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 Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление»  

 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Тверского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей 

России» 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: на основе междисциплинарного 
сотрудничества актуализировать политэкономические и 
междисциплинарные исследования закономерностей функционирования 
хозяйственных систем в условиях глобальной трансформации; 
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, дистанционная. 

Рабочие языки: русский. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Мамагулашвили Давид Ильич, кандидат экономических наук, 

доцент, директор Института экономики и управления, ФГОБУ ВО 

«Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия –  

Сопредседатель: 

Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических 

наук, профессор, профессор Департамента экономической теории 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», сопредседатель (Москва) (по 

согласованию); 
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Гедранович Валентина Васильевна, кандидат 
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Карасёва Людмила Аршавировна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», главный редактор журнала «Вестник 

ТвГУ. Серия Экономика и управление»; 

Костюкович Николай Витальевич, кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»; 

Новикова Наталья Владимировна, кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», ответственный секретарь; 

Парфенова Людмила Борисовна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита ФГБОУ 

ВО Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 

(Ярославль) (по согласованию); 

Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, 

доцент Департамента экономической теории ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Москва) (по согласованию), секретарь. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Карасёва Людмила Аршавировна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», главный редактор журнала «Вестник 

ТвГУ. Серия Экономика и управление», председатель; 

Сопредседатели: 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических 

наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, главный 

редактор журнала «Вопросы политической экономии», координатор 

Международной политэкономической ассоциации, Вице-президент 

ВЭО России (Москва) (по согласованию); 

Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник центра прикладных 

исследований кафедры Экономической политики и государственно-

частного партнёрства МГИМО МИД РФ, президент АНО «Институт 

научных коммуникаций», Почетный работника науки и высоких 

технологий Российской Федерации (Москва, Волгоград) (по 

согласованию); 

Члены программного комитета: 

Беденко Надежда Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой экономики предприятия и 

менеджмента Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет»;  

Боговиз Алексей Валентинович, д.э.н., профессор, 

независимый исследователь, г. Москва (по согласованию); 

Вахрушев Дмитрий Станиславович, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(по согласованию); 
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Воейков Михаил Илларионович, доктор экономических 

наук, заведующий сектором Института экономики РАН (Москва) (по 

согласованию); 

Гордеев Валерий Александрович, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления  

ФГБОУ ВО «Ярославский технический университет», главный 

редактор Журнала «Теоретическая экономика» (по согласованию); 

Лапушинская Галина Константиновна, доктор 

экономических наук, кандидат физико-математических наук, 

профессор, заведующая кафедрой Государственного управления 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»; 

Николаева Елена Евгеньевна, доктор экономических наук, 

доцент, заведующая кафедрой экономической теории, экономики и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» (г. Иваново) (по согласованию); 

Смирнова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»; 

Талимова Лязат Азимовна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой «Банковский менеджмент и 

финансовые рынки» Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза (Казахстан) (по согласованию); 

Толкаченко Галина Львовна, кандидат экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой финансов Института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; 

Шкутько Оксана Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент, декан факультета международных экономических 

отношений УО «Белорусский государственный экономический 

университет» (Беларусь) (по согласованию); 

Яковлева Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики 

Российской академии наук (Россия) (по согласованию). 

 

https://www.ystu.ru/university/pordrazdelenia/kaf%20/kafedra-ekonomika-i-upravlenie/
https://www.ystu.ru/university/pordrazdelenia/sluzhby-i-otdely/zhurnal-teoreticheskaya-ekonomika/
http://eco.tversu.ru/gu_prepod.html


 
12 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 октября – День заезда 

18.00 – Презентация книги д.э.н. В.П. Федорова «Общая теория стимулов» 
/Монография/–М.: КНОРУС, 2021 
Адрес: Тверь, ул. Советская, д.58. Пространство для совместной 

коллективной работы «Точка Кипения ТвГУ» (зал «Тверь 2035) 

 

26 октября 2022 г.  

 

9.00 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Адрес: г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 16/31  

Актовый зал исторического факультета (3 этаж)   

10.00 –14.45 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(Актовый зал исторического факультета) 

10.30 – 12.30 – ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1 
Презентация книги Бодрунова С.Д., директора Института нового индустриального 

развития им. С. Ю. Витте, Президента Вольного экономического общества России, 

Президента Международного союза экономистов, Первого вице-президента Санкт-

Петербургского Союза промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессора, 

эксперта  Российской академии наук. Члена-корреспондента РАН с 2022 года: 

«Ноономика» /Монография/ – М: Культурная революция, 2018  

 

12.30 – 13.00 – (кофе-пауза) 

 

13.00 – 15.00 – ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2 

15.00 – 16.00 – обед  

Адрес: Симеоновская улица, 46, Столовая ТвГУ. 

16.00 – 18.00 – свободное время, знакомство с городом 

19.00 – ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 
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27 октября 2022 

10.00 – 15.00 Научная библиотека Тверского госуниверситета (филиал №1) 
презентует Выставку, посвященную истории кафедры Экономической теории   
(место проведения: ул. 2-ая Грибоедова, д. 22, корпус 7) 

 10.00 – 12.30 – РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

12.45 – 14.00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 10.00 – Лекция и Мастер-класс для студентов ИЭиУ:  

1) Бузгалин Александр Владимирович, д. э. н., проф., зам. 

заведующего кафедрой политической экономии экономического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, главный редактор журнала «Вопросы 

политической экономии», координатор Международной 

политэкономической ассоциации, Вице-президент ВЭО России 

(Москва):  
На пороге глобального геополитэкономического кризиса:  

будущее студента российского ВУЗа 
2) Нигматулин Булат Искандерович, д.т.н., проф., 

генеральный директор «Института проблем энергетики» (Москва): 
Макроэкономика и демография России: состояние и 

 прогноз 1970(80) -2021-2030 гг. 

 Адрес: ул. 2-ая Грибоедова, д. 22 (корп. 7), ауд. 315 (актовый 

зал)  

14.00 – свободное время, отъезд 

Регламент выступлений: 

Пленарный доклад – до 15 мин. 

Секционный доклад – до 10 мин. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущие:  
директор ИнЭУ ТвГУ, к.э.н., доц., председатель Оргкомитета 

Д.И.  Мамагулашвили; 

зав. каф. экономической теории, д.э.н., проф., председатель Программного 

комитета                                                                                          Л.А. Карасёва 



 
14 

Открытие конференции: 10.00 – Мамагулашвили Давид Ильич, 

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

Приветствие конференции:  

Смирнов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, Врио ректора 

Тверского государственного университета; 

Скаковская Людмила Николаевна, д.ф.н., профессор, Член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительной власти 

Тверской области; 

Егоров Иван Игоревич, Заместитель Председателя Правительства 

Тверской области – Министр экономического развития Тверской 

области; 

Лебедев Олег Станиславович, Председатель постоянного комитета 

по экономической политике и предпринимательству 

Законодательного Собрания Тверской области; 

Комаров Николай Алексеевич, Управляющий Отделением 

по Тверской области Главного Управления Центрального банка 

России по Центральному федеральному округу; 

Аршинов Виктор Николаевич, Управляющий Тверским 

отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

Соколов Андрей Евгеньевич, Управляющий банка «Открытие» в 

Тверской области; 

Гыязов Айдарбек Токторович, д.э.н., профессор, ректор 

Баткенского государственного университета, Кыргызстан; 

Брюханов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент, декан экономического 

факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, заведующий кафедрой управления и 

предпринимательства; 

Мамагулашвили Давид Ильич, директор ИнЭУ ТвГУ (доклад): 

Краткие вехи развития кафедры экономической теории 

(политической экономии) ТвГУ; 

Боярский Владимир Ефимович – сын первого заведующего 

кафедрой Боярского Е.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ1 

Пленарная сессия 1: Будущее мира и России: Экономико-
теоретический ответ на вызовы XXI века   

(очная форма)    

10.00 – 12.30 

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Альпидовская Марина Леонидовна,  

д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 

г. Москва, morskaya67@bk.ru 

 

Системная деградация в 

контексте глобальной 

трансформации 

 

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 

 

Будущее мира и России: 

новое средневековье … или 

Политэкономический ответ 

на вызовы XXI века 

Гыязов Айдарбек Токторович, 

д.э.н., профессор, ректор, Баткенский 

государственный университет, 

Кыргызстан, г. Баткен, aziret-81@mail.ru 

Региональная интеграция и 

экономическое развитие 

региона 

 

Попкова Елена Геннадьевна,  

д.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Центра прикладных 

исследований кафедры экономической 

политики и государственно-частного 

партнёрства МГИМО МИД РФ. Президент 

АНО «Институт научных коммуникаций», 

д.э.н., профессор, г. Волгоград,  210471@mail.ru   

 

Эволюционное развитие 

хозяйственных систем с 

позиций теории 

экономического времени 

                                                                    
1 Список докладчиков составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности 

выступлений в рамках проходящих заседаний 

mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:buzgalin@econ.msu.ru
mailto:aziret-81@mail.ru
mailto:210471@mail.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Боговиз Алексей Валентинович, 

д.э.н., профессор, независимый 

исследователь, г. Москва, 

aleksei.bogoviz@gmail.ru 

Федоров Валерий Петрович 

д.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

и финансов, МГИМО (Университет), 

Одинцовский филиал, г. Москва  

valpetrfed@gmail.cjm 

Экономическая теория и 

философия: к необходимости 

возобновления 

междисциплинарного 

диалога 

 

Хубиев Кайсын Азретович 
д.э.н., профессор, профессор кафедры 
политической экономии, Экономический 
факультет, ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный университет имени 
М.В.Ломоносова»,  г. Москва 

khubiev48@mail.ru 

 

Российская экономическая 

модель: потенциал развития 

и факторы торможения  

 

Четверикова Ольга Николаевна, 

 к.и.н., доцент, директор фонда «Достояние 

Отечества», г. Москва  

olga-chetverikov@mail.ru 

Выход из матрицы 

глобальной биоцифровой 

конвергенции: путь 

достижения народного 

суверенитета  

 

Яковлева Наталья Геннадьевна,  

д.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра институтов социально-

экономического развития Института 

экономики Российской академии наук 

(Россия), tetn@yandex.ru   

 

Социальная сфера в 

пространстве 

трансформаций: политико-

экономический анализ 

Презентация книги: Бодрунов С.Д. Ноономика / Монография/ –  

М: Культурная революция, 2018. С. 246. 

 

 

ПЕРЕРЫВ: 12.30 – 13.00 

 

mailto:aleksei.bogoviz@gmail.ru
mailto:valpetrfed@gmail.cjm
mailto:khubiev48@mail.ru
mailto:olga-chetverikov@mail.ru
mailto:tetn@yandex.ru
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Пленарная сессия II: Будущее мира и России: междисциплинарный 

анализ развития в условиях глобальной трансформации  

13.00 – 15.00 

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Вахрушев Дмитрий Станиславович 
д.э.н., профессор, профессор кафедры 

финансов и кредита, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», 

Россия, г. Ярославль, vds204@mail.ru 

Парфенова Людмила Борисовна, 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

финансов и кредита. ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», Россия,  

г. Ярославль , mila.pparfenova.2020@mail.ru  

 

Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики в 

условиях структурной 

перестройки экономики». 

 

 

 

 

Задорожнюк Иван Евдокимович,  

д-р филос. наук, доцент, 

Международная педагогическая 

академия, член президиума, 

г. Москва, zador46@yandex.ru 

Научно-образовательные центры 

как драйверы социально-

экономического развития 

Арктики 

 

Карбекова Азиза Баймаматовна, 

д.э.н., и.о. профессора кафедры 

экономики, учета и финансов, 

Учреждение «Жалал-Абадский 

государственный университет имени 

Б. Осмонова», Кыргызстан, г. Джалал-

Абад,  

aziza-karbekova@mail.ru 

Развитие кластерных 

взаимосвязей в аграрном секторе 

Кыргызстана в условиях членства 

в Евразийском экономическом 

союзе 

Соловьев Аркадий Константинович, 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Директор Центра 

развития пенсионной системы, 

 г. Москва,  arksolov@yandex.ru 

 

 

Стратегическая траектория 

развития государственной 

пенсионной системы России: 

риски человека и госбюджета 

mailto:vds204@mail.ru
mailto:mila.pparfenova.2020@mail.ru
mailto:zador46@yandex.ru
mailto:aziza-karbekova@mail.ru
mailto:arksolov@yandex.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Тебекин Алексей Васильевич,  
д.т.н., д.э.н., профессор, профессор 
кафедры менеджмента, МГИМО МИД 
России, Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации,  
г. Москва. Tebekin@gmail.com 

Уроки гайдаровских реформ 
сквозь призму проблем 
современности 

Фраймович Денис Юрьевич, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры 
экономики инноваций и финансов, 
Владимирский государственный  
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Институт экономики и менеджмента,  
г. Владимир, fdu78@rambler.ru 

Диагностика социально-
экономических и научных 
процессов в регионах РФ и 

обоснование специфики 
посткризисных результатов 

27 октября 2022 

10.00 – 15.00 Научная библиотека Тверского госуниверситета (филиал №1) 
презентует Выставку, посвященную истории кафедры Экономической теории   
(место проведения: ул. 2-ая Грибоедова, д. 22, корпус 7) 

 
10.00 – 14.00 
(для всех секций) 

СЕКЦИЯ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ» 

Адрес: ул. Желябова, 33. (ауд. 51, 3 этаж)   
Ведущие: 

Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических наук, 

профессор Департамента экономической теории, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. 

Тебекин Алексей Васильевич, доктор технических наук, доктор 

экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента, 

МГИМО МИД России, Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации, г. Москва. 

Костюкович Николай Витальевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Институт экономики и управления, Тверской 

государственный университет, г. Тверь. 

 

mailto:Tebekin@gmail.com
mailto:fdu78@rambler.ru
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Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Апатова Наталья Владимировна 
д.э.н., д.пед.н., заведующая кафедрой 
бизнес-информатики и математи-
ческого моделирования, Финансовый 
университет при Правительстве РФ,  
г. Москва, apatova@list.ru 

Цифровые трансформации 

бизнеса и социума 

 

(дистанционно) 

 

Гордеев Валерий Александрович,  
д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика и управление» ЯГТУ, 
главный редактор журнала 
«Теоретическая экономика»,  
г. Ярославль, vagordeev@rambler.ru 

Шкиотов Сергей Владимирович, 
к.э.н., доцент, зам директора 
Института экономики и менеджмента 
по научной работе ЯГТУ,  
г. Ярославль, vagordeev@rambler.ru 

О траектории социально-

экономического развития РФ с 

позиции теоретической 

экономии.  

 

 

(дистанционно) 

Дементьев Вячеслав Валентинович, 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, профессор 
Департамента экономической теории, 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова,   
г. Москва, dementyevv@mail.ru 

Институты и спонтанный 

экономический порядок: 

проблема взаимодействия 

 

(дистанционно) 

 

Карамова Ольга Владимировна, 

д.э.н., профессор, Департамент 

Экономической теории, Финансовый 

университет при Правительстве РФ,  

 г. Москва, okaramova@fa.ru 

Точка бифуркации в социально-

экономическом развитии России 

скоро настанет 

(дистанционно) 

Карасёва Людмила Аршавировна, 
д.э.н., профессор, профессор кафедры 
экономической теории, Институт 
экономики и управления. 
Тверской государственный 
университет, karasevatvgu@yandex.ru; 

Мамагулашвили Давид Ильич, 

директор ИнЭУ ТвГУ, к.э.н., доцент, 

mamagulashvili-tvgu@yandex.ru  

Методология политико-

экономического исследования 

возможностей и пределов 

развития глобально-

монополистического капитализма 

(очно) 

mailto:apatova@list.ru
mailto:vagordeev@rambler.ru
mailto:vagordeev@rambler.ru
mailto:dementyevv@mail.ru
mailto:okaramova@fa.ru
mailto:karasevatvgu@yandex.ru
mailto:mamagulashvili-tvgu@yandex.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Костюкович Николай Витальевич, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Институт 

экономики и управления, 
Тверской государственный 
университет,  nktv54@mail.ru 

Современная экономика как 

пространство военных действий 

(очно) 

 

 

Нигматулин Булат Искандерович, 

д.т.н., профессор, генеральный 

директор “Института проблем 

энергетики”, г. Москва,  

nb@geotar.ru 

Макроэкономика и демография 

России: состояние и прогноз 

1970(80) -2021-2030гг. 

 

(очно) 

 

 

Николаева Елена Евгеньевна 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
экономической теории, экономики и 
предпринимательства Института 
социально-экономических наук, 
ФГБОУ ВО "Ивановский 
государственный университет"  
г. Иваново, dvn2002@yandex.ru 

 

Современная политическая 

экономия: предмет и методология 

 

(дистанционно) 

 

 

Николайчук Ольга Алексеевна, 

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва 

18111959@mail.ru 
 

Влияние неэкономических 

изменений на современные 

социально-экономические 

отношения 

(дистанционно) 

Новикова Наталья Владимировна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономической теории;  доцент 
кафедры бухгалтерского учета. 
Институт экономики и управления, 
Тверской государственный 
университет, г. Тверь, 
 novikova73-1@mail.ru 
Козырева Елена Владимировна, 
к.ю.н., доцент, юридический 
факультет, Тверской 
государственный университет, 
21october21@gmail.com 

Расширение БРИКС как 

закономерность реализации 

национальной стратегии 

лидерства России 

(очно) 

 

 

mailto:nktv54@mail.ru
mailto:nb@geotar.ru
mailto:dvn2002@yandex.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
mailto:21october21@gmail.com
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 
Козлова Татьяна Михайловна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
бухгалтерского учета; доцент 
кафедры экономической теории. 
Институт экономики и управления, 
Тверской государственный 
университет, г. Тверь, 
 Kozlova.TM@tversu.ru 

Попова Анна Владиславовна, 

д.ю.н., доцент д.ю.н., доцент. 

Юридический ф-т, Департамент 

международного и публичного права. 

Финансовый ун-т, г. Москва 

anna0710@yandex.ru 

Понятие и содержательные 

характеристики хозяйственного и 

экономического механизмов: к 

вопросу об изменении 

доктринальной оценки 

(дистанционно) 

 

Тебекин Алексей Васильевич,  

д.т.н., д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента, МГИМО 

МИД России, Почетный работник 

науки и техники Российской 

Федерации, г. Москва, 

 Tebekin@gmail.com 
 

Вековые трансформации влияния 

краткосрочных бизнес-циклов 

Джозефа Китчина на 

политэкономические процессы 

развития общества 

 

(очно) 

 

Чапля Василий Васильевич, к.э.н., 

директор, НИИ Анализа 

хозяйственных альтернатив,  

г. Краснодар, economic_herald@bk.ru 

 

Предмет и метод теневой 

экономики 

(дистанционно) 

Чекмарев Василий Владимирович 

д.э.н., профессор, руководитель, 

Костромское региональное отделение 

Петровской академии наук и искусств 

(КРОПАНИ), г. Кострома 

tcheckmar@ksu.edu.ru 

 

Общее и единое экономические 

пространства многофакторного 

бытия хозяйственных систем в 

искривлённом времени 

(дистанционно) 

Черняева Ирина Васильевна 

д.э.н., доцент 

Независимый финансовый эксперт, 

irinayaru@ya.ru 

 

Основной экономический закон 

(очно) 

 

mailto:Kozlova.TM@tversu.ru
mailto:anna0710@yandex.ru
mailto:Tebekin@gmail.com
mailto:economic_herald@bk.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:irinayaru@ya.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Шептун Алла Алексеевна 

к.э.н., доцент 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 

asheptun@yandex.ru 

Товар как экономическая 

категория: проблемы теории и 

методологии 

(дистанционно) 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И МИРА» 

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

Ведущие: 

Рассадин Сергей Валентинович, к.ф.н., доцент кафедры политологии, 

Института экономики и управления, Тверской государственный 

университет, г. Тверь. 

Четверикова Ольга Николаевна, к.и.н., доцент, директор фонда «Достояние 

Отечества», г. Москва  

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Андрианова Юлия Олеговна 
ассистент Департамента 

экономической теории. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

yul267a2@mail.ru  

Роль государства в системе 

образования современной России 

 

(дистанционно) 

Геворкян Артур Рудольфович, 

к ф.н., доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук, ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова», 

Россия, г. Москва,  

argevorkyan@yandex.ru 

Современность как тотальность 

экономизма и историзм 

 

(очно) 

mailto:asheptun@yandex.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
mailto:argevorkyan@yandex.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Данилина Марина Викторовна  

к.э.н., доцент, ВНИИ труда 

Финуниверситет, г. Москва, 

marinadanilina@ya.ru 

Бедность в России: проблемы и 

пути решения 

(дистанционно) 

Козиенко Николай Петрович 

Пенсионер, Независимый 

исследователь, г. Hовосибирск, 

kistanovvadim@yandex.ru 

Оптимальная экономика как 
общественная формация 

благоприятного хода истории 
(дистанционно) 

Макар Светлана Владимировна, 

д.э.н., Институт региональной 

экономики и межбюджетных 

отношений, ведущий научный 

сотрудник, Финансовый 

университет, г. Москва, 

svetwn@mail.ru 

Акценты для актуализации 

методологии пространственного 

развития России 

(дистанционно) 

Митяева Юлия Владимировна, 
к.полит.н., доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, 

Московский Университет  

им. С.Ю. Витте (филиал), г. Рязань,  

jmitt@yandex.ru 

Политико-экономический ракурс 

института выборов и референдума в 

условиях масштабных 

трансформаций стратегии развития 

России сегодня 

(дистанционно) 

Новиков Виктор Алексеевич 

д.э.н., доцент, проф. кафедры 

экономической теории, экономики 

и предпринимательства, Институт 

социально-экономических наук, 

Ивановский государственный 

университет, г. Иваново, 

vikanovikov@yandex.ru 

Междисциплинарный подход к 

исследованию инновационной 

деятельности как формы научно-

технического труда 

(дистанционно) 

Пугачев Андрей Александрович, 

к.э.н., доцент кафедры финансов и 

кредита, экономический факультет.  

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова,  

г. Ярославль, andrxim@yandex.ru 

Эффекты современной 

трансформации неравенства 

граждан в России и реакции на них 

(дистанционно) 

mailto:marinadanilina@ya.ru
mailto:kistanovvadim@yandex.ru
mailto:svetwn@mail.ru
mailto:jmitt@yandex.ru
mailto:vikanovikov@yandex.ru
mailto:andrxim@yandex.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Рогач Ольга Владимировна,  

 к.с.н., доцент, Департамент 

социологии, Финансовый 

университет, г. Москва, 

OVRogach@fa.ru 

Социологическая оценка уровня 

доверия в системе «власть-

общество» в условиях глобальных 

вызовов 

(очно) 

Сергеев Сергей Михайлович,  
аспирант 3 года обучения, кафедра 
экономической теории, экономики 
и предпринимательства. Институт 
социально-экономических наук. 
Ивановский государственный 
университет,  г. Иваново,  

s.sergeev45@mail.ru  

Социализация экономики: 

тенденции и контртенденции 

 

 

(дистанционно) 

Сироткина Анастасия Ильинична, 

ассистент, Департамент 

экономической теории, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», г. Москва  

Sir_n@bk.ru 

 
Закономерности функционирования 

либеральной социально-
экономической системы России в 

контексте целеполагания 
технологического суверенитета 

 
(очно) 

Смирнов Сергей Николаевич, 
к.ю.н., доцент, врио ректора 
Тверского государственного 
университета, директор Института 
непрерывного образования, 
 Smirnov.SN@tversu.ru 

К вопросу о роли организационно-
правового механизма социальной 

мобильности как фактора 
социально-экономического 

развития (на примере истории 
России XIX – ХХ вв.) 

(очно) 

Фролова Елена Викторовна 

д.с.н., профессор, Департамент 

социологии, Финансовый 

Университет при Правительстве РФ, 

г. Москва, Efrolova06@mail.ru 

Развитие внутреннего туризма в 

РФ: новые вызовы и возможности 

(очно) 

Хузмиев Измаил Каурбекович 

д.т.н., д.э.н., профессор, член Сената 

ВЭО РФ, Североосетинское отделение 

ВЭО РФ, Республика Северная Осетия – 

Алания, г. Владикавказ,  

izmailh@mail.ru 

Декарбонизация — это депопуляция 

(дистанционно) 

mailto:OVRogach@fa.ru
mailto:s.sergeev45@mail.ru
mailto:Smirnov.SN@tversu.ru
mailto:Efrolova06@mail.ru
mailto:izmailh@mail.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Червяков Руслан Юнадиевич,  

аспирант кафедра истории России 

ХХ–ХХI вв., исторический 

факультет, Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, г. Москва, 

tcherviakov.ruslan@yandex.ru  

Социальная история экономических 

процессов в России: вниз по 

лестнице, ведущей вверх?  

(дистанционно) 

Шибанова-Роенко Елена 
Аркадьевна, к.э.н., заместитель 
главного редактора, научный 
журнал корпоративного 
менеджмента и экономики 
MANEKO. Словацкий 
государственный технический 
университет, г. Братислава, 
roenfo@mail.ru  

Industry 4.0: актуальная 

маршрутизация 

в контексте развития производства 

средств производства 

 

(очно) 

Шорохов Юрий Иванович, д.т.н., 
профессор, Институт экономики и 
управления, Тверской 
государственный университет, 
9360506@bk.ru    

Глобальное социально-

экономическое развитие: общая 

закономерность и перспективы 

(очно) 

 
 

СЕКЦИЯ 3. «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 

Адрес: Студенческий пер. д. 12 (корпус Б, 3 этаж, ауд. 326) 

Ведущие:  

Мокий Михаил Стефанович, д.э.н., профессор, профессор кафедры 
экономической политики и экономических измерений, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы, Государственный 
университет управления, г. Москва 

Беденко Надежда Николаевна, доктор экономических наук, доцент, 
кандидат философских наук, заведующий кафедрой экономики предприятия 
и менеджмента, Институт экономики и управления, Тверской 
государственный университет, г. Тверь 

Скудалова Олеся Викторовна – кандидат экономических наук. доцент 
кафедры экономики предприятия и менеджмента. Институт экономики и 
управления, Тверской государственный университет, г. Тверь 

 

mailto:tcherviakov.ruslan@yandex.ru
mailto:roenfo@mail.ru
mailto:9360506@bk.ru
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Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Антонюк Валентина Сергеевна, 
д.э.н., профессор, Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный исследовательский 
университет), г. Челябинск, 
antvs@list.ru 

Пространственная траектория 

развития Российской Федерации: 

закономерности и вызовы 

современного периода 

(дистанционно) 

Арзуманян Мария Артуровна, 
научный сотрудник Центра 

экономической теории социального 

сектора Российской академии наук, 

г. Москва,  arz.marie@mail.ru  

Практики формирования 

социально-ориентированной 

модели образования 

(очно) 

Бородина Анна Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

экономики предприятия и менеджмента, 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный университет,  

г. Тверь , Borodina.AV@tversu.ru 

Особенности реализации 

международных проектов в 

условиях глобальной 

нестабильности (на материале 

проекта FlexWBL) 

(очно) 

Ваниян Ирина Гевондовна, 

к.э.н., доцент кафедры экономики, права и 

управления, Отдел стратегического 

планирования и обеспечения качества, 

руководитель, Национальный университет 

архитектуры и строительства Армении, 

irinavanyan@gmail.com   

Влияние глобальной 

геополитической нестабильности на 

разработку и реализацию 

стратегического плана развития 

вуза 

 

(дистанционно) 

Ерофеева Татьяна Анатольевна, 

аспирант Департамента экономической 

теории, помощник руководителя 

Департамента, Финансовый университет,  

г. Москва,  lasspi71@mail.ru  

Сетевое взаимодействие как фактор 

формирования стоимости 

современного бизнеса 

(дистанционно) 

 

Королев Олег Леонидович, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры бизнес-

информатики и математического 

моделирования,  ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», г. Анапа, 

o.korolyov@cfuv.ru  

Матричный подход к исследованию 

процессов виртуализации цифровой 

экономики 

(дистанционно) 

mailto:antvs@list.ru
mailto:arz.marie@mail.ru
mailto:Borodina.AV@tversu.ru
mailto:irinavanyan@gmail.com
mailto:lasspi71@mail.ru
mailto:o.korolyov@cfuv.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Лактионова Наталья Яковлевна,  

к.и.н., Отделение международных 

экономических и политических 

исследований Института экономики 

РАН, г. Москва, Laktionova@yandex.ru 

Модель социального государства и 

интеграционные задачи России в 

регионе Евразии. 

(дистанционно) 

Мокий Михаил Стефанович, 
д.э.н., профессор, профессор 

кафедры экономической политики и 

экономических измерений, 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы,  Государственный 

университет управления, г. Москва, 

mokiy2000@yandex.ru 

Системное обоснование 

необходимости социализации 

экономики 

(очно) 

Морозко Наталья Иосифовна, 

д.э.н., профессор, Департамент 

финансового и инвестиционного 

менеджмента, Финансовый 

университет, г. Москва, 

natmorozko@mail.ru  

 

Использования современных 

финансовых технологий для 

финансирования малого и среднего 

бизнеса  

(дистанционно)  

Скудалова Олеся Викторовна, 

к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия и менеджмента. 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный 

университет,  

г. Тверь, olesyavic2@inbox.ru 

О мерах поддержки социальных 

предпринимателей: региональный 

аспект 

(очно) 

Струнникова Светлана 

Евгеньевна, аспирант, кафедра 

экономической теории, экономики 

и предпринимательства. Институт 

социально-экономических наук, 

Ивановский госуниверситет,  

г. Иваново,  evgescha90@yandex.ru 

Управление рисками в условиях 

неопределенности 

 

(дистанционно)  

 

mailto:Laktionova@yandex.ru
mailto:mokiy2000@yandex.ru
mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:olesyavic2@inbox.ru
mailto:evgescha90@yandex.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Швайка Ольга Ивановна, 

 к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой Экономики и финансов,   

ЧОУВО Московский университет 

имени С.Ю. Витте, (филиал),  

г. Рязань, semer-ka@yandex.ru  

 

Маркетинг территории как 

инструмент формирования 

территориального кластера 

(дистанционно)  

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. «ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ» 

Адрес: ул.2-я Грибоедова, дом 22 (корпу7, ауд. 303) 

Ведущие:                       

Кузнецов Виктор Павлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики предприятия, факультет управления и социально-технических сервисов, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, г. 

Нижний Новгород; 

Толкаченко Галина Львовна, к.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

финансов и кредита, Институт экономики и управления, Тверской 

государственный университет, г. Тверь. 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Албендов Рашад Мугабил оглы, 

аспирант 3 года обучения очной 

формы направления 38.06.01 

«Экономика и управление народным 

хозяйством. Управление 

инновациями». Институт экономики и 

управления. ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

Россия, г. Тверь,  
albendov2015@mail.ru 
 
 

Проблемы развития малого и 
среднего бизнеса в России в 

условиях санкций 
(очно) 

mailto:semer-ka@yandex.ru
mailto:albendov2015@mail.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Афанасьева Юлия 
Станиславовна, к. филос. наук, 
доцент, кафедра бизнеса и 
управления, Филиал Частного 
образовательного учреждения 
«Московский университет имени 
С.Ю. Витте», г. Рязань, kalab-
yuliya@yandex.ru  

Лизинг и практика его применения 

в современных условиях 

 

(дистанционно) 

Бердышев Александр 
Валентинович, к.э.н., доцент, 

Департамент банковского дела и 

монетарного регулирования, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 

AVBerdyshev@fa.ru  

Оценка потенциала цифрового 

рубля как средства трансграничных 

платежей 

 

(дистанционно) 

 

 

Гасымов Гасым Захидович, 
аспирант 3 года обучения очной 

формы направления 38.06.01 

«Экономика и управление 

народным хозяйством. Управление 

инновациями. Институт экономики 

и управления. ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

университет», Россия, г. Тверь.  

gasym95@yandex.ru  

О некоторых проблемах 
экономической поддержки 

внедрения инноваций в 
капитальном строительстве на 

современном этапе развития России 
(очно) 

Гуляева Ольга Станиславовна,  

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов. Институт экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»,  

г. Тверь 

Gulyaeva.OS@tversu.ru 

О государственном регулировании 

цен в условиях рыночной 

экономики: российский и мировой 

опыт 

(очно) 

Захарова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва, 

ovzaharova@fa.ru  

 

Устойчивость российской 

банковской системы в условиях 

глобальной турбулентности 

(дистанционно) 

mailto:kalab-yuliya@yandex.ru
mailto:kalab-yuliya@yandex.ru
mailto:AVBerdyshev@fa.ru
mailto:gasym95@yandex.ru
mailto:Gulyaeva.OS@tversu.ru
mailto:ovzaharova@fa.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Кострова Юлия Борисовна,  
к.э.н., доцент, кафедра бизнеса и 
управления, заведующая кафедрой, 
Филиал Частного образовательного 
учреждения «Московский 
университет имени С.Ю. Витте»  
 г. Рязань, ubkostr@mail.ru 

Криптовалюта как финансовый 
инструмент в современной 

экономике 
 

(дистанционно) 
 

Криничанский Константин 
Владимирович, д.э.н., доцент, Научно-

исследовательский центр денежно-

кредитных отношений, в.н.с., 

Департамент финансовых рынков и 

финансового инжиниринга, профессор, 

Финансовый университет,  

г. Москваkkrin@ya.ru   

 

Современные проблемы политики 

финансового развития 

 

(дистанционно) 

Кропин Юрий Анатольевич, 
д.э.н., профессор, профессор 
Департамента банковского дела и 
монетарного регулирования, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва, 
YAKropin@fa.ru 

Институциональная составляющая 

равновесного развития рынка в 

сфере денежного обращения 

(дистанционно) 

 

mailto:ubkostr@mail.ru
mailto:kkrin@ya.ru
mailto:YAKropin@fa.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Кузнецов Виктор Павлович, 
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономики предприятия, 
факультет управления и социально-
технических сервисов,  
Нижегородский государственный 
педагогический университет  
им. К. Минина, г. Нижний 
Новгород, kuzneczov-vp@mail.ru 

Лаврентьева Елена 
Валентиновна, аспирант, кафедра 
экономики предприятия, факультет 
управления и социально-
технических сервисов, 

Нижегородский государственный 
педагогический университет  
им. К. Минина, г. Нижний 
Новгород, lenalav.tv@yandex.ru 

 

Модели оптимизации фондового 
рынка в машиностроении в 
социально-экономическом аспекте 

(очно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липатова Инна Владимировна, 
к.э.н., доцент, Департамент 
Финансового контроля и 
казначейского дела, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 
Lipinna1@yandex.ru 

 

Макроэффективность финансового 

контроля в условиях 

трансформации экономики 

(дистанционно) 

Морозов Сергей Александрович, 
аспирант, Департамент мировых 
финансов, факультет Международных 
экономических отношений, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
г. Москва, tisefohero@gmail.com  

Обеспечение долговой 

устойчивости Российской 

Федерации: опыт 

латиноамериканских стран 

(дистанционно) 

Саттарова Ирина Валериевна,  
к.э.н., доцент, кафедра бизнеса и 
управления, доцент, Филиал 
Частного образовательного 
учреждения «Московский университет 
имени С.Ю. Витте» в г. Рязани, 
Sattarova.i.v@mail.ru   

Правовое регулирование 
криптовалют в России 

 
(дистанционно) 

 

mailto:kuzneczov-vp@mail.ru
mailto:lenalav.tv@yandex.ru
mailto:Lipinna1@yandex.ru
mailto:tisefohero@gmail.com
mailto:Sattarova.i.v@mail.ru
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Сергеева Анна Викторовна, к.э.н., 
доцент, Финансовый университет, 
Тульский филиал, г. Тула, 
AVSergeeva@fa.ru  

Мелай Елена Александровна, 
к.т.н., доцент, Финансовый 
университет, Тульский филиал,  
г. Тула, EAMelai@fa.ru  

Никитина Елена Александровна, 
к.э.н., доцент, Финансовый университет, г. 
Тула, EANikitina@fa.ru  

 

 

 

 

Тенденции формирования прибыли 

организаций в условиях кризиса 

 

(дистанционно) 

Толкаченко Галина Львовна, 
к.э.н., профессор, заведующая 
кафедрой финансов и кредита, 
Институт экономики и управления, 
Тверской государственный 
университет, г. Тверь,  

Tolkachenko.GL@tversu.ru     

 

О применении межбюджетных 

трансфертов при реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства 

 

(очно) 

Толкаченко Оксана Юрьевна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики предприятия и 

менеджмента. Институт экономики 

и управления. Тверской 

государственный университет,  

г. Тверь, Tolkachenko.OY@tversu.ru 

Перспективы повышения 

эффективности деятельности 

организаций за счет внедрения 

технологий искусственного 

интеллекта в условиях глобальной 

трансформации 

(очно) 

Тропина Жанна Николаевна,  

доцент, Департамент финансовых 

рынков и финансового 

инжиниринга, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

tropina_zanna@inbox.ru 

 

 

Инфраструктурные облигации, 

выпускаемые в рамках механизма, 

разработанного банком “ДОМ.РФ”, 

и возможности решения ряда 

социальных проблем регионов 

(дистанционно) 

Царёва Наталья Евгеньевна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов. Институт экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»,  

г. Тверь, Tsareva.NE@tversu.ru 

Тенденции и проблемы развития 

малого и среднего бизнеса сферы 

торговли  

(очно) 

 

mailto:AVSergeeva@fa.ru
mailto:EAMelai@fa.ru
mailto:EANikitina@fa.ru
mailto:Tolkachenko.GL@tversu.ru
mailto:Tolkachenko.OY@tversu.ru
mailto:tropina_zanna@inbox.ru
mailto:va.NE@tversu.ru
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Гунбатов Самир Али оглы, 
магистрант 1-го курса очной формы 

обучения 38.04.08 Финансы и 

кредит, профиль «Финансовый 

менеджмент, учет и анализ рисков», 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный 

университет, Россия,  г. Тверь, -

s_gunbatov@mail.ru 

Цареградская Юлия 
Константиновна, д.ю.н., доцент, 

профессор кафедры гражданского и 

арбитражного процесса, Московский̆ 

государственный̆ институт 

международных отношений 

(университет), Министерство 

иностранных дел РФ (Одинцовский 

филиал), г. Москва, ukmsal@mail.ru  

Особенности правового 

регулирования управления 

долговыми обязательствами в 

условиях суверенного дефолта 

 

(дистанционно) 

Шапиро Наталья Александровна, 

д.э.н., профессор, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, г. 

Москва, nshapiro@herzen.spb.ru  

Филатова Ирина Борисовна, 

аспирант, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

 г. Москва, 

irinafilatova1996@gmail.com   

 

 

 

Межконцептуальный подход к 

финансовой грамотности 

(дистанционно) 

 

Шибаршина Ольга Юрьевна, 

 к.с.н., доцент, кафедра бизнеса и 

управления, заместитель 

заведующего кафедрой, Филиал 

Частного образовательного 

учреждения «Московский университет 

имени С.Ю. Витте» в г. Рязани, 

oshibarshina@mail.ru   

Развитие ипотечного кредитования 
в России 

 
(дистанционно) 

 

 

mailto:-s_gunbatov@mail.ru
mailto:-s_gunbatov@mail.ru
mailto:ukmsal@mail.ru
mailto:nshapiro@herzen.spb.ru
mailto:irinafilatova1996@gmail.com
mailto:oshibarshina@mail.ru
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СЕКЦИЯ 5. «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ» 

Адрес: ул. 2-ая Грибоедова 22 (корп. 7, ауд. 106) 

Ведущие:  

Антонюк Валентина Сергеевна, д.э.н., профессор, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет), г. Челябинск  

Смирнова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономической теории, Институт экономики и управления, Тверской 
государственный университет, г. Тверь 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Алёхина Екатерина Игоревна,   
к.э.н., старший преподаватель,  

Технологический институт сервиса, 

(филиал). Донской государственный 

технический университет, г. 

Ставрополь ТИС (ДГТУ), 

e.alekhina494@gmail.com 

 

Использование понятие «хронотоп» 

в пространственно-временном 

моделировании социально 

экономической динамики 
(дистанционно) 

 

Афонин Дмитрий Николаевич, 

д.м.н., доцент, профессор, 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова 

филиал государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования Российская таможенная 

академия, кафедра таможенного дела,  г. 

Санкт-Петербург, dnafonin@gmail.com 

Интеллектуальный пункт пропуска 

как парадигма таможни будущего 

 

(дистанционно) 

 

Бойкова Анна Викторовна,  

д.э.н., доцент, Тверской 

государственный технический 

университет, г. Тверь, 

alexmario@mail.ru 

Подходы к оценке последствий от 

введения экономических санкций 
(дистанционно) 

 

Васильев Александр Анатольевич, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Институт 

Вклад Д.С. Конторова в развитие 

системотехники и физической 

экономики 

 

mailto:e.alekhina494@gmail.com
mailto:dnafonin@gmail.com
mailto:alexmario@mail.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

экономики и управления, Тверской 

государственный университет, г. Тверь, 

vasiljev-tvgu@yandex.ru  

(очно) 

 

Вдовенко Анатолий Анатольевич, 

к.э.н, доцент, доцент кафедры 

экономической теории. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет, г. 

Тверь, A-Vdovenko@yandex.ru 

 

Рынок криптовалют в  

современном мире 

(очно) 

Горбушин Владимир 

Александрович, 
аспирант II курса факультета 
Государственного управления 
экономикой, кафедра 
Государственного регулирования 
экономики. ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ», г. Москва, 
GorbushinVladimir@yandex.ru 

 

 

Инновационное обеспечение 

нефтегазового комплекса 

Российской Федерации в условиях 

трансформации геоэкономической 

системы 
(дистанционно) 

 

Ивановская Жанна Владимировна,  
к.э.н., доцент, Департамент мировой 
экономики и международного 
бизнеса Финансовый университет,  
г. Москва, ZVIvanovskaya@fa.ru  

Энергетическая повестка: 

противоречия между Востоком и 

Западом 

 
(дистанционно) 

 

Катаргин Николай Викторович  
к.ф.-м.н., доцент, Департамент 
математики. Финансовый 
университет, г. Москва, 
nkatargin@fa.ru  

Мировая война роботов с людьми в 

многомерном пространстве 

 
(дистанционно) 

 

 

Литвинова Татьяна Николаевна, 
д.э.н. профессор, кафедра 
менеджмента и логистики в АПК 
Волгоградский государственный 
аграрный университет, г. Волгоград,  

Динамическое моделирование, 

прогнозирование и управление 

развитием предпринимательства в 

России в поддержку экономического 

роста и технологического лидерства 

(очно) 

mailto:vasiljev-tvgu@yandex.ru
mailto:A-Vdovenko@yandex.ru
mailto:GorbushinVladimir@yandex.ru
mailto:ZVIvanovskaya@fa.ru
mailto:nkatargin@fa.ru
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Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 
litvinova1358@yandex.ru 

Лукашенко Инна Владимировна, 
к.э.н., доцент, Факультет 
международных экономических 
отношений, Департамент мировых 
финансов. Финансовый университет, 
  г. Москва, anelal@mail.ru 

Россия в мировом рейтинге финтеха 

 

(дистанционно) 

Махаматова Саида Таировна к.э.н., 
старший преподаватель, Департамент 
экономической теории, Финансовый 
университет, г. Москва, 
mahamatova@mail.ru 

Социально-экономическое развитие 

России в условиях становления 

новой мирохозяйственной системы 

 

(дистанционно) 

Пальцева Галина Николаевна, 
к.э.н, доцент, доцент кафедры 
экономической теории. Институт 
экономики и управления. Тверской 
государственный университет, г. 
Тверь, Paltv@list.ru 

Социально-экономический и 

демографический анализ 

пространственного 

развития Тверской области 

(очно) 

 

Романова Ирина Николаевна, 

к.ю.н., доцент, Рязанский филиал 

Московского университета имени 

С.Ю. Витте, г. Рязань, 

iromanovarzn@bk.ru 

 

Теоретико-правовые аспекты 

системы наказаний искусственного 

интеллекта 

(дистанционно) 

Симакова Евгения Юрьевна,  

– кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Тверской 

государственный университет,  

evg-simakova2009@yandex.ru 

Смирнова Ольга Викторовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории, 

Тверской государственный университет, 

smirnova-tgu@yandex.ru 

Оценка эффективности мер 

государственной поддержки 

критически важных отраслей 

российской экономики в условиях 

санкционных режимов 

(очно) 

 

Смирнов Андрей Владимирович, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории. Институт 

экономики и управления. Тверской 

Российский рынок энергетики в 

условиях санкционного давления: 

сценарии развития 

(очно) 

 

mailto:litvinova1358@yandex.ru
mailto:anelal@mail.ru
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:Paltv@list.ru
mailto:iromanovarzn@bk.ru
mailto:evg-simakova2009@yandex.ru
mailto:smirnova-tgu@yandex.ru
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государственный университет,  

г. Тверь, andrsm80@gmail.com 

Соломаха Геннадий Михайлович, 

д-р физ.-мат. наук, профессор, доцент, 

кафедра экономической теории, 

Институт экономики и управления. 

Тверской государственный университет,  

г. Тверь, gsolomakha@ya.ru 

Теоретико-игровое моделирование 

экономических систем в условиях 

параметрической неопределенности 

 

(очно) 

 

 

СЕКЦИЯ 6. «СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СТРАТЕГИРОВАНИЯ: ОРИЕНТИРЫ, ПРОЦЕССЫ, РИСКИ» 

Адрес: ул. Желябова, 33. (ауд. 50, 3 этаж)   

Ведущие:  

Лапушинская Галина Константиновна, доктор экономических наук, 

профессор, Тверской государственный университет, Институт Экономики и 

управления, заведующая кафедрой государственного управления, г. Тверь;  

Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономики 

инноваций и финансов, Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Институт экономики и менеджмента, г. Владимир  

 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Анисимова Софья Викторовна, 

к.э.н., доцент кафедры 

государственного управления, 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный 

университет, г. Тверь, 

sophi2911@mail.ru 

Пилипчук Надежда Валерьевна, 

к.э.н., доцент кафедры государственного 

управления, Институт экономики и 

управления, Тверской государственный 

университет, г. Тверь,  

Оценка деятельности 

государственных служащих (на 

основе системы KPI) 

 

(очно) 

mailto:andrsm80@gmail.com
mailto:gsolomakha@ya.ru
mailto:sophi2911@mail.ru
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nadezda.pilipchuk@gmail.com 
 

Богданова Лидия Петровна, д.г.н., 

доцент зав. кафедрой социально-

экономической географии и 

территориального планирования, 

факультет географии и геоэкологии, 

Тверской государственный 

университет, г. Тверь, 

bogdanova.lid@yandex.ru  

Щукина Анна Сергеевна 
к.г.н., доцент, Тверской 

государственный университет, 

 г. Тверь, shchukanser@gmail.com  

Пространственные особенности 

медико-демографической ситуации 

в Центральной России 

 

(очно) 

Вишнякова Марина Ивановна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного управления, 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный 

университет, г. Тверь,  

morskaya1965@mail.ru 

Феномен территориального 

общественного самоуправления. 

ТОС в системе институтов 

гражданского общества   
(очно) 

Денисенко Игорь Анатольевич 
д.э.н., профессор, 

luganskigor@mail.ru 

Пономарёв Андрей Алексеевич 
старший преподаватель, кафедра 

техносферной безопасности, 

Институт гражданской защиты, 

Луганский государственный 

университет имени В. Даля, 

 г. Луганск, dofes@list.ru  

Социально-экономическая 

траектория развития ЛНР 

 

(дистанционно) 

Зырева Марина Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного управления, 

Институт экономики и управления, 

Тверской государственный 

университет, г. Тверь,  

marinazyreva@gmail.com 

Цифровая трансформация региона: 

краш-тест системы управления 

 

(очно) 

mailto:nadezda.pilipchuk@gmail.com
mailto:bogdanova.lid@yandex.ru
mailto:shchukanser@gmail.com
mailto:morskaya1965@mail.ru
mailto:luganskigor@mail.ru
mailto:dofes@list.ru
mailto:marinazyreva@gmail.com
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Лапушинская Галина 
Константиновна, д.э.н., профессор 
заведующая кафедрой 
государственного управления, 
Институт экономики и управления, 
Тверской государственный 
университет, г. Тверь, laboratory-
region@yandex.ru 

Проблемы реализации 

стратегического планирования в 

условиях трансформации 

муниципальных образований 

 

(очно) 

Разумов Александр Александрович, 
д.э.н., профессор ФГБУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ (ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России), советник 
генерального директора, (в соавторстве 
с Селивановой Ольгой Владимировной), 
г. Москва, aarazumov@mail.ru  

 

 

Регионализация социальной 

политики в России: проблемы, 

направления, инструменты 

 

(дистанционно) 

 

Селиванова Ольга Владимировна 
к.э.н., доцент, с.н.с.,  ВНИИ труда, 

г. Москва, seliv-expert@mail.ru   

Данилина Марина Викторовна, 

к.э.н., доцент, ВНИИ труда,  

Финуниверситет, г. Москва, 

marinadanilina@ya.ru  

Региональные механизмы 

сокращения бедности: анализ 

актуального инструментария 

 

(дистанционно) 

Цуркан Марина Валериевна, к.э.н., 

доцент кафедры государственного 

управления, Институт экономики и 

управления, Тверской государственный 

университет, г. Тверь,  080783@list.ru 

Любарская Мария Александровна, 

д.э.н., профессор, профессор, кафедра 

государственного и территориального 

управления, Институт управления 

Санкт-Петербургский гос. 

экономический университет, г. Санкт-

Петербург, lioubarskaya@mail.ru, 

Онищенко Софья Александровна, 

бакалавр 1 курса, напр. «Прикладная 

Модель проектных компетенций в 

системе публичного управления  

 

(очно) 

mailto:laboratory-region@yandex.ru
mailto:laboratory-region@yandex.ru
mailto:aarazumov@mail.ru
mailto:seliv-expert@mail.ru
mailto:marinadanilina@ya.ru
mailto:080783@list.ru
mailto:lioubarskaya@mail.ru
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информатика», факультет прикладной 

математики и кибернетики, Тверской 

государственный университет, г. Тверь, 

onisenkosofa400@gmail.com   

 

 

СЕКЦИЯ 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

Адрес: ул.2-я Грибоедова, дом 22 (корпус 7, ауд.107) 

Ведущие:  

Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Научный руководитель 

Департамента гуманитарных наук, Член Научного совета РАН по 

экономической истории, г. Москва  

Нестерова Ксения Игоревна, к.э.н., заведующая кафедрой управление 

персоналом. Руководитель ООП 38.05.01 «Экономическая безопасность». Институт 

экономики и управления, Тверской государственный университет, г. Тверь 

Чегринцова Светлана Васильевна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента, Институт 

экономики и управления, Тверской государственный университет, г. Тверь 

 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Архангельская Любовь Юрьевна, 

к.э.н., доцент ФГОБУ ВО 

Финансовый университет, 

LArhangelskaya@fa.ru, lubank@bk.ru  

Количественное измерение 

стоимости человеческого капитала 

в отрасли 

 (дистанционно) 

 

Берендеева Алла Борисовна, 

 д.э.н., профессор, кафедра 

экономической теории, экономики 

и предпринимательства, 

Ивановский государственный 

университет, Институт социально-

Реализация концепции 

человеческого капитала в 

стратегических ориентирах 

российских регионов 

 

(дистанционно) 

mailto:onisenkosofa400@gmail.com
mailto:LArhangelskaya@fa.ru
mailto:lubank@bk.ru
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экономических наук, 

abab60@mail.ru   

 

Видова Татьяна Александровна, 

к.и.н., доцент, кафедра гражданско-

правовых дисциплин; заместитель 

заведующего кафедрой.  

ЧОУВО «Московский университет 

имени С.Ю. Витте» (филиал ), 

 г. Рязань, tatyanabron@yandex.ru   

Эволюционное развитие борьбы с 

контрабандой как фактор 

экономической политики в период 

становления протекционизма в 

России 

(дистанционно) 

Иванус Александр Иванович 
д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, кафедра «Системный 

анализ в экономике», 

aiivanus@fa.ru 

О недопустимой пассивности 

России в мировом процессе 

капитализации квалификационных 

активов 

(дистанционно) 

Куприянова Людмила 

Михайловна, к.э.н., доцент 

Финансовый университет. 

Департамент бизнес-аналитики, 

lkuprianova@fa.ru 

О значении образовательной 

программы «Экономика 

интеллектуальной собственности: 

управление и правовая защита» 

(очно) 

Матризаев Бахадыр 

Джуманиязович 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового университета, 
matrizaev@mail.ru 

Институционально-структурные 
особенности оценки качества 
инновационного развития в новых 
социально-технических условиях 
развития глобальной экономики 

(дистанционно) 

Мишин Евгений Борисович,  

Заместитель генерального 

директора, Московский филиал АО 

«Атомэнергопроект», 

 storm.e2011@gmail.com 

mishin_eb@aep.ru 

Идентитарное измерение национальной 
безопасности: сравнительный анализ 

взглядов на ценностный и 
экономический суверенитет в 

стратегиях национальной безопасности 

(дистанционно) 

Сергеева Анна Викторовна, к.э.н., 

доцент, Финансовый университет, 

Тульский филиал, г. Тула, 

AVSergeeva@fa.ru  

Мелай Елена Александровна, 

к.т.н., доцент, Финансовый 

Теоретические взгляды на 

сущность, функции и факторы 

заработной платы в рыночном 

хозяйстве 

(дистанционно) 

mailto:abab60@mail.ru
mailto:tatyanabron@yandex.ru
mailto:aiivanus@fa.ru
mailto:lkuprianova@fa.ru
mailto:matrizaev@mail.ru
mailto:storm.e2011@gmail.com
mailto:mishin_eb@aep.ru
mailto:AVSergeeva@fa.ru
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университет, Тульский филиал, г. 

Тула, EAMelai@fa.ru  

Никитина Елена Александровна, 

к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, г. Тула, 

EANikitina@fa.ru 

Соколов Дмитрий Павлович 

к.э.н., доцент. Финансовый 

университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва, Frei-falke@mail.ru 

 

Место человека в геоэкономических 

сдвигах современности 

 

(очно) 

Цхададзе Нелли Викторовна, 

д.э.н., профессор, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

Департамент экономической 

теории, nelly-vic@mail.ru 

«Экономика для человека»: 

альтернативы сложившейся 

социально-экономической системы 

(очно) 

Чегринцова Светлана Васильевна 

Тверской государственный 

университет, Институт экономики и 

управления, кафедра экономики 

предприятия и менеджмента, 

доцент, Svetlana.cht@yandex.ru 

Чегринцова Валерия Николаевна 

Тверской государственный 

университет, психологический 

факультет,4 курс, направление 

«Психология» 

 

Газлайтеры как источник 

внутренней угрозы экономической 

безопасности предприятия 

 

(очно) 

Шапкин Игорь Николаевич 
д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Научный руководитель 
Департамента гуманитарных наук,  

Член Научного совета РАН по 
экономической истории, 
ishapkin@fa.ru 

 

О значении историко-

экономического компонента в 

процессе обучения студентов-

экономистов 

 

(очно) 

mailto:EAMelai@fa.ru
mailto:EANikitina@fa.ru
mailto:Frei-falke@mail.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:Svetlana.cht@yandex.ru
mailto:ishapkin@fa.ru
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СЕКЦИЯ 8. «ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА» 

Адрес: ул.2-я Грибоедова, дом 22 (корпу7, ауд. 301) 

Ведущие: 

Грушко Елена Сергеевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 
учета. Институт экономики и управления. Тверской государственный 
университет, г. Тверь 

Карбекова Азиза Баймаматовна, доктор экономических наук, 
 и.о. профессора кафедры экономики, учета и финансов, Учреждение 
«Жалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова», 
Кыргызстан, г. Джалал-Абад 

Фомина Ольга Борисовна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета. 
Институт экономики и управления. Тверской государственный университет, 
 г. Тверь 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Грушко Анатолий Никифорович, 
к.э.н., директор по развитию,  
АО «Банковские информационные 
системы», г. Москва, 
Grushko.AN@tversu.ru 

Платежная инфраструктура как 

средство сохранения суверенитета 

(дистанционно) 

Грушко Елена Сергеевна,  

к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет,  

Grushko.ES@tversu.ru  

 

 

Изменения в порядке исчисления 

страховых взносов 

 

(очно) 

Козлова Татьяна Михайловна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета; доцент 

кафедры экономической теории. 

Институт экономики и управления. 

Тверской государственный 

университет, г. Тверь, 

 

Модернизация материально-

технической базы российских 

промышленных предприятий в 

условиях обеспечения 

экономического суверенитета 

 

mailto:Grushko.AN@tversu.ru
mailto:Grushko.ES@tversu.ru
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Kozlova.TM@tversu.ru 

Новикова Наталья Владимировна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономической теории, доцент 
кафедры бухгалтерского учета. 
Институт экономики и управления. 
Тверской государственный 
университет, г. Тверь,  novikova73-
1@mail.ru  

(очно) 

Косарская Надежда Ивановна, 
ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет, 

 г. Тверь, Kosarskaya.NI@tversu.ru  

 

 

Российские и международные 

подходы к учету аренды основных 

средств 

 

(очно) 

Крутикова Светлана Валерьевна, 

старший преподаватель кафедры 

Бухгалтерского учета, Институт 

экономики и управления, ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный 

университет»,  г. Тверь, 

Krutikova.SV@tversu.ru 

 

Изменения в работе с электронной 

подписью в 2023 году 

 

(очно) 

Пермовский Анатолий Алексеевич, 

старший преподаватель, аспирант, 

факультет управления и социально-

технических сервисов, 

Нижегородский педагогический 

университет им. Козьмы Минина,  

г. Нижний Новгород, 

ttpis@yandex.ru     

 

Задачи и инструменты 

оперативного контроллинга на 

промышленном предприятии 

 

(дистанционно) 

Федорова Татьяна Николаевна, 

к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет, 

 г. Тверь, fetona@yandex.ru  

 

Стратегический анализ внешней и 

внутренней среды компании 

(очно) 

 

mailto:Kozlova.TM@tversu.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
mailto:novikova73-1@mail.ru
mailto:Kosarskaya.NI@tversu.ru
mailto:Krutikova.SV@tversu.ru
mailto:ttpis@yandex.ru
mailto:fetona@yandex.ru
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Фомин Михаил Валерьевич, 

 к.э.н., начальник управления 

стратегического развития.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Издательство «Наука», г. Москва, 

mfomin@list.ru  

Научная коммуникация как 

механизм развития 

интеллектуального капитала 

 

(дистанционно) 

Фомина Ольга Борисовна, 

 к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет, 

 г. Тверь, ofomina@bk.ru  

 

МСФО в России: иллюзии и 

реальность 

(очно) 

Царёва Наталья Евгеньевна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов. Институт экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», г. 

Тверь, Tsareva.NE@tversu.ru 

Конфоркин Иван Игоревич, 

магистрант 2-го курса очной формы 

обучения 38.04.08 Финансы и 

кредит, профиль «Финансовый 

менеджмент, учет и анализ рисков», 

Институт экономики и управления, 

Россия, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»,  

г. Тверь,  

 konforkinvan@mail.ru  

Особенности калькулирования 

себестоимости услуг почтовой 

связи   

 

(очно) 

Ястребова Елена Николаевна,  

к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета. Институт 

экономики и управления. Тверской 

государственный университет, 

 г. Тверь, Yastrebova.EN@tversu.ru  

 

Изменение в учете 

интеллектуальной собственности 

 

(очно) 

mailto:mfomin@list.ru
mailto:ofomina@bk.ru
mailto:va.NE@tversu.ru
mailto:konforkinvan@mail.ru
mailto:Yastrebova.EN@tversu.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СЛОЖНЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 

26.10.2022 – открытие конференции, приветственное слово декана 

экономического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, зав. кафедрой 

управления и предпринимательства, к.э.н., доцента Брюханова Дмитрия 

Юрьевича 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

экономический факультет 

26.10., 2022, 15.00 

Ведущие: Кострова Алла Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль 

 

Выступления:  

Ф.И.О.  докладчика Тема доклада 

Блинова Татьяна Сергеевна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
мировой экономики и статистики. 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова, 

blinova_ts@mail.ru  

Разделение труда в условиях 

цифровой трансформации 

общественного производства 

(дистанционно) 

Векшин Антон Станиславович, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
финансов и кредита, 
a.vekshin@uniyar.ac.ru 

Векшина Ольга Ивановна, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, o.vekshina@uniyar.ac.ru   

Экономические аспекты 

государственного регулирования 

несостоятельности (банкротства) в 

банковском секторе экономики 

Российской Федераци» 

(дистанционно) 

Вовненко Галина Ивановна,  
к.э.н, доцент, кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и 

Анализ проблем развития 

человеческого капитала России 

mailto:blinova_ts@mail.ru
mailto:a.vekshin@uniyar.ac.ru
mailto:o.vekshina@uniyar.ac.ru
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аудита, экономический факультет, 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г.Демидова,  

vovna@mail.ru  

(дистанционно) 

Кекелева Светлана 

Вячеславовна, 

старший преподаватель, 

кафедра финансов и кредита ЯрГУ 

им. П.Г.Демидова, г. Ярославль, 

kekeleva@list.ru 

 

Драйверы роста аграрного сектора 

национальной экономики в 

условиях трансформации 

отношений 

(дистанционно) 

 

 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Статьи, имеющие наибольшую научную актуальность, по 

представлению ведущих Пленарного заседания, секций и 

рекомендаций Программного комитета, будут предложены, по 

согласованию с авторами, для публикации: 
1. В монографии по итогам работы конференции; 

2.  В научных журналах, включенных в Перечень ВАК РФ, 

осуществляющих информационную поддержку Конференции; 

3. По желанию:  

3.1.    В Сборнике научных трудов, размещаемого в РИНЦ;  

3.2. В серии книг издательства Springer (международная 

издательская компания, специализирующаяся на издании 

академических журналов и книг по естественно-научным 

направлениям: теоретическая наука, медицина, экономика, 

инженерное дело, архитектура, строительство и транспорт), которые 

будут рецензироваться в международных базах цитирования и 

SCOPUS (стоимость 30 тыс. без перевода). 

 

 

 

 

 

mailto:vovna@mail.ru
mailto:kekeleva@list.ru
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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)-78-89-09, доб. 507 

электронный адрес: economics.theory@tversu.ru 

 

По возникающим вопросам проведения Конференции просим Вас 

обращаться по следующим контактным телефонам: 

 

По техническим вопросам: 

К зам. директору по информационному обеспечению учебного 

процесса Института экономики и управления ТвГУ,  

Васину Евгению Александровичу, 

 тел. +7(910)-841-15-10 или по электронному адресу: 

Vasin.EA@tversu.ru 

 

По размещению в гостиницах: 

К доценту кафедры финансов Верещагиной Елене Юрьевне,  

тел. +79040230427. 

 

По транспортному сопровождению: 

К зам. директора Института экономики и управления по 

воспитательной работе – Бородину Дмитрию Юрьевичу, 

Тел.  +79105331892. 

 

 

 

 

 

mailto:economics.theory@tversu.ru
mailto:polit-economy@mail.ru
mailto:economics.theory@tversu.ru
mailto:Vasin.EA@tversu.ru
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Ссылки на конференцию: 

или через на сайт Института экономики и управления ТвГУ по 

адресу:  
                     ИнЭУ ТвГУ 

                      eco.tversu.ru 
Уважаемые коллеги! Доступ к конференции в дистанционном 

формате организован на платформе Microsoft Teams. Рекомендую 

использовать браузерную версию Teams, предпочтительно браузер 

Google Chrome. 

Или присоединиться к конференции можно по приведённым ниже 

ссылкам: 

 

Общая ссылка конференции (отсюда Вы можете попасть в любую 

сессию и секцию) 

 Пленарная сессия 1. «Будущее мира и России: Экономико-

теоретический ответ на вызовы XXI века» 

 Пленарная сессия 2. «Будущее мира и России: 

междисциплинарный анализ развития в условиях глобальной 

трансформации» 

 Секция 1. «Актуальные экономико-теоретические, 

методологические и политические проблемы глобальной 

трансформации» 

 Секция 2. «Методологические проблемы 

междисциплинарного исследования политико-экономических 

проблем и тенденций социально-экономического развития России и 

мира» 

 Секция 3. «Управление социально-экономическими 

системами в  условиях нестабильности» 

 Секция 4. «Финансовые проблемы прогнозирования и 

управления социально-экономическим развитием России» 

 Секция 5. «Потенциал развития отраслей российской 

экономики в условиях санкционных вызовов» 

 Секция 6. «Современные вызовы регионального 

стратегирования: ориентиры, процессы, риски» 

 Секция 7. «Обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов и возможностей самореализации человека 

в условиях глобальной цифровизации экономики» 

http://eco.tversu.ru/
http://eco.tversu.ru/
http://eco.tversu.ru/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acipx5_mPnzhA-QZwgrEvwtxxIWIDl9CrwdPMI7bhvrQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7ffad1c2e864f19a09889fd5ff589fe%40thread.tacv2/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25201%2520(26%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-12.30)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7ffad1c2e864f19a09889fd5ff589fe%40thread.tacv2/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25201%2520(26%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-12.30)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ace7de01e12cd4a64a82a7c5db27571bd%40thread.tacv2/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(26%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252013.00-15.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ace7de01e12cd4a64a82a7c5db27571bd%40thread.tacv2/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(26%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252013.00-15.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ace7de01e12cd4a64a82a7c5db27571bd%40thread.tacv2/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(26%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252013.00-15.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48620e59205f498b84f9456758c33efa%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25201%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48620e59205f498b84f9456758c33efa%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25201%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48620e59205f498b84f9456758c33efa%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25201%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a47a2be17a0f84dd78167d0686d169940%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a47a2be17a0f84dd78167d0686d169940%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a47a2be17a0f84dd78167d0686d169940%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a47a2be17a0f84dd78167d0686d169940%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25202%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b678c7585a14df2bb208237e603df99%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25203%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b678c7585a14df2bb208237e603df99%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25203%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a22eb82d3f63b4bdda3e27b9dc53c15d2%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25204%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a22eb82d3f63b4bdda3e27b9dc53c15d2%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25204%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0bbe607dab464bce9f9ee4a6b2a93b33%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25205%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0bbe607dab464bce9f9ee4a6b2a93b33%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25205%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33c573fba3dd42bd8d6797e3c9991950%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25206%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33c573fba3dd42bd8d6797e3c9991950%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25206%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af6657cfa088545688ddd17ae223bd076%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25207%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af6657cfa088545688ddd17ae223bd076%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25207%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af6657cfa088545688ddd17ae223bd076%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25207%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
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 Секция 8. «Проблемы информационно-аналитического 

обеспечения бизнеса» 

Далее по  ссылке Подключение к Teams “для чайников” 

изложен Порядок подключения к 

 Международной НПК «Социально-экономическая 

траектория развития России: категорический императив бытия во 

времени и пространстве» (Тверь, 26 – 27 октября) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa376841875e04d878d4fa5ff758ffaca%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25208%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa376841875e04d878d4fa5ff758ffaca%40thread.tacv2/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25208%2520(27%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%252C%252010.00-14.00)?groupId=ee99d267-9e27-4446-a0a9-5d45ce9a6e1b&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb
http://eco.tversu.ru/Doc/241022.pdf
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО Тверской государственный университет 

объявляет о проведении 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ МОЛОДЕЖИ 

«РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ» 

при поддержке Тверского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» 

Цели и задачи конкурса: вовлечение молодежи в научную, 

исследовательскую и проектную деятельность; стимулирование 

творчества и инициативы в самостоятельных научных исследованиях 

по решению актуальных задач социально-экономического развития 

регионов и страны в целом; выявление молодых талантов и 

повышение интеллектуального и образовательного уровня 

молодежи; популяризация научных исследований в молодежной 

среде; содействие самореализации молодых людей в 

исследовательских работах и в обществе с развитием  их цифровой 

компетентности. 

Конкурс проводится по экономической тематике, соответствующей 

общей теме «Российская экономика: поиск идентичности» по 

уровням обучения, направлениям и номинациям в дистанционной 

форме. 

Сроки проведения Конкурса: 
Прием работ: с 01 октября до 01 декабря 2022 г. 

Рассмотрение работ экспертной группой: с 01 декабря 2022 по  

25 декабря 2022 г.  

Подведение итогов Конкурса: с 25 декабря 2022 года по 10 января 

2023 г. 

Размещение итогов Конкурса, сертификатов и дипломов на сайте: с 

10 января по 01 февраля 2023 г.  по эл. адресу: 

http://eco.tversu.ru/n_rab.html 

Организационные взносы не предусмотрены.    

Информационное письмо о КОНКУРСЕ размещено на сайте 

Института экономики и управления Тверского государственного 

университета по адресу: http://eco.tversu.ru/index.html 

 

http://eco.tversu.ru/index.html
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Приложение 2 

ФГБОУ ВО Тверской государственный университет 

объявляет о проведении  

09 декабря 2022 года 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Тверского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» 

 

Цели конференции: содействие раскрытию научного и творческого 

потенциала молодых ученых, помощь в решении актуальных задач 

модернизации современной экономики России в условиях 

обострения глобальной нестабильности. 

 

В рамках Конференции планируется обсудить следующие 

актуальные темы: 

1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения целостности 

и суверенитета страны и ее регионов; 

2. Проблемы становления цифровой экономики;   

3. Национальная стратегия страны в условиях глобальных вызовов; 

4.  Интеллект-фактор социально-экономического развития; 

5.Альтернативные направления развития экономики: милитаризация 

и демилитаризация; 

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

7. Политэкономический и геополитический факторы как векторы 

(де)стагнации глобальной экономики; 

8. Ресурсосберегающие технологии как драйверы социально-

экономического роста страны и ее регионов; 

10. Социально-трудовая трансформация; 

11. ТНК как субъект мирохозяйственных связей: возможности и 

угрозы; 

12.  Трансформация роли государства в НООэкономических связях. 

13.  Совокупный потенциал экономического развития стран.   

 

Организационные взносы не предусмотрены.    
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В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ САНИТАРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОНЛАЙН.  

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

22, Институт экономики и управления ТвГУ.  

Начало работы - в 12 часов.  

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

По результатам Конференции планируется размещение электронного 

сборника тезисов в РИНЦ. 

 

Адрес Оргкомитета: 170021, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, 

дом 22, Институт экономики и управления ТвГУ, кафедра 

экономической теории (ауд. 101 а). 

Контактный телефон: (8-4822)-78-89-09, доб. 507 (методист кафедры 

экономической теории – Зайцева Ольга Владимировна; 

ответственный секретарь конференции – к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Новикова Наталья Владимировна). 

 

В Конференции, как в очной, так и в заочной формах могут принять 

участие студенты, магистранты и аспиранты, допускаются 

коллективные работы (не более 3-х соавторов).  

 

Информационное письмо размещено на сайте Института экономики 

и управления Тверского государственного университета по адресу: 

http://eco.tversu.ru/index.html 
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Заметки 
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Всегда на связи организатор: Наталья Владимировна 
Новикова Контактный телефон: +7-915-736-39-57; 

электронный адрес:  economics.theory@tversu.ru 

 

 
Направление от Железнодорожного вокзала 

 
 

 

mailto:economics.theory@tversu.ru
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