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ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление»  

Журнал «Теоретическая экономика»   

Газета «Вестник Тверского государственного университета» 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: на основе междисциплинарного 
сотрудничества актуализировать политэкономические и 
междисциплинарные исследования закономерностей функционирования 
хозяйственных систем в рамках формирующейся четвёртой 
промышленной революции; осмысление идей, моделей и 
механизмов, выражающих текущие процессы, явления и тенденции 
социально-экономического развития России и мира с позиции 
категорического императива как высшей ценностной ориентации. 

Формы участия: очная, интерактивная. 

Рабочие языки: русский. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Скаковская Людмила Николаевна, д.ф.н., профессор, и.о.  

ректора ТвГУ.    

Мамагулашвили Давид Ильич, к.э.н., доцент, директор 
Института экономики и управления ТвГу, г. Тверь, Россия – 

Председатель. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН, Вице-президент ВЭО России, научный 
руководитель Финансового университета, руководитель Департамента 

экономической теории, г. Москва, Россия – сопредседатель. 
 

Члены организационного комитета: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, 

профессор Департамента экономической теории Финансового 
университета; 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической теории Финансового университета; 
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Бузгалин Александр Владимирович, д.э.н., профессор, 
Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, директор 

Института социоэкономики Московского финансово-юридического 

университета МФЮА, главный редактор журнала «Альтернативы», 
главный редактор журнала «Вопросы политической экономии», 

координатор Международной политэкономической ассоциации, 

Вице-президент ВЭО России г. Москва; 

Буянова Марина Эдуардовна, д.э.н., профессор, ВолГУ, 
Институт экономики и финансов, заведующая кафедрой 

экономической теории, мировой и региональной экономики, г. 

Волгоград; 
Воейков Михаил Илларионович, д.э.н., профессор, Центр 

методологических и историко-экономических исследований 

Института экономики  РАН, зав. сектором политической экономии, 
г. Москва;  

Гордеев Валерий Александрович, д.э.н., профессор, ЯрГТУ, 

кафедра экономики  и управления, профессор, главный редактор 

журнала «Теоретическая экономика», г. Ярославль; 
Костюкович Николай Витальевич, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической теории Института экономики и управления 

ТвГУ; 
Новикова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической теории Института экономики и управления 

ТвГУ, г. Тверь, Россия – ответственный секретарь. 

Парфенова Людмила Борисовна, д.э.н., профессор, декан 

экономического факультета ЯрГУ, заведующая кафедрой 

финансов и кредита; 

Попкова Елена Геннадьевна, д.э.н., профессор, Президент 

АНО «Институт научных коммуникаций»; профессор кафедры теории 

менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель программного комитета: 

Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории Института экономики 
и управления ТвГУ; гл. редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия 

«Экономика и управление» – Председатель; 
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Жак Ладислав, член международной организации INSOL 
Europe, Чешская республика, г. Прага – сопредседатель. 

Члены программного комитета: 

Антонова Нана Алиевна, д.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой конституционного, административного и таможенного 
права, юридический факультет ТвГУ, г. Тверь 

Богданова Лидия Петровна, д.г.н., доцент, зав. кафедрой 
социально-экономической географии и территориального 
планирования факультета географии и геоэкологии ТвГУ, г. Тверь; 

Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., профессор, доцент 
кафедры экономической теории и инвестиций Института 
экономики, управления и бизнеса КубГТУ, г. Краснодар; 

Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент 
Департамента экономической теории Финансового университета; 
зам. декана по научной работе факультета менеджмента, г. Москва; 

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, 
профессор Департамента экономической теории Финансового 
университета, г. Москва  

Лапушинская Галина Константиновна, д.э.н., профессор, 
заведующая кафедрой государственного управления Института 
экономики и управления ТвГУ, г. Тверь;  

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, доцент 
Департамент экономической теории Финансового университета; 
ведущий научный сотрудник Центра региональной экономики и 
межбюджетных отношений, г. Москва; 

Новикова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, доцент кафедры экономической 
теории, Институт экономики и управления ТвГУ, г. Тверь; 

Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., старший преподаватель 
Департамента экономической теории Финансового университета, г. 
Москва, Россия – ответственный секретарь. 

Тебекин Алексей Васильевич, д.т.н., д.э.н., МГИМО МИД 
России, Почетный работник науки и техники Российской 
Федерации, г. Москва;  

Толкаченко Галина Львовна, к.э.н., профессор, заведующая 
кафедрой финансов и кредита Института экономики и управления 
ТвГУ, г. Тверь; 

Цуркан Марина Валериевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
государственного управления Института экономики и управления, 
ТвГУ, г. Тверь; 
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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

31 октября 2019 г. 

9.00 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(кофе-пауза) 
Адрес: ул. Желябова, 33. Актовый зал (ауд. 50, 3 этаж)   

10.00 –13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 50) 

 

13.15 – 14.00 – обед 
 

14.00 – 18.00 – РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

18.00 – 18.45 – свободное время 

 

19.00 – ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН. 

Адрес: Симеоновская улица, 46, Столовая ТвГУ. 

 

1 ноября 2019 

 10.00 – 12.30 – ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

12.30 – 13.15 – ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Адрес: ул. Желябова, 33. Актовый зал (ауд. 52, 3 этаж) 

13.15 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 свободное время, экскурсии 

02 ноября 2019  

День отъезда 

Регламент выступлений: 

Пленарный доклад – до 15 мин; прения – до 7 мин. 

Участие в круглом столе – до 7 мин.; вопросы – до 5 мин.;  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущие:  
       д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН      Д.Е. Сорокин 

      д.э.н., профессор Л.А. Карасёва 

Открытие конференции: 10.00 – Мамагулашвили Давид Ильич,  

к.э.н., доцент, директор ИнЭУ ТвГУ, председатель Оргкомитета. 

Приветствие конференции:  
  Скаковская Людмила Николаевна, д.ф.н., профессор, и.о.  ректора 

ТвГУ. 

  Лельчицкий Игорь Давыдович, д.пед.н., профессор, и.о. 

проректора по НИД ТвГУ, директор ИПОСТ   
 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
1
 

Докладчики Название доклада 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, 

д.э.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, 

руководитель, главный редактор 

журнала «Вестник Финансового 

университета», г. Москва. 

DS@fa.ru 

Российская экономика: сегодня и 

завтра 

Бузгалин Александр Владимирович, 
д.э.н., профессор, Заслуженный 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
директор Института социоэкономики 
Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, главный редактор 
журнала «Альтернативы», главный 
редактор журнала «Вопросы политической 
экономии», координатор Международной 
политэкономической ассоциации, Вице-
президент ВЭО России,  г. Москва. 

buzgalin@econ.msu.ru 

Социально-экономические 

трансформации XXI века: вызовы 

России (скайп) 

                                                                    
1 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает 
очерёдности выступлений в рамках проходящего заседания.   

 

mailto:buzgalin@econ.msu.ru
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Докладчики Название доклада 

Воейков Михаил Илларионович, 

д.э.н., профессор, Центр 

методологических и историко-

экономических исследований 

Института экономики  РАН, зав. 
сектором политической экономии,  

г. Москва.   

mvok1943@mail.ru  

Политическая экономия развития 

России: время и пространство 

Альпидовская Марина Леонидовна, 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической 

теории, профессор,  г. Москва.  

 morskaya67@bk.ru  

Современные противоречия 

современной системы 

«хозяйствования» 

Апатова Наталья Владимировна, 

д.э.н., д.пед.н., профессор КФУ им. 

В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления (структурное 

подразделение), заведующая 

кафедрой бизнес-информатики и 
математического моделирования,   

г. Симферополь.  

apatova@list.ru  

 

Виртуализация экономики  как 

новый императив (видеодоклад) 

 

Буянова Марина Эдуардовна, 

д.э.н., профессор, ВолГУ, Институт 

экономики и финансов, заведующая 

кафедрой экономической теории, мировой 

и региональной экономики, г. Волгоград. 

buyanovam@rambler.ru  

 

Тенденции и особенности 

развития экономического 

пространства – времени 

региональных систем 

(видеодоклад) 

 

Гордеев Валерий Александрович,  

д.э.н., профессор, ЯрГТУ, кафедра 

экономики  и управления, профессор, 

главный редактор журнала «Теоретическая 

экономика», г. Ярославль. 

vagordeev@rambler.ru  

Социально-экономическая 

траектория развития России с 

позиции теоретической экономии 

(скайп) 

mailto:mvok1943@mail.ru
mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:apatova@list.ru
mailto:buyanovam@rambler.ru
mailto:vagordeev@rambler.ru
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Докладчики Название доклада 

Жак Ладислав, 

Член международной организации 

INSOL Europe, Чешская республика, 

г. Прага. 

zaking@volny.cz  

Инновативные процессы с 

позиции категорического 

императива (скайп) 

Карасёва Людмила Аршавировна, 

д.э.н., профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, заведующая 

кафедрой экономической теории,  главный 

редактор журнала «Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: 

Экономика и управление», г. Тверь. 

karasevatvgu@yandex.ru  

Методологические проблемы 
пространства-временного 

исследования хозяйственных 

отношений 

Кузнецов Алексей Владимирович, 

д.э.н., с.н.с., Финансовый университет, 

Департамент мировой экономики и 

мировых финансов, профессор, г. Москва. 

kuznetsov0572@mail.ru  

 

Трансформация хозяйственной 

системы России в рамках 

четвертой промышленной 

революции (скайп) 

Парфенова Людмила Борисовна, 

д.э.н., профессор, ЯрГУ, заведующая 

кафедрой финансов и кредита, 

г. Ярославль.  

decan@econom.uniyar.ac.ru 

 

Методология экономических 

исследований 

Попкова Елена Геннадьевна,  

д.э.н., профессор, АНО «Институт 

научных коммуникаций», Президент, 

г. Волгоград. РЭУ им. Плеханова, 

кафедра теории менеджмента и 

бизнес-технологий, ведущий научный 

сотрудник,  г. Волгоград. 

210471@mail.ru  

 

Многофакторное моделирование 

бытия экономки России во 

времени и пространстве и 

сценарное прогнозирование ее 

развития 

mailto:zaking@volny.cz
mailto:karasevatvgu@yandex.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:decan@econom.uniyar.ac.ru
mailto:210471@mail.ru
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Докладчики Название доклада 

Скаковская Людмила Николаевна 

д.ф.н., профессор, и.о. ректора  ТвГУ, 

rector@tversu.ru 

Смирнов Сергей Николаевич 

к.ю.н., доцент, ТвГУ, Институт 

непрерывного образования, директор, 

г. Тверь.  

Smirnov.SN@tversu.ru  

Образовательная поддержка 

одаренных детей в пространстве 

современных образовательных 

организаций высшего образования 

как фактор социально-
экономического развития регионов 

России (на примере Тверского 

государственного университета) 

Фёдоров Валерий Петрович, д.э.н., 
исполнительный директор ООО 

«Управление транспортными 

активами», г. Москва, Россия.  

valpetrfed@gmail.com 

Концепция модальной экономики как 
элемент современной научно-

исследовательской программы 

экономической теории 

 Чекмарев Василий Владимирович, 

д.э.н., профессор, член корреспондент 
РАО, Петровская Академия наук и 
искусств, Костромское региональное 
отделение, руководитель, г. Кострома. 

tcheckmar@ksu.edu.ru  

 

Энвайронментальность 

экономического пространства 

Яковлева Наталья Геннадьевна, 

к.э.н., доцент, Институт экономики 

РАН, Центр экономической теории 

социального сектора, ведущий 

научный сотрудник, г. Москва. 

tetn@yandex.ru 

Провалы государства в сфере 

образования и их последствия: 

опыт постсоветской России 

(видеодоклад) 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-mail_address
mailto:Smirnov.SN@tversu.ru
mailto:valpetrfed@gmail.com
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:tetn@yandex.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И МИРА   

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 241) 

31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы: 

Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой экономической теории Института экономики и управления 

ТвГУ; 

Тебекин Алексей Васильевич, д.т.н., д.э.н., МГИМО МИД России, 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации, г. Москва.  

Выступления:   

Багоцкий Сергей Владимирович, 

канд. биол. наук, Московское 

общество испытателей природы, 

Ученый секретарь, г. Москва. 

b1949@mail.ru  

Российская национальная культура 

и стратегия экономического 

развития России 

Буевич Анжелика Петровна, 

к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент экономической теории,  

г. Москва.  

buanpet@mail.ru  

Российская экономика и глобальные 

вызовы мировой социально-

экономической системы 

Интерактивная площадка, г. 
Ставрополь. 

Грузков Игорь Владимирович, 

к.э.н., доцент, CтГАУ, кафедра 

экономической теории и экономики 

АПК,  г. Ставрополь. 

as-1775@yandex.ru  

Методологические проблемы исследования 

человеческого капитала, как фактора 
социально-экономического развития 

России  

Дементьев Вячеслав Валентинович 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической 

теории, профессор, г. Москва. 

dementyevv@mail.ru 

 

Почему Россия не инновационное 
государство? 

mailto:b1949@mail.ru
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:as-1775@yandex.ru
mailto:dementyevv@mail.ru
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Иванус Александр Иванович, 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, кафедра системного 

анализа в экономике, г. Москва. 

aiivanus@fa.ru  

Новый вектор развития России на 

основе ликвидация наёмного труда 

Куприянова Людмила Михайловна 

к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент учета, 
анализа и аудита, кафедра экономики 
интеллектуальной собственности,  

г. Москва. 

 kuprianovalm@yandex.ru  

Роль и место интеллектуальной 
собственности в развитии общества 

Николаева Елена Евгеньевна 

д.э.н., доцент, ИвГУ, заведующая 

кафедрой экономической теории и 

региональной экономики, г. Иваново. 

politeconom@yandex.ru  

Методологические основы 

расширенного понимания современного 

хозяйственного механизма 

Петрищев Максим Викторович, 

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

Экономики и управления, кафедра 
экономической теории, г. Тверь. 

magainm@yandex.ru 

К теории блага: понятие и 

измерение 

Соколов Дмитрий Павлович, 

к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической 

теории, старший преподаватель, 

г. Москва. 

dpsokolov@fa.ru  

Виртуализация социально-

экономических отношений в 

условиях цифровой революции 

Тебекин Алексей Васильевич,  

д.т.н., д.э.н., МГИМО МИД России, 

Почетный работник науки и 

техники Российской Федерации, 

г. Москва. 
Tebekin@gmail.com   

Траектории «серой» теневой 

экономики в современной России 

Цикин Алексей Максимович,  

к.х.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической 

теории, докторант, г. Москва. 

tsikinalexey@mail.ru  

Трансформация традиционной схемы 
общественного воспроизводства в 
условиях перехода к новым 
технологическим укладам 

mailto:aiivanus@fa.ru
mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:politeconom@yandex.ru
mailto:magainm@yandex.ru
mailto:dpsokolov@fa.ru
mailto:Tebekin@gmail.com
mailto:tsikinalexey@mail.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. УСЛОВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 229) 
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы: 

Будович Юлия Ивановна, д.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор, г. Москва; 

Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва. 

 

Выступления:  

Апатова Наталья Владимировна, 

д.э.н., д.пед.н., КФУ им. В.И. 

Вернадского, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение), 

заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического 
моделирования,   

г. Симферополь. 

 apatova@list.ru  

Проблемы формирования и 

развития индивидуального 

интеллектуального: 

мировоззренческий аспект 

Архангельская Любовь Юрьевна, 

к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент учёта, 

анализа и аудита, доцент, 

 г. Москва. 

lubank@bk.ru  

Статистическое оценивание 

человеческого капитала в отрасли 

Бойко Галина Ахметовна,  

ст. преподаватель, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г. Ярославль. 

boiko@uniyar.ac.ru   

Королева Галина Александровна, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г. Ярославль. 

gotik@inbox.ru  

 

Профессиональные и 

образовательные стандарты: 

практика и проблемы реализации в 

образовательном процессе 

mailto:apatova@list.ru
mailto:lubank@bk.ru
mailto:boiko@uniyar.ac.ru
mailto:gotik@inbox.ru
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Варвус Светлана Анатольевна 

к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, факультет менеджмента, 

заместитель декана по научной работе; 

Департамент экономической теории, 

доцент, г. Москва. 

varvus@mail.ru  

M&A в российской экономике 

Кирсанов Иван Андреевич, 

ассистент, аспирант, ЯрГУ, 

экономический факультет, кафедра 

финансов и кредита, 

г. Ярославль. 
kirsanov.ivan@rambler.ru 

Исследование благосостояния 

сбережений российских домашних 

хозяйств с позиции поведенческих 

финансов 

Макар Светлана Владимировна, 
д.э.н., Финансовый университет, 

Центр региональной экономики и 

межбюджетных отношений, 

ведущий научный сотрудник,  

г. Москва.  

svetwn@mail.ru  

Социальная инфраструктура 
регионов с позиций сохранения и 
привлечения человеческого 
капитала 

Мальцева Анна Андреевна,   
к.э.н., доцент, ТвГУ, Директор 

Научно-методического центра по 

инновационной деятельности 

высшей школы им. Е.А. Лурье, 
г. Тверь. 

80179@list.ru 

Управление развитием научных 

организаций в современных 

условиях 

Махаматова Саида Таировна  
к.э.н., старший преподаватель, 

Финансовый университет, 

Департамент экономической 

теории, г. Москва.  

mahamatova@mail.ru  

Развитие современной технологии 

и судьба человека 

Николайчук Ольга Алексеевна 
д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва. 

18111959@mail.ru 

Экономика домашних хозяйств: 
сравнительный анализ российских и 
американских особенностей 

mailto:varvus@mail.ru
mailto:kirsanov.ivan@rambler.ru
mailto:svetwn@mail.ru
mailto:80179@list.ru
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:18111959@mail.ru
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Турсунмухамедов Искандер 

Гайратович 
к.э.н., Финансовый университет, 

Калужский филиал, кафедра 

экономики, доцент, г. Калуга. 
iskander-t@yandex.ru  

Подъем благосостояния граждан 
как драйвер экономического 
развития России 

Цхададзе Нелли Викторовна 
д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, профессор, 

г. Москва. 

 nelly-vic@mail.ru  

Трансформация социально-
экономической жизни человека в 
условиях инновационного банкинга 

Ячменева Валентина Марьяновна, 

д.э.н., профессор, КФУ, Институт 

экономики и управления, 

заведующая кафедрой менеджмента, 

г. Симферополь, Республика Крым. 

v_lev@kafmen.ru  

 

Капитализация человеческого 

капитала: методики и 

инструментарий оценки 

Ячменев Евгений Федорович, 
к.э.н., доцент, КФУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

менеджмента, доцент,  

г. Симферополь, Республика Крым. 

evg@kafmen.ru  

 
Человеческий капитал: теория и 

практика современного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:v_lev@kafmen.ru
mailto:evg@kafmen.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ   

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 246) 
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы:  

Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., профессор, КубГТУ, Институт 

экономики, управления и бизнеса, кафедра экономической теории и 

инвестиций, доцент, г. Краснодар. 

Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент,  г. Москва. 

Выступления:   

Алленых Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, доцент, 

 г. Москва. 
MAAllenyh@fa.ru  

Будущее цифровой валюты: 

частные или государственные 

деньги 

Брижак Ольга Валентиновна 

к.э.н., доцент, КубГТУ, кафедра 

экономической теории и 

инвестиций, доцент, 

г. Краснодар. 

 brizhak71@mail.ru    

Генерация креативного потенциала 

корпорации в условиях 

финансизации экономики 

Будович Юлия Ивановна 
д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, профессор, 

 г. Москва. JBudovich@fa.ru   

Развитие инноваций в России: 

нефинансовая и финансовая 

парадигмы 

Векшина Ольга Ивановна 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, г. Ярославль. 

yarolg@yandex.ru 

Особенности развития 

институциональной модели 
банкротства в России 

Грушко Елена Сергеевна, 
к.э.н., профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, 

заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, г. Тверь. 

Grushko.ES@tversu.ru 

Информатизация как фактор 

усиления позиций российских ТНК 

в мире 

mailto:MAAllenyh@fa.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
mailto:yarolg@yandex.ru
mailto:Grushko.ES@tversu.ru
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Домбровская Вероника Евгеньевна 

к.ф.-м.н., доцент, ТвГУ, факультет 

географии и геоэкологии, кафедра 

туризма и природопользования, 

доцент, г. Тверь. 
Dombrovskaya.VE@tversu.ru 

Перспективы терциаризации 

российской экономики на примере 

потребительского кредитования и 

его роли в регулировании уровня 

бедности 

Козлова Татьяна Михайловна 
к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра, 

кафедра экономической теории, 

кафедра бухгалтерского учета, 

доцент, г. Тверь. 

tanni@yandex.ru 

Отдельные экономико-

теоретические аспекты оценки 

финансового состояния российских 

ТНК 

 

Крылов Юрий Николаевич 
канд. физ.-мат. наук, доцент, ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

кафедра, математики, статистики и 

информатики, доцент, г. Тверь. 
Krylov_Yu@mail.ru 

Траектория развития линии 

взаимодействия банк-акционер 

банка в рамках фондового рынка 

России 

Лебедев Константин Николаевич 
д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, профессор, 

г. Москва. 

KNLebedev@fa.ru  

Развитие НИОКР в России: 

нефинансовая и финансовая 

парадигмы 

Макунина Ирина Викторовна,  

к.э.н., доцент, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева кафедра 

бухгалтерского учета, доцент, 

г. Москва. makunina_iv@list.ru  

Миронцева Алла Владимировна, 
ст. преп, РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, кафедра экономической 

безопасности и аудита, г. Москва. 

miralav@yandex.ru  

 

Повышение эффективности 

льноводства в Российской 

Федерации 

Новикова Наталья Владимировна,  

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

экономической теории, кафедра 

бухгалтерского учета, доцент, 

 г. Тверь. 

novikova73-1@mail.ru 

Позиционирование российских ТНК 

в мировой экономике: экономико-

теоретический аспект 

mailto:Dombrovskaya.VE@tversu.ru
mailto:tanni@yandex.ru
mailto:Krylov_Yu@mail.ru
mailto:KNLebedev@fa.ru
mailto:makunina_iv@list.ru
mailto:miralav@yandex.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
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Пугачев Андрей Александрович, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита. 

ПАО Сбербанк, Управление 

внутреннего аудита по 
Среднерусскому банку, ведущий 

аудитор, г. Ярославль. 

andrxim@yandex.ru 

Формирование налоговой политики, 

направленной на ускорение 

экономического роста 

Фомин Михаил Валерьевич, 

к.э.н., с.н.с.,  

ГАУГН, научно-инновационное 

управление, с.н.с., и.о. начальника 

управления, г. Москва. 

mfomin@list.ru 

Годовая отчетность российских 

корпораций и ее соответствие 

международному стандарту 

интегрированной отчетности 

Черняева Ирина Васильевна 

д.э.н., ИП «Онлайн школа доктора 

Черняевой «Секреты экономики», 

руководитель проекта, г. Тверь. 

irinayaru@ya.ru  

Финансовый императив 

устойчивого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrxim@yandex.ru
mailto:mfomin@list.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ   

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 221) 
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 
Модераторы:  

Лапушинская Галина Константиновна, д.э.н., профессор, ТвГУ, 

Институт Экономики и управления, заведующая кафедрой 

государственного управления, г. Тверь;  

Воробьев Евгений Борисович, канд. полит. наук, доцент, ЯрГУ, 

кафедра управления и предпринимательства, доцент, г. Ярославль. 

Выступления:  

Абакумова Юлия Анатольевна, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, 

экономический ф-т, кафедра 

управления и предпринимательства,  

г. Ярославль. 
uliya-22011977@yandex.ru  

Воробьев Евгений Борисович 

канд. полит. наук, доцент, ЯрГУ, 

кафедра управления и 

предпринимательства, доцент, 
г. Ярославль. 

e.vorobev@uniyar.ac.ru 

 

 

 

Принятие инновационных решений 

в сфере продвижения спортивных 
товаров на российском рынке в 

современных условиях 

Анисимова Софья Викторовна, 

к.э.н., ТвГУ, Институт экономики и 

управления, кафедра государственного 

управления, старший преподаватель,  

г. Тверь. 

sophi2911@mail.ru 

 

Выбор направлений поддержки 

инвестиций в регионах при работе в 

рамках концепции нового 

государственного управления (New 

public management) 

Баженова Татьяна Юрьевна, 
к.э.н., доцент ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

государственного управления,  

г. Тверь. 

qqwertyytt@gmail.com 

 

Влияние демографических 
процессов на инвестиционные 

возможности территорий 

mailto:uliya-22011977@yandex.ru
mailto:e.vorobev@uniyar.ac.ru
mailto:sophi2911@mail.ru
mailto:qqwertyytt@gmail.com
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Волков Андрей Юрьевич 
д.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, профессор,  

 г. Ярославль. 

a140869@yandex.ru. 

Организационные и правовые 

проблемы государственного 

финансового контроля в России 

Гризовская Дарья Викторовна, 

обучающийся (аспирант), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

кафедра государственного управления, 

г. Тверь. 

grizovskaya.dv@tversu.ru  

Факторы привлекательности 
территорий для трудовой миграции 

Лапушинская Галина Константиновна, 

д.э.н., профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, заведующая 

кафедрой государственного управления,  

г. Тверь. 

laboratory-region@yandex.ru 

Ресурсные возможности 

привлечения инвестиций: условия и 
барьеры территориального развития 

Интерактивная площадка, г. Саратов 

Неверов Александр Николаевич, 

д.э.н., ПИУ имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Центр психолого-
экономических исследований, директор, 
г. Саратов; 

Маркелов Антон Юрьевич,  

д.э.н., профессор, ПИУ имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. сотрудник, г. 
Саратов; 

Демченко Антон Михайлович, 
обучающийся (аспирант), ПИУ имени 
П.А. Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. стажер-
исследователь, г. Саратов; 

Каткова Марина Андреевна, 

к.э.н., доцент, член Общественной 
палаты Саратовской области, г. 
Саратов; 

 

Проблемы трансформации 

экономического поведения России 

как экономического агента в 

условиях цифровизации 

mailto:a140869@yandex.ru
mailto:grizovskaya.dv@tversu.ru
mailto:laboratory-region@yandex.ru
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Голубев Федор Сергеевич, 
обучающийся (аспирант), ПИУ имени 
П.А. Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. стажер-
исследователь, г. Саратов. 

mkatkova@mail.ru  

Парахина Валентина Николаевна, 

д.э.н., профессор, СКФУ, Институт 

экономики и управления, заведующая. 

кафедрой менеджмента, г. Ставрополь. 
v-parahina@mail.ru; 

Алёхина Екатерина Игоревна, 

обучающийся (аспирант), СКФУ, 

Институт экономики и управления,  

г. Ставрополь. 

e.alekhina494@gmail.com   

 

Значение развития форм и способов 

стимулирования инновационной 

деятельности персонала в 

стратегическом аспекте 

Романюк Александр Владимирович, 
к.э.н., доцент, ТвГУ, кафедра 
финансов, доцент, г. Тверь. 

romanjuck_a_v@list.ru 

 

К вопросу о сущности социально-

экономического положения 

территории 

Солдатов Вадим Владимирович 
к.э.н., доцент, ИвГУ, кафедра 
экономической теории и 
региональной экономики,  
г.  Иваново. 

vv_soldatov@rambler.ru 

Инновационный текстильный 

кластер как основной инструмент 

достижения экономического 
лидерства Ивановской области 

Старкова Наталья Алексеевна 

к.э.н., ЯрГУ, кафедра управления и 

предпринимательства,  

г. Ярославль. 

starkovana@rambler.ru 

Роль контекстуальной 

компетентности в практике 

управления  проектами 

Тихомирова Елена Владимировна, 
ст. преподаватель, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г. Ярославль. 

e.v.tikhomirova@mail.ru 

Развитие инвестиционной  
деятельности в РФ. Траектории 

развития общего и прикладного 

менеджмента в постиндустриальной 

экономике 

mailto:mkatkova@mail.ru
mailto:v-parahina@mail.ru
mailto:e.alekhina494@gmail.com
mailto:romanjuck_a_v@list.ru
mailto:vv_soldatov@rambler.ru
mailto:starkovana@rambler.ru
mailto:e.v.tikhomirova@mail.ru
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Харчилава Хвича Патаевич,  
к.э.н. доцент, Финансовый 
университет, первый заместитель 
декана факультета экономики и 
финансов топливно-энергетического 
комплекса, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, 
г. Москва. 

HPHarchilava@fa.ru 

Специфика корпоративного 

управления в российских 

компаниях топливно-

энергетического комплекса 

Цуркан Марина Валериевна,  
к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 
экономики и управления, кафедра 
государственного управления 
доцент, г. Тверь. 

080783@list.ru 

 

Междисциплинарные основы 

системности реализации проектного 

подхода в публичном управлении 

Чиркун Сергей Иванович 
к.э.н., Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ярославской области, заместитель 
руководителя; 
ЯрГУ, кафедра финансов и кредита, 
доцент, г. Ярославль. 
serg45674@yandex.ru 

Специфика формирования 

официальной статистической 

информации, характеризующей 

тенденции социально-

экономического развития региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:HPHarchilava@fa.ru
mailto:080783@list.ru
mailto:serg45674@yandex.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 5. МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ И 

СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ   

Адрес: ул. Желябова, 33. (ауд. 51, 3 этаж)   
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, д.э.н., профессор, АНО «Институт 

научных коммуникаций», президент, г. Волгоград; РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра теории менеджмента и бизнес-технологий, ведущий научный 

сотрудник, г. Москва; 

Богданова Лидия Петровна, д.г.н., доцент, ТвГУ, факультет 

географии и геоэкологии, заведующая кафедрой социально-экономической 

географии и территориального планирования, г. Тверь. 

Выступления:   

Богданова Лидия Петровна, 
д.г.н., доцент, ТвГУ, факультет 

географии и геоэкологии, 

заведующая кафедрой социально-
экономической географии и 

территориального планирования, 

г. Тверь. 

bogdanova.lid@yandex.ru  

Миграционные процессы как 

индикатор социально-

экономической ситуации в регионах 

России 

Карпов Антон Александрович, 

преподаватель, ВятГУ, Институт 

экономики и менеджмента, кафедра 

экономики,  

г. Вятка. 

karpov.kirov@gmail.com 

Data Science в исследовании и 

прогнозировании состояния экономики и 

деятельности отдельных хозяйствую-

щих субъектов 

Карпунина Евгения Константиновна 

д.э.н., профессор,  

ТГУ, Институт экономики, 
управления и сервиса, кафедра 

политической экономии и 

современных бизнес-процессов, 

профессор, г. Тамбов. 

 

«Conversation economy» в системе 

экономических отношений на 

цифровом этапе развития 

 

 

 

mailto:bogdanova.lid@yandex.ru
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Горчев Йордан,   

к.э.н., доцент, ТГУ, Институт 

экономики, управления  и сервиса, 

кафедра политической экономии и 

современных бизнес-процессов, 
доцент, г. Тамбов. 

egenkak@mail.ru 

 

«Conversation economy» в системе 

экономических отношений на 

цифровом этапе развития 

Кострова Алла Анатольевна, 
к.э.н., доцент, ЯрГУ, 

экономический факультет, 

 г.  Ярославль. 

a.kostrowa@yandex.ru 

Методология субъектного подхода 

к анализу конкурентоспособности 

предприятия 

Махаматов Таир Махаматович, 
д.филос.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва. 

 makhamatov.tair@mail.ru   

 

Влияние цифровизации на 
экономическое время и 

пространство (философия 

экономической онтологии) 

Меньщикова Вера Ивановна 
к.э.н., доцент, ТГТУ, кафедра 

экономики, доцент, г. Тамбов. 

menshikova@list.ru  

Траектории развития российской 

промышленности под воздействием 

технологий Индустрии 4.0 

Райхлина Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г. Ярославль. 
raihlina@yandex.ru 

 

Императивы государственного 

управления  в цифровой экономике 

Смирнов Андрей Владимирович, 

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

экономической теории, г. Тверь. 

Smirnov.AV@tversu.ru. 

Лебедев Дмитрий Юрьевич, 

канд. физ-мат. наук, ТвГУ, кафедра 

общей математики и 

математической физики, ст. 

преподаватель, г. Тверь. 

Lebedev.DY@tversu.ru 
 

Информационные технологии в 

экономике – детерминантный 

фактор или  лозунг 

mailto:egenkak@mail.ru
mailto:a.kostrowa@yandex.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:menshikova@list.ru
mailto:raihlina@yandex.ru
mailto:Smirnov.AV@tversu.ru
mailto:Lebedev.DY@tversu.ru
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Чекмарев Владимир Владимирович, 

к.э.н., Администрация Костромской 

области, департамент 

здравоохранения, г. Кострома. 

Vladimir.checmarev@yandex.ru 

Риски как факторы изменения 

форм экономической динамики 

Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, 
Роенко Виталий Валерьевич, 

Словацкий государственный 

технический университет (STU),  

г.  Братислава. 

roenfo@mail.ru 

Достоверное прогнозирование 
развития социально-экономических 

систем и реализации ими своего 

потенциала: PRO ET CONTRA 

Щукина Анна Сергеевна 

к.г.н., доцент, ТвГУ, факультет 

географии и геоэкологии, кафедра 

социально-экономической 

географии и территориального 

планирования, доцент г. Тверь. 

shchukanser@gmail.com  

Демографическое развитие России: 

общие закономерности и 

региональные особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roenfo@mail.ru
mailto:shchukanser@gmail.com


 
30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 6. ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ    

Адрес: ул. Желябова, 33. (ауд. 52, 3 этаж)   
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва;  

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва.  

Выступления:  

Грабар Анна Анатольевна, 

к.э.н., доцент, ВятГУ, Институт 

экономики и менеджмента, кафедра 

менеджмента и маркетинга, доцент, 

 г. Вятка. 
a.a.grabar@gmail.com 

Расширение использования 

ключевых показателей эффективности 

предприятия с помощью методов 

машинного обучения 

Кекелева Светлана Вячеславовна,  

ст. преподаватель, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г. Ярославль. 

kekeleva@list.ru 

Инфраструктурные мегапроекты 

как фактор инновационного 

развития России 

Колодняя Галина Владимировна,  

д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, профессор, 

 г. Москва. 

Kolodnyaya@yandex.ru  

Особенности развития России в 

условиях индустрии 4.0 

Костюкович Николай Витальевич 

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 
экономической теории, доцент,  

г. Тверь. 

nktv54@mail.ru 

Постмонетарные вопросы 

современной России 

Лифанова Елена Игоревна,  

доцент, ЯрГУ, экономический 

факультет, г. Ярославль. 

frolovaei@list.ru 

Комплексная постадийная 

диагностика результатов 

реализации инновационного 

проекта 

mailto:a.a.grabar@gmail.com
mailto:kekeleva@list.ru
mailto:Kolodnyaya@yandex.ru
mailto:nktv54@mail.ru
mailto:frolovaei@list.ru
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Мальков Дмитрий Геннадьевич,  

к.э.н., ст. преподаватель, ЯрГУ, 

кафедра финансов и кредита,  

г.  Ярославль. 

malkov04@mail.ru 

Государственные закупки как 

инструмент реализации 

национальных проектов 

Мельникова Татьяна Сергеевна, 
канд.полит.наук, доцент , СГТУ им. 

Ю.А. Гагарина, Институт 

прикладных информационных 

технологий и коммуникаций, 

кафедра Медиакоммуникации, 

доцент, г. Саратов. 

rkd@sstu.ru 

Цифровая социализация молодежи - 
актуальная задача 

 современности.  

 

Морозко Наталья Иосифовна, 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

профессор, г. Москва 
natmorozko@mail.ru  

Трансформация финансирования 

малого бизнеса для реализации 

потенциала 

Нифаева Ольга Владимировна, 

к.э.н., доцент, БГТУ, факультет 

экономики и управления, кафедра 

экономики и менеджмента,  

г. Брянск. 

olganifaeva@yande.ru   

Этические аспекты развития 

экономики России 

Переломова Ирина Геннадьевна, 

к.э.н, доцент, ЯрГУ, кафедра 

мировой экономики и статистики, 

доцент, г. Ярославль. 

perelomova@gmail.com  

 

Драйверы нового экономического 

роста в РФ 

Персидский Павел Сергеевич, 
технический директор Nord Stream 

2 AG , г. Москва Санкт-Петербург, 

Pavel Persidskiy<ppersidskiy@gmail.com 

 

 

Трансформации роли ЛПР в 
инновационной деятельности 
промышленных предприятий в рамках 
формирующейся четвёртой 
промышленной революции 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amalkov04@mail.ru
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/inpit/
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/inpit/
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/inpit/
mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:olganifaeva@yande.ru
mailto:perelomova@gmail.com
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Родина Галина Алексеевна 
д.э.н., профессор, ЯрГТУ, кафедра 

экономики и управления, 

профессор, 

г. Ярославль. 
galinarodina@mail.ru 

Современная финансиализация: 

трансформация денег из средства в 

цель развития хозяйства 

Стомпелева Екатерина Сергеевна 
к.э.н., ст. препод., Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, г. Москва. 

stompeleva@mail.ru 

Тенденции и ориентиры социально-

экономического развития России 

Сухарев Александр Николаевич, 

д.э.н., доцент, ТвГУ, кафедра 

конституционного, 

административного и таможенного 

права, профессор, г. Тверь. 

Sukharev.AN@tversu.ru 

Концептуальные аспекты 

построения финансовой модели 

непосредственного управления 

многоквартирного дома 

Цымбалов Сергей Дмитриевич, 

д.т.н., доцент, НГПУ 

им. К. Минина, кафедра экономики 
предприятия,  

г. Нижний Новгород. 

sergey.cymbalov@mail.ru 

Экологизация экономики как 

тенденция социально-

экономического развития России 

Шорохов Юрий Иванович, 

д.т.н., профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

экономики предприятия и 

менеджмента, профессор, 

г. Тверь. 

9360506@bk.ru  

Социально-экономическая 

организация как открытая система: 

общие свойства и закономерности 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galinarodina@mail.ru
mailto:stompeleva@mail.ru
mailto:Sukharev.AN@tversu.ru
mailto:sergey.cymbalov@mail.ru
mailto:9360506@bk.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 7. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (3 этаж, ауд. 322) 
31 октября 14.00 – 18.00 

1 ноября 10.00-13.00 

Модераторы: 

Толкаченко Галина Львовна, к.э.н, профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, заведующая кафедрой финансов и кредита, г. Тверь; 

 Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н, доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент; Центр 

региональной экономики и межбюджетных отношений, ведущий научный 

сотрудник, г. Москва. 

Выступления:   

Векшин Антон Станиславович, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, доцент, 

 г. Ярославль. 

yarolg@yandex.ru 

Особенности института оценки 

банковского сектора экономики 

Гуляева Ольга Станиславовна, 

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

финансов и кредита, г. Тверь. 

gos_69@mail.ru 

Особенности ценовой стратегии 

фирмы для обеспечения 

конкурентной позиции на рынке 

Гайдук Валентина Валерьевна 

соискатель степени к.э.н.,  

ТвГУ, Институт экономики и 

управления, кафедра финансов и 

кредита, г. Тверь. 

valentina-gajduk@yandex.ru 

Формирование механизма 

управления  бизнес-процессами для 

обеспечения устойчивой позиции 

фирмы на рынке 

Куцури Георгий Николаевич 
д.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент 

общественных финансов, 

профессор, г. Москва. 

nimageo@mail.ru  

Сбалансированность федерального 

бюджета в условиях 
макроэкономической 

неопределенности 

mailto:yarolg@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=gos_69@mail.ru
mailto:valentina-gajduk@yandex.ru
mailto:nimageo@mail.ru


 
34 

Кузьмин Иван Григорьевич, 

к.э.н., доцент, ЯрГУ, кафедра 

финансов и кредита, г.  Ярославль. 

kuzminig@yandex.ru 

Сущность бюджета государства, его 

функции на современном этапе 

развитияё 

 

Маркова Ольга Владимировна, 

ТвГУ, Институт экономики и 
управления, кафедра финансов и 

кредита, обучающийся (аспирант), 

г. Тверь. 

Научный руководитель:   

Г.Л. Толкаченко, к.э.н., профессор 

vaitenkovao@mail.ru 

Регулирование производительности 

труда в легкой промышленности 
Тверской области на основе 

внедрения технологических 

инноваций 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, 
к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, доцент; 

Центр региональной экономики и 

межбюджетных отношений, ведущий 

научный сотрудник, г. Москва. 
MorkovkinDE@mail.ru  

Динамический анализ 

государственной финансовой 

поддержки регионов РФ 

Толкаченко Галина Львовна, 

к.э.н., профессор, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, 

заведующая кафедрой финансов и 

кредита, г. Тверь. 

tolkachenko59@mail.ru 

О методологических основах 

развития теории формировании 

структуры капитала компании 

Тюрина Татьяна Эдуардовна 

д.э.н., доцент, ЯрГУ, Финансовый 

университет, Департамент 

общественных финансов, 

профессор, г. Москва. 

u_turina@mail.ru  Ярославль 

Проблемы современной концепции 

имущественного налогообложения 

физических лиц 

Царёва Наталья Евгеньевна, 
к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра 

финансов и кредита, доцент, 

 г. Тверь. 

tsarevane@mail.ru 

К вопросу о формировании 
рациональной структуры капитала 

компании для целей укрепления ее 

позиций на рынке 

mailto:kuzminig@yandex.ru
mailto:MorkovkinDE@mail.ru
mailto:tolkachenko59@mail.ru
mailto:u_turina@mail.ru
mailto:tsarevane@mail.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 221) 

1 ноября 14.00 – 18.00 
Модераторы:  

Антонова Нана Алиевна, д.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра конституционного, административного и таможенного 

права, г. Тверь; 

Крусс Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра теории права, г. Тверь. 

 Выступления:  

Антонова Нана Алиевна, 

д.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, заведующая кафедрой 
конституционного, административного и 

таможенного права, г. Тверь. 

antonova.nana@list.ru 

Местное самоуправление и 

муниципальное хозяйство как основа 

развития России 

Афтахова Александра Васильевна, 
к.ю.н., доцент, ТвГУ, кафедра 

судебной власти и 

правоохранительной деятельности, 

г. Тверь. 

Aftakhova.AV@tversu.ru 

Стратегия развития пенсионной 

системы в РФ 

Дронова Юлия -Анатольевна, 

к.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра уголовного 

права и процесса, доцент,  г. Тверь. 
dron_u75@mail.ru,  Dronova.YA@tversu.ru 

Правовое регулирование 

применения вспомогательных 

репродуктивных технологий в контексте 

демографической политики РФ 

Замрий Олег Николаевич, 
к.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра судебной власти и 

правоохранительной деятельности, 

доцент г. Тверь. 

zamriy.on@tversu.ru 

Социально-правовые аспекты 

генной инжененрии 

Захаров Георгий Николаевич, 

к.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра теории права, 

доцент,  г. Тверь. 

Zakharov.GN@tversu.ru   

Информационные технологии и 

информационные процессы 

mailto:antonova.nana@list.ru
mailto:Aftakhova.AV@tversu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=dron_u75@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Dronova.YA@tversu.ru
mailto:zamriy.on@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
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Козырева Елена Владимировна, 

к.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 

факультет, кафедра гражданского 

права, доцент, г. Тверь. 

Kozyreva.EV@tversu.ru 

 

Правовое обеспечение 

деятельности российских ТНК 

Крусс Владимир Иванович 

д.ю.н., профессор, ТвГУ, 

юридический факультет, кафедра 

теории права,  г. Тверь. 

t-prava@yandex.ru 

Конституционное будущее России 

сквозь призму социально-

экономических прав и свобод 

человека 

Кувырченкова Татьяна Владимировна, 
к.ю.н., доцент, ТвГУ, юридический 
факультет, кафедра конституционного, 
административного и таможенного 
права, г.  Тверь. 

kuvirchenkova@rambler.ru  

Формирующиеся угрозы, 

обусловленные спецификой 

реализуемых в сфере нанотехнологий и 

наноматериалов технических решений: 

проблемы их правового регулирования 

Сладкова Алена Александровна, 
канд. филос. наук, доцент, ТвГУ, 
кафедра экологического права и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
доцент, г. Тверь. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

Философские основания формирования 

и развития Евразийского 

экономического развития 

Смирнов Сергей Николаевич 
к.ю.н., доцент, ТвГУ, Институт 
непрерывного образования, 
директор, г. Тверь.  

Smirnov.SN@tversu.ru 

 

К вопросу об экономических 
последствиях модернизации 

организационно-правового механизма 

социальной мобильности в ходе реформ 

1905 – 1913 гг. в Российской империи 

Туманова Лидия Владимировна, 
Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор, ТвГУ, юридический 
факультет, заведующая кафедрой 
судебной власти и правоохранительной 
деятельности, г. Тверь. 

Tumanova.LV@tversu.ru  

 

Проблемы совершенствования 

процессуального законодательства 

Российской Федерации   

mailto:Kozyreva.EV@tversu.ru
mailto:t-prava@yandex.ru
mailto:kuvirchenkova@rambler.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Smirnov.SN@tversu.ru
mailto:Tumanova.LV@tversu.ru
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Жукова Олеся Витальевна, 

к.ю.н., доцент, ТвГУ,  

юридический факультет, кафедра 

судебной власти и правоохранительной 

деятельности, г. Тверь. 
Zhukova.OV@tversu.ru 

Чистяков Михаил Вячеславович, 

к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, 

заведующий кафедрой управления 

персоналом, г. Тверь. 

tver-mike@mail.ru 

Построение эффективной модели 

власти как основы развития 

российской экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tver-mike@mail.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 9. «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ, 

СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ СТАГНАЦИЯ?»   

Адрес: Желябова 33, ауд. 51, 3 этаж 

1 ноября 10.00 – 14.00 

Модераторы: 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва;  

Цуркан Марина Валериевна к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, кафедра государственного управления, доцент, г. 

Тверь. 

Выступления:  

Бобовская Екатерина Николаевна, 

обучающийся (бакалавр), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

кафедра бухгалтерского учета,   

г. Тверь. 

Научный руководитель:  
к.э.н., доцент О.Б. Фомина 

Kbobovskaya@bk.ru  

 

Денежные потоки как инструмент 

управления в условиях 

формирования по российским и 

международным стандартам 

Бондарева Мария Викторовна, 

обучающийся (бакалавр), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

кафедра бухгалтерского учета,  

г. Тверь. 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент О.Б. Фомина 

mari.bond.97@mail.ru 

 

Основные средства организации как 

объект международной стандартизации: 

теории и сравнительный анализ 

Горячева Марина Владимировна, 

Жерега Даниил Денисович, 

обучающиеся (бакалавры), 

Финансовый университет, 

Факультет налогов и 

налогообложения, г. Москва. 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

dr-feelgood2013@yandex.ru 

 

Роль искусственного интеллекта в 
экономическом развитии России 

mailto:Kbobovskaya@bk.ru
mailto:mari.bond.97@mail.ru
mailto:dr-feelgood2013@yandex.ru
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Кадырова Диана Абдулнасыровна 

обучающийся (бакалавр), Финансовый 

университет, Факультет 

менеджмента, г. Москва. 

Научный руководитель: 
 к.э.н., доцент С.А. Варвус 

diana.240401@mail.ru 

Эколого-экономические проблемы 

переработки отходов 

Кашпер Гарри Артемович,  
обучающийся (бакалавр), 

Финансовый университет, 

Факультет экономики и финансов 

топливно-энергетического 

комплекса, г. Москва. 

Научный руководитель: 

 к.э.н., доцент А.П. Буевич 

garrikashper@inbox.ru 

Влияние формирования арктического 

сегмента судостроения на топливно-

энергетический комплекс России 

Клеменов Дмитрий Алексеевич, 

Осеев Вячеслав Александрович, 
обучающиеся (бакалавры), Финансовый 

университет, Факультет международных 

экономических отношений, г. Москва. 

Научный руководитель:  
к.ф-м.н., доцент Т.Л. Мелехина,  

dmitrklem@gmail.com,     vaoseev@gmail.com 

Криптовалюты: инструмент 

будущего или афера брокеров 

Лапкин Кирилл Юрьевич, 

обучающийся (бакалавр), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

г. Тверь. 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва  

lapkin_kirill2010@ya.ru  

Проблемы деформации 

хозяйственных отношений в 

экономике современной России (на 

примере малого бизнеса) 

Тишин Илья Владимирович, 
Кисаров Иван Владимирович,  
Долгов Яков Васильевич 
обучающиеся (аспиранты), ТвГУ, 
Институт экономики и управления, 
кафедра экономической теории,  
г. Тверь. 
Научные руководители: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва  

к.э.н., доцент Н.В. Костюкович  

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва  
yakov.birnov@mail.ru 

Трансформации современной 

российской экономики: дробление 

финансовой системы страны 

mailto:dmitrklem@gmail.com
mailto:vaoseev@gmail.com
mailto:lapkin_kirill2010@ya.ru
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Тюнибабян Артур Самвелович, 

обучающийся (аспирант), ТвГУ, 

кафедра экономической теории, г. 

Тверь. 

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор Л.А. Карасёва  

artur.tyunibabyan@mail.ru 

Институциональные модели 

поведения инвестора и их влияние 

на принятие инвестиционного 

решения собственником капитала в 

современной России 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 10. МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ. «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: 

ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ» 

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) (2 этаж, ауд. 228) 

1 ноября 10.00 – 14.00 

Модераторы:  
Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, зам. декана по научной 

работе факультета менеджмента, г. Москва; 

Новикова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 

экономики и управления, г. Тверь. 

Выступления:  

Заяц Алексей Леонидович, 

обучающийся (аспирант), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 

кафедра финансов и кредита,  

г. Тверь. 

Научный руководитель: 

д.ю.н., доцент А.Н. Сухарев 

zayatsaleksey@yandex.ru 

 

Применение финансовых 

инструментов таможенного 

регулирования в условиях 

современных экономических 

процессов 

Мазеина Елена Владимировна, 
обучающийся (бакалавр), ТвГУ, 

Институт экономики и управления, 
г. Тверь. 

Научные руководители: 

к.э.н., доцент Н.В. Новикова, 

к.э.н., доцент И.В. Макунина 

mazeinaelenavl@yandex.ru  

Интеграция и гармонизация 

отчётности как фактор усиления 

роли российских ТНК в мировой 
экономике 

mailto:zayatsaleksey@yandex.ru
mailto:mazeinaelenavl@yandex.ru
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Медведев Илья Витальевич, 
обучающийся (аспирант), ТвГУ, 
Институт экономики и управления, 
кафедра экономической теории, г. Тверь. 
Научный руководитель: 
д.ю.н., доцент А.Н. Сухарев 
ilya13092@yandex.ru 

Перспективы развития 
экономических интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве 

Низеев Артем Дмитриевич, 
обучающийся (бакалавр), Финансовый 
университет, Факультет менеджмента, 
г. Москва. 
Научный руководитель:  
к.э.н., доцент С.А. Варвус   
artem_nizeev@mail.ru 

Инвестиционные возможности и 
ограничения в развитии сельского 
хозяйства России 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич, 
обучающийся (бакалавр), Финансовый 
университет, Факультет экономики 
и финансов топливно-энергетического 
комплекса, г. Москва. 
Научный руководитель:  
к.э.н. доцент Х.П Харчилава  

dmsor98@mail.ru 

Тенденции развития российской 
угольной промышленности в 
рамках повышения мировой 
энергоэффективности 

Топалов Руслан Владимирович, 
Киселева Ольга Сергеевна, 
обучающиеся (бакалавры), Финансовый 
университет, Факультет экономики и 
финансов топливно-энергетического 
комплекса, г. Москва. 
Научный руководитель: к.э.н., 
доцент А.П. Буевич 
finuniversity.digital@gmail.com  

Формирование единой среды 
торговли энергоресурсами в 
контексте развития ЕАЭС 

Швец Александр Федорович, 
обучающийся (аспирант), КГУ, кафедра 
экономики и экономической 
безопасности, г. Кострома. 
Научный руководитель:  
д.э.н, профессор В.В. Чекмарев. 
shvecaf@gmail.com 

Объективная иллюзорность 
экономических интересов 

Щукина Валерия Алексеевна, 
обучающийся (бакалавр), Финансовый 
университет, г. Москва. 
Научный руководитель: к.э.н. 
доцент Х.П Харчилава  
lera1999@gmail.com 

Межотраслевой эффект от развития 
возобновляемых источников 
энергии на территории Российской 
Федерации 

mailto:ilya13092@yandex.ru
mailto:finuniversity.digital@gmail.com
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ПРОГРАММА ОЧНО-ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ  

В КОНФЕРЕНЦИИ 

Видеодоклады: 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw  
 ФИО Адрес Тема 

1.  Апатова Наталья Владимировна, 
д.э.н., д.пед.н., профессор 
Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского, г. Симферополь 

apatova@list.ru 

 
 

Виртуализация экономики 
как новый императив 

2.  Буянова Марина Эдуардовна, 
д.э.н., профессор 
Волгоградский государственный 
университет, институт экономики и 
финансов, кафедра экономической 
теории, мировой и региональной 
экономики, зав. кафедрой , г. 
Волгоград 

buyanovam@ra
mbler.ru 
 

Тенденции и особенности 
развития экономического 
пространства – времени 
региональных систем 

3.  Волков Андрей Юрьевич 
Д.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. 
П.Г. Демидова», кафедра финансов 
и кредита, профессор, г. Ярославль 

a140869@yande
x.ru 
 

Организационные и 
правовые проблемы 
государственного 
финансового контроля в 
России 

4.  Махаматов Таир Махаматович. 

д.ф.н., профессор 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент 
социологии, истории и философии, 
профессор, г. Москва 

makhamatov.tair

@mail.ru 
 

Влияние цифровизации на 

экономическое время и 
пространство (философия 
экономической онтологии) 

5.  Махаматова Саида Таировна 
К.э.н.Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент  

экономической теории, ст. 
преподаватель, г. Москва 

mahamatova@
mail.ru 
 

Развитие современной 
технологии и судьба 
человека 

6.  Неверов Александр Николаевич, 
д.э.н., ПИУ имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Центр психолого-
экономических исследований, 
директор, г. Саратов; 

Маркелов Антон Юрьевич,  
д.э.н., профессор, ПИУ имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. 
сотрудник, г. Саратов; 

mkatkova@mail
.ru 

Проблемы трансформации 
экономического поведения 
России как экономического 
агента в условиях 
цифровизации 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw
mailto:apatova@list.ru
mailto:buyanovam@rambler.ru
mailto:buyanovam@rambler.ru
mailto:a140869@yandex.ru
mailto:a140869@yandex.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:mkatkova@mail.ru
mailto:mkatkova@mail.ru
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Демченко Антон Михайлович, 
обучающийся (аспирант), 
ПИУ имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Центр психолого-
экономических исследований, вед. 
науч. стажер-исследователь, г. 
Саратов; 
Каткова Марина Андреевна, 
к.э.н., доцент, член Общественной 
палаты Саратовской области, г. 
Саратов; 
Голубев Федор Сергеевич, 
обучающийся (аспирант), 
ПИУ имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Центр психолого-
экономических исследований, вед. 
науч. стажер-исследователь, г. 
Саратов. 

7.  Николаева Елена Евгеньевна 
Д.э.н., доцент 
Ивановский государственный 
университет, экономический 
факультет, кафедра экономической 
теории и региональной экономики, 
заведующая кафедрой, г. Иваново 

dvn2002@yand
ex.ru 
 

Методологические основы 
расширенного понимания 
современного 
хозяйственного механизмах 

8.  Николайчук Ольга Алексеевна 
Д.э.н., профессор 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 

18111959@mail
.ru 
 

Экономика домашних 
хозяйств: сравнительный 
анализ российских и 
американских особенностей 

9.  Нифаева Ольга Владимировна 
к.э.н., доцент 
Брянский государственный 

технический университет, 
факультет экономики и 
управления, кафедра «Экономика и 
менеджмент», доцент, г. Брянск 

olganifaeva@ya
nde.ru 

 

Этические аспекты 
развития экономики России 

10.  Новикова Наталья Владимировна,  
к.э.н., доцент, ТвГУ, Институт 
экономики и управления, кафедра 
экономической теории, кафедра 

бухгалтерского учета, доцент, 
 г. Тверь. 

novikova73-
1@mail.ru 

Позиционирование 
российских ТНК в мировой 
экономике: экономико-
теоретический аспект 

11.  Солдатов Вадим Владимирович, 
к.э.н., доцент Ивановский 
государственный университет, 
кафедра экономической теории и 
региональной экономики, г. 

Иваново  
 

vv_soldatov@ra
mbler.ru 
 

Инновационный 
текстильный кластер как 
основной инструмент 
достижения 
экономического лидерства 

Ивановской области 

mailto:dvn2002@yandex.ru
mailto:dvn2002@yandex.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:olganifaeva@yande.ru
mailto:olganifaeva@yande.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
mailto:vv_soldatov@rambler.ru
mailto:vv_soldatov@rambler.ru
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12.  Яковлева Наталья Геннадьевна, 
к.э.н., профессор 
Институт экономики РАН, Центр 
экономической теории социального 
сектора г. Москва 

tetn@yandex.ru 
 

Провалы государства в 
сфере образования и их 
последствия: опыт 
постсоветской России 

Выступление с интерактивной площадки 
 ФИО Адрес Тема 

1.  Грузков Игорь Владимирович, 
к.э.н., доцент, CтГАУ, кафедра 
экономической теории и экономики 
АПК,  г. Ставрополь. 
 

as-
1775@yandex.
ru 
<tokarewagali
a@yandex.ru> 

Методологические проблемы 
исследования человеческого 
капитала, как фактора социально-
экономического развития России 

2.  Неверов Александр Николаевич, 
д.э.н., ПИУ имени П.А. Столыпина 

РАНХиГС, Центр психолого-
экономических исследований, 
директор, г. Саратов; 
Маркелов Антон Юрьевич,  
д.э.н., профессор, ПИУ имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. сотрудник, г. 

Саратов; 
Демченко Антон Михайлович, 
обучающийся (аспирант), ПИУ имени 
П.А. Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. стажер-
исследователь, г. Саратов; 
Каткова Марина Андреевна, 

к.э.н., доцент, член Общественной 
палаты Саратовской области, г. 
Саратов; 
Голубев Федор Сергеевич, 
обучающийся (аспирант), ПИУ имени 
П.А. Столыпина РАНХиГС, Центр 
психолого-экономических 
исследований, вед. науч. стажер-

исследователь, г. Саратов. 

 

mkatkova@m
ail.ru 

Проблемы трансформации 
экономического поведения 

России как экономического 
агента в условиях 
цифровизации 

 
 
 

 
 
 

mailto:tetn@yandex.ru
mailto:as-1775@yandex.ru
mailto:as-1775@yandex.ru
mailto:as-1775@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tokarewagalia@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tokarewagalia@yandex.ru
mailto:mkatkova@mail.ru
mailto:mkatkova@mail.ru
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Выступление по скайпу 
 ФИО Адрес Тема 

1.  Бузгалин Александр Владимирович,  

д.э.н., профессор, Заслуженный 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
директор Института социоэкономики 
Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, главный редактор 
журнала «Альтернативы», главный 
редактор журнала «Вопросы политической 

экономии», координатор Международной 
политэкономической ассоциации, Вице-
президент ВЭО России,  г. Москва. 

 

buzgalin@eco
n.msu.ru 
 

Социально-экономические 
трансформации XXI века: 
вызовы России 

2.  Гордеев Валерий Александрович 

д.э.н., профессор 
Ярославский государственный 
технический университет, кафедра 
экономики и управления, г. 
Ярославль 

shkiotov@mai

l.ru 
 

Социально-экономическая 

траектория развития России с 
позиции теоретической 
экономии 

3.  
Жак Ладислав, 

Член международной организации 
INSOL Europe, Чешская республика, 
г. Прага. 
 

zaking@volny
.cz 

Инновативные процессы с 
позиции категорического 

императива 

4.  Кузнецов Алексей Владимирович, 

д.э.н., с.н.с., Финансовый 
университет, Департамент мировой 
экономики и мировых финансов, 
профессор, г. Москва. 

kuznetsov0572

@mail.ru  
 

Трансформация 

хозяйственной системы 
России в рамках четвертой 
промышленной революции 
(скайп) 

5.  Родина Галина Алексеевна 
д.э.н., профессор 
Ярославский государственный 

технический университет, кафедра 
экономики и управления, профессор, 
г. Ярославль 

galinarodina@
mail.ru 
 

Современная 
финансиализация: 
трансформация денег из 

средства в цель развития 
хозяйства 

Презентации 

 ФИО Адрес Тема 

1.  
Домбровская Вероника Евгеньевна 
к.ф.-м.н., доцент, ТвГУ, факультет 
географии и геоэкологии, кафедра 
туризма и природопользования, 
доцент, г. Тверь. 

Dombrovskay
a.VE@tversu.r
u 

Перспективы терциаризации 
российской экономики на 
примере потребительского 
кредитования и его роли в 
регулировании уровня 

бедности 

mailto:buzgalin@econ.msu.ru
mailto:buzgalin@econ.msu.ru
mailto:shkiotov@mail.ru
mailto:shkiotov@mail.ru
mailto:zaking@volny.cz
mailto:zaking@volny.cz
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:galinarodina@mail.ru
mailto:galinarodina@mail.ru
mailto:Dombrovskaya.VE@tversu.ru
mailto:Dombrovskaya.VE@tversu.ru
mailto:Dombrovskaya.VE@tversu.ru
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2.  Карпов Антон Александрович, 
преподаватель, ВятГУ, Институт 
экономики и менеджмента, кафедра 
экономики, г. Вятка. 
 

karpov.kirov@
gmail.com 

Data Science в исследовании 
и прогнозировании состояния 
экономики и деятельности 
отдельных хозяйствующих 
субъектов 

3.  Морозко Наталья Иосифовна 
д.э.н., профессор 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, 
профессор, г. Москва 

natmorozko@
mail.ru 
 

Трансформация 
финансирования малого 
бизнеса для  реализации 
потенциала 

4.  Николайчук Ольга Алексеевна, 
д.э.н., профессор 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 

18111959@mail
.ru 
 

Экономика домашних 
хозяйств: сравнительный 
анализ российских и 
американских особенностей 

5.  Парахина Валентина Николаевна, 
д.э.н., профессор, СКФУ, Институт 
экономики и управления, 

заведующая. кафедрой менеджмента, 
г. Ставрополь. 
Алёхина Екатерина Игоревна, 
обучающийся (аспирант), СКФУ, 
Институт экономики и управления, г. 
Ставрополь. 

v-
parahina@mai
l.ru; 

e.alekhina494@
gmail.com   
 

Значение развития форм и 
способов стимулирования 
инновационной деятельности 

персонала в стратегическом 
аспекте 

6.  Цымбалов Сергей Дмитриевич 
д.т.н., доцент 

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. 
Козьмы Минина, кафедра экономики 
предприятия, профессор, г. Нижний 
Новгород 

sergey.cymbalov
@mail.ru 
 

Экологизация экономики как 
тенденция социально-

экономического развития 
России 

7.  Ячменева Валентина Марьяновна, 
д.э.н., профессор, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»,  
Ячменев Евгений Федорович,  
к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, г. 
Сиферополь 

v_lev@kafmen.r
u 

evg@kafmen.ru  
 

Капитализация человеческого 
капитала: 

методики и инструментарий 
оценки 

 

 

 

 

mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:v-parahina@mail.ru
mailto:v-parahina@mail.ru
mailto:v-parahina@mail.ru
mailto:e.alekhina494@gmail.com
mailto:e.alekhina494@gmail.com
mailto:sergey.cymbalov@mail.ru
mailto:sergey.cymbalov@mail.ru
mailto:v_lev@kafmen.ru
mailto:v_lev@kafmen.ru
mailto:evg@kafmen.ru


 
47 

Тезисы выступлений 
 ФИО Адрес Тема 

1. 1. Багоцкий Сергей Владимирович, 
канд. биол. наук, Московское 
общество испытателей природы, 
Ученый секретарь, г. Москва. 
 

b1949@mail.ru  Российская национальная 
культура и стратегия 
экономического развития 
России 

2. Персидский Павел Сергеевич 
Технический директор Nord Stream 2 
AG г.Санкт-Петербург 

Pavel 
Persidskiy 
persidskiy@g
mail.com 

 

Трансформации роли ЛПР в 
инновационной деятельности 
промышленных предприятий 
в рамках формирующейся 
четвёртой промышленной 
революции 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Ответственный секретарь:  

Новикова Наталья Владимировна, к.э.н., 

доц., доцент кафедры экономической теории 

Института экономики и управления ТвГУ;  

Контактный телефон: +79157363957; 

электронный адрес:  economics.theory@tversu.ru 

Секретарь: 

Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
Контактный телефон: +79175206061; 

электронный адрес: polit-economy@mail.ru 

Технический секретарь:  

Зайцева Ольга Владимировна 
Контактный телефон: (8-4822)-77-83-03,  

электронный адрес: economics.theory@tversu.ru 

 

 

 

 
 

 

mailto:b1949@mail.ru
mailto:economics.theory@tversu.ru
mailto:polit-economy@mail.ru
mailto:economics.theory@tversu.ru
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Приложение 1 
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет 

Институт экономики и управления  

Кафедра экономической теории;  
ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет 

им. П.Г.Демидова, 

экономический факультет; 

АНО «Институт научных коммуникаций» г. Волгоград; 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

Тверское экономическое научное общество студентов (ТЭНОС) 

Института экономики и управления ТвГУ  

 
объявляют о проведении  

11 декабря 2019 года 
VI Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных  

 

 "Место и роль России в мировой экономике"  

 
Цели конференции: содействие раскрытию научного и творческого 
потенциала молодых ученых, помощь в решении актуальных задач 

модернизации современной экономики России. 

 

В рамках Конференции планируется обсудить следующие актуальные 

темы: 

1. Экономическая безопасность страны как фактор обеспечения ее 

суверенитета; 

2. Проблемы становления цифровой экономики; 

3. Экономическая стратегия географической диверсификации связей в 

современной России; 

4.  Интеллект-фактор социально-экономического развития; 

5. Альтернативные направления развития экономики: милитаризация и 

демилитаризация; 

6. Регионализация и глобализация: доводы «за» и «против»; 

7. Политический фактор как вектор (де)стагнации мировой экономики. 

 

Работа Конференции будет осуществляться по следующим секциям:  

Секция 1. Теоретические аспекты места и роли России в мировой 

экономике; 
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Секция 2. Проектный  подход как форма реализации 

макроэкономической политики в регионах; 

Секция 3. Уроки прошлого для настоящего и будущего при реализации 

проектного подхода; 
Секция 4. Россия как стратегический партнер на постсоветском 

пространстве: разноуровневый и многофакторный ориентиры. 

 

Адрес проведения конференции: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 22, 

Институт экономики и управления ТвГУ, ауд. 315 - актовый зал.  

Начало работы - в 12 часов.  

Регистрация участников конференции - с 11.30 до 12.00 в ауд. 315. 

Срок подачи материалов:  

для очного и заочного участия - до 25 ноября 2019 г.  

По результатам Конференции планируется размещение электронного 

сборника тезисов. 

Адрес Оргкомитета: 170021, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, 
Институт экономики и управления ТвГУ, кафедра экономической теории 

(ауд. 103). 

Контактный телефон: 8-4822-77-83-03 (методист кафедры – Зайцева Ольга 

Владимировна; к.э.н., доцент кафедры, ответственный секретарь – 

Новикова Наталья Владимировна). 

В Конференции, как в очной, так и в заочной форме могут принять участие 

студенты, магистранты и аспиранты, допускаются коллективные работы. 

При очной и заочной формах участия в Конференции необходимо в срок 

до 25 ноября 2019 г. прислать по электронной почте - 

economics.theory@tversu.ru - заявку (Форма № 1) и краткие тезисы 

докладов (от 4 до 6 страниц) с указанием темы письма «Конференция 
молодых ученых»).  

ВНИМАНИЕ: Тезисы, не отвечающие установленным требованиям, 

публиковаться не будут. 

 Форма 1 

Анкета 

участника VI Всероссийской научно-практической конференции  

"Место и роль России в мировой экономике" 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Место учебы (наименование 

ВУЗа, факультет, направление, 

курс) 

 

3. Название доклада / выступления/  

4. Адрес электронной почты  

5. Контактные телефоны  

mailto:economics.theory@tversu.ru
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6. Форма участия  - обязательно 

указать (очная  

или заочная без участия) 

 

7. Ваши предложения  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Формат текста: Word for Windows страницы: А5 (148 на 210). Поля 2,0 см - 

со всех сторон (образец оформления тезисов прилагается, см. 

Приложение 1). 

Шрифт: размер -11, тип - Times New Roman. 

Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный, 

выравнивание по центру, ниже через интервал строчными буквами - 

инициалы, фамилия автора(ов), место учебы. На следующей строке - 

полное название учебного заведения, город. После отступа в один 

интервал следует текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный 

отступ - 0,75 см, выравнивание по ширине. После основного текста через 1 

интервал - Литература. Сноски на литературу по тексту оформляются в 
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы 

не ставить. При описании электронных ресурсов обязательно удалять 

гиперссылки. 

В электронном варианте статья должна быть в отдельном файле. В имени 

файла указывается фамилия автора выступления (например, Иванов В.И.). 

Общий объем публикации от 4 до 6 страниц. 

Материалы и анкета участника отправляются в одном электронном 

письме, в теме которого отражается: участие в конференции и Ф.И.О. 

участника. 

 

Адрес Оргкомитета: 
170021, г. Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, Институт экономики и 

управления ТвГУ, кафедра экономической теории (ауд. 103). 

Контактный телефон: 8-4822-77-83-03.  

Электронный адрес: economics.theory@tversu.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:economics.theory@tversu.ru
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