. Киев, Украина) –
Государственное

стимулирование

инновационного

предпринимательства

в

промышленном секторе.
8. Султанова Лола Шарафовна, к.э.н., доцент, Научно-исследовательский центр при
Ташкентском

государственном

Использование

нематериальных

экономическом
активов

университете

компании

в

процессе

(Узбекистан)

–

инновационного

финансирования.
9.

Цветкова

Галина

Сергеевна,

к.э.н.,

доцент,

Поволжский

государственный

технологический университет (г.Йошкар-Ола) – Взаимодействие формальных и
неформальных институтов рынка как объект междисциплинарных исследований.
10. Чхутиашвили Лела Васильевна, к.э.н., доцент, МГЮА им. О.Е.Кутафина –
Экологические инвестиции в инновационном развитии российской экономики..
Секция «Экономика и социология»
10 декабря 2013, 14.00-18.00 ч., ауд.П-9
Ведущие: Колосова Р.П., д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономики труда и
персонала, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
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Доклады:
I. Вопросы теории и методологии
1. Павленко Юрий Григорьевич, д.э.н., профессор, Зав. центром социальной политики и
институтов гражданского

общества, Институт экономики РАН

– Принципы

методологического индивидуализма и холизма в экономической теории и социологии.
2. Чупин Роман Игоревич, ОмГУ (г.Омск) – Институты и индивиды: логика
взаимодействия в рамках институционального дискурса.
3. Дружинина Александра Игоревна, экономический факультет Мгу им.М.В.Ломоносова –
Критика методологии поведенческой экономики и направления её совершенствования.
4. Бороздин Игорь Иванович, Центральный Экономико-Математический Институт РАН
– Роль социально-психических типов в формировании макроинститутов.
II. Социальная политика государства
5. Задорожнева Юлия Владимировна, Волгоградский государственный университет –
Структурно-логическое проектирование этапов реализации социально-экономической
политики региона.
6. Смирнов Сергей Николаевич, к.т.н., доцент, Европейский университет (филиал)
(г.Донецк) – Роль финансово-кредитной сферы в решении социальных проблем региона.
7. Мухамадиева Динара Назифовна, преподаватель кафедры прикладной экономики,
МГИМО(У)МИД России, Часовой Валерий Александрович, Стрелец Ирина Александровна
– Роль общественных благ в человеческом капитале.
8. Баластрик Лариса Александровна, к.э.н., доцент, Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко – Реализация социальной функции государства в Украине.
9. Адельфинский Андрей Станиславович, ст.преподаватель МГТУ им. Н.Э.Баумана –
Социально-экономическая модель спорта — опыт междисциплинарного исследования.
III. Кредитная политика
10. Бабина Вера Сергеевна, факультет экономики и менеджмента, ВятГУ – Проблемы
развития ипотечного кредита в России.
11. Глущенко Владимир Валерьевич, Финансовый университет при Правительстве РФ –
Социальная роль эффективности процедур оценки кредитоспособности заемщика
коммерческого банка.
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12. Малых Анастасия Владиславовна,

ВятГУ – Влияние кредитных рисков на

социальную сферу.
11 декабря 2013, 10.00-18.00 ч., ауд.513
Ведущие: Радаев В.В., д.э.н., профессор, проректор НИУ ВШЭ
I. Занятость, трудовые отношения и управление персоналом
1. Медведева Татьяна Алексеевна, к.э.н., Сибирский государственный университет путей
сообщения (г.Новосибирск)

– Расширенный системный подход как методологическое

основание для междисциплинарного исследования социально-трудовых отношений.
2.

Колосова Риорита Пантелеймоновна, д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономики

труда и персонала, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Никулина
Юлия Олеговна – Индивидуализация и социо-культурная доминанта, как факторы
эволюции социально-трудовых отношений.
3. Понуждаев Эдуард Александрович, д.ф.н., доцент, Красногорский филиал Академии
народного хозяйства и государственной службы (г. Красногорск) – Основные модели
организации трудовых отношений и механизм формирования среднего класса в России.
4.

Цыганкова

Инга

Владимировна,

д.э.н.,

профессор,

Санкт-Петербургский

государственный экономический университет, Никишина Ольга Юрьевна, Московский
институт управления – Нестандартные формы занятости как элемент формирования
инновационной среды на промышленных предприятиях.
5. Песьякова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова (г.Архангельск) – Разработка методики оценки
эффективности инвестиций в человеческий капитал промышленного комплекса.
6. Ковалев Валерий Николаевич, к.э.н., профессор, Украинская инженерно-педагогическая
академия (г. Харьков, Украина),

Атаева Елена Алимовна, к.э.н., доцент, Украинская

инженерно-педагогическая академия (г. Харьков, Украина) – Значение и методы
структуризации фонда оплаты труда в Украине.
7. Тесленко Ирина Владимировна, Уральский федеральный университет – Формирование
кадрового потенциала в соответствии с потребностями рынка труда на примере
свердловской области.
8.

Червинская

Любовь

Петровна,

д.э.н.,

профессор,

Киевский

национальный

экономический университет им. В. Гетьмана – Социально-психологические аспекты
управления инновационной деятельностью персонала.
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9. Петюх Василий Николаевич, к.э.н., профессор, Киевский национальный экономический
университет им. Вадима Гетьмана – Характеристика и ранги индикаторов компетенции
управление командой.
II. Ценности и социальные отношения
1. Тимофеева Галина Владимировна, д.э.н., профессор, Волгоградский государственный
университет, Институт мировой экономики и финансов (г. Волгоград) – Счастье как
потребность, ценность и индикатор эффективности социальной политики государства.
2. Кругляк Марина Владимировна, экономический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова –
Межстрановое межпоколенческое сравнение ценностных суждений на примере стран
ЦВЕ.
3. Новикова Екатерина Николаевна, студент, НИУ ВШЭ – Социальная зависимость как
следствие экономической? Сравнительное исследование российских и американских
студентов.
III. Конкуренция и устойчивое развитие
1. Смородинская Наталия Вадимовна, к.э.н., зав.сектором Института экономики РАН –
Три измерения феномена кластеров: междисциплинарный подход.
2. Бондаренко Вера Николаевна,

Институт экономики РАН – Внутрикластерное

взаимодействие как способ повышения конкурентоспособности кластера.
3. Лактионова Ольга Ефимовна, к.э.н., доцент, соискатель РАНХиГС – Центр услуг
финансового аутсорсинга»: теоретический, инновационный и социальный аспекты.
4.

Александрова

Людмила

Александровна,

д.э.н.,

профессор,

государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова,

Саратовский

Киреева Наталья

Аркадьевна, д.э.н., профессор, Саратовский государственный социально-экономический
институт Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова – Адаптация
агропромышленного комплекса России к условиям ВТО: возможности, механизмы,
группы интересов.
5. Дмитриевская Наталия Алексеевна, директор Института Экономики и Статистики
МЭСИ,

Грибова

Елена

Викторовна,

аспиарнтка,

м.н.с.

Российского

научно-

исследовательского института экономики, политики и права – Мировая экономическая
эффективность стратегии устойчивого развития.
IV. Торговля, транспорт, маркетинг
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1.

Клюкина

Ксения

Олеговна,

Савельева

Надежда

Константиновна,

Вятский

государственный университет г. Киров – Интернет - торговля как способ повышения
конкурентоспособности малых инновационных предприятий.
2. Реброва Анастасия Юрьевна, к.э.н., Европейский университет (г. Донецк, Украина) –
Роль маркетинга в развитии транспортного рынка.
3. Ховавко Ирина Юрьевна, д.э.н., в.н.с., доцент, экономический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова – Интернализация внешних экологических эффектов автотранспорта в
Москве.
V. Информационные технологии и развитие интернет-ресурсов
1. Лугачев Михаил Иванович, д.э.н. профессор, зав.кафедрой, Скрипкин Кирилл
Георгиевич,

к.э.н.,

экономический

факультет

МГУ

им.М.В.Ломоносова

–

Технологическая оболочка культурного контента: от индустриальной к сетевой модели.
2. Пашкова Светлана Егоровна, с.н.с., Научно-исследовательский институт труда и
социального страхования" Минтруда России – Анализ международного опыта создания
информационных Интернет-ресурсов по профессиям.

Секция «Экономика и физика»
11 декабря 2013, 10.00-18.00 ч., ауд.525
Ведущие: Леонидов А.В., д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник сектора физики
высоких энергий Физический Институт им. П.Н. Лебедева
Доклады:
1. Леонидов Андрей Владимирови, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник сектора физики
высоких энергий Физический Институт им. П.Н. Лебедева (г.Москва) – Экономика,
социология, физика: новая синергия.
2. Поспелов Игорь Гермогенович, член-корр. РАН, зав. отделом математического
моделирования экономических систем ВЦ РАН

– Простота сложности экономики:

сильный магистральный эффект.
3. Чернавский Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, Физический
Институт им. П.Н. Лебедева – Динамическая модель фазовых переходов в
макроэкономике.
4. Замятин Андрей Андреевич, к.ф.-м.н.,
Малышев Вадим Александрович,

Лыков Александр Андреевич, к.ф.-м.н.,

к.ф.-м.н., профессор, механико-математический
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факультет МГУ имени .М.В.Ломоносова – Микромодели динамики цен на рынках и в
биржевой книге.
5. Дзюба Сергей Ануфриевич, д.ф.-м.н., профессор, Иркутский государственный
техничесакий университет – Потеря управления в агентной модели фирмы.
6. Апенко Сергей Михайлович, к.ф.-м.н., Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
(г.Москва) – Н-теорема для модели вероятностного перераспределения богатства.
7. Сараев Александр Леонидович, к.э.н., ст.преподаватель, Сараев Леонид Александрович,
д.ф.-м.н.,

профессор,

декан

государственный университет

факультета

экономики

и

управления,

Самарский

– Прогнозирование прибыли и затрат предприятия в

условиях структурной модернизации.
8. Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н., профессор – Экономическая наука и инженерный
подход.
9. Бреер Владимир Валентинович, ИПУ РАН – Стохастическая динамическая пороговая
модель конформного поведения.
Секция «Экономика, биология и психология»
11 декабря 2013, 10.00-13.00 ч., ауд.539
Ведущие: Бобылев С.Н., д.э.н., профессор, руководитель Центра биоэкономики и
эко-инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Доклады:
1. Пивоварова Марина Александровна, д.э.н., профессор, кафедра макроэкономики и
макроэкономического регулирования, Финансовый университет при Правительстве РФ –
Экономика и психология: институциональное взаимодействия.
2. Шипкова Ольга Тарасовна, к.э.н., доцент, Московский государственный областной
университет,

Шатаева

Ольга

Владимировна,

к.и.н.,

доцент,

Московский

государственный педагогический университет – Поведенческая экономика в системе
образования: архитектура выбора магистерской программы.
3. Манахова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова

– Психологические основы

моделей потребления: выводы из

поведенческой экономики.
4. Маркелов Антон Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры психологии и педагогики
профессиональной

деятельности,

Поволжский

институт

управления

им.

П.А.

Столыпина РАНХиГС (г. Саратов) – Экономико-психологические аспекты обеспечения
национальной безопасности: конструктивные, пограничные и деструктивные модели
экономического поведения.
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5. Неверов Александр Николаевич, д.э.н., зав. кафедрой психологии и педагогики
профессиональной деятельности Поволжского института управления
Столыпина

РАНХиГС

(г.

Саратов)

–

Экономико-психологические

им. П.А.
механизмы

инновационного развития и адаптивность экономических агентов.
6. Чеглов Вячеслав Петрович, к.э.н., доцент, Российский экономический университет,
Чеглова Ирина Алексеевна, к.м.н., доцент, ИГУМО (г.Москва) – Организационное
поведение бизнеса в зависимости от архетипа и функциональной ролевой модели его
владельца.
7. Черных Екатерина Алексеевна, к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени
М.В.

Ломоносова

–

Применение

нейролингвистического

программирования

и

трансактного анализа в управлении персоналом современной организации.
8. Марков Владимир Александрович, к.э.н., доцент, Саратовский государственный
социально-экономический

университет

–

Методы

достижения

эквивалентности

экспериментальных и макроэкономических данных о дифференциации потребительского
поведения.
9.

Валиева

Ольга

Владимировна,

к.э.н.,

доцент,

экономический

факультет

Новосибирсского государственного университета – Исследование стадий жизненного
цикла организаций: структурные изменения и адаптация.

Подведение итогов
11 декабря 2013, 18.30-20.00 ч., ауд.615
Участники: руководители секций и члены программного комитета
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