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ПРИ УЧАСТИИ: 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:  

 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) 

ООО «Вольное экономическое общество России» 

АНО «Институт научных коммуникаций» 

 
  

 
Международная политэкономическая ассоциация 

Минский государственный лингвистический университет (Республика Беларусь) 

Российско-Армянский (Славянский) университет (Республика Армения) 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК)  

(Республика Казахстан) 

ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ) 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (СГЭУ) 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ) 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (АГУ) 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ) 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ВГУ) 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации»  

(ВАВТ Минэкономразвития России) 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (Горский ГАУ) 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 
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ПРИ УЧАСТИИ: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России (МГИМО)» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена) 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  

(РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени  

В.Ф. Уткина» (РГРТУ) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Северо – Осетинский государственный университет имени                        

К.Л. Хетагурова» (СОГУ) 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТВГУ) 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (УдГУ) 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» (ЮРГПУ (НПИ)) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя» (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя) 

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (ПСТГУ) 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 

 
АНО НИИ «Экономики ЮФО» 

Совет молодых учёных Финансового университета  

 

 

 
 

Научный журнал менеджмента и экономики MANEKO  

Словацкого государственного технического университета 

Журнал «Вопросы политической экономии» 

Вестник Южно-Российского государственного технического университета 

(НПИ). Серия: Социально-экономические науки» 

Журнал «Вестник Северо-Осетинского государственного университета  

имени К. Л. Хетагурова» 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Теоретическая экономика» 

Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия.» 

Журнал «Экономика Бизнес Банки» 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 

Журнал «Просвещение» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

 

 

Прокофьев С.Е. – д.э.н., профессор, Ректор Финансового университета – 
председатель. 
Солянникова С.П. – к.э.н., доцент, проректор по научной работе Финансового 
университета – заместитель председателя. 
Каменева Е.А. – д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической работе 
Финансового университета – заместитель председателя. 
Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, руководитель Департамента экономической 
теории Финансового университета. 
Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета, учёный секретарь конференции. 
Абрамова М.А. – д.э.н., профессор, профессор Департамента банковского дела и 
финансовых рынков Финансового университета. 
Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета. 
Вовченко Н.Г. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  
(г. Ростов-на-Дону). 
Воденко К.В. – д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова  
(г. Новочеркасск). 
Восканян М.А. – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики и финансов 
Российско-Армянского (Славянского) университета (Республика Армения,  
г. Ереван). 
Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, профессор Департамента налогов и 
налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета. 
Гордеев В.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления 
ЯГТУ, главный редактор журнала «Теоретическая экономика» (г. Ярославль). 
Попкова Е.Г. – 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» 
(г. Волгоград). 
Ратникова М.А. – вице-президент, директор Вольного экономического общества 
России, Вице-президент Международного Союза экономистов. 
Чапля В.В. – к.э.н., директор ООО НИИ «Экономики ЮФО», доцент КубГУ  
(г. Краснодар). 
Сидоров В.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики 
КубГУ (г. Краснодар). 
Соколов Д.П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового 
университета, технический секретарь. 
Хубиев К.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Ячменева В.М. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента Института 

экономики и управления Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского, г. Симферополь. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

 
 

Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, Президент, научный руководитель 
Финансового университета – председатель. 
Федотова М.А. – д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской 
Федерации, заместитель научного руководителя Финансового университета; 
профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
главный научный сотрудник Института промышленной политики и 
институционального развития Финансового университета – заместитель 
председателя. 
Агузарова Л.А. – д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 
Левановича Хетагурова (г. Владикавказ). 
Алленых М.А. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета. 
Аракелян С.М. – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики и 
прикладной математики Владимирского государственного университета  
(г. Владимир). 
Артёменко Д.А. – д.э.н., заведующий кафедрой государственных, муниципальных 
финансов и финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса ЮФУ  
(г. Ростов-на-Дону). 
Аскеров Н.С. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой политической экономии ДГУ  
(г. Махачкала). 
Головнин М.Ю. – д.э.н., член-корреспондент РАН, директор Института 
экономики РАН. 
Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории 
ТвГУ, главный редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление» 
(г. Тверь). 
Кузнецов А.В. – д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировых финансов 
Финансового университета. 
Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики, 
заместитель заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности 
Финансового университета, заместитель главного редактора журналов «Экономика 
Бизнес Банки» и «Современный юрист». 
Сандоян Э.М. – д.э.н., профессор, директор Института экономики и бизнеса 
Российско-Армянского (Славянского) университета (Республика Армения,  
г. Ереван). 
Плотников В.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 
Селезнев П.С. – д.полит.н., доцент, председатель Совета молодых ученых, 
профессор Департамента политологии Финансового университета. 
Сорокин Д.Д. – заместитель начальника отдела Департамента сводной 
государственной политики Министерства энергетики Российской Федерации. 
Талимова Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой банковского 
менеджмента и финансовых рынков Карагандинского Университета 
Казпотребсоюза (Республика Казахстан, г. Караганда). 
Шманева Л.В. – к.филос.н., доцент, заместитель начальника университета по 
заочному обучению МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. 
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ПРОГРАММА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

04 марта 2022 года 
9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции  

Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 

Зал заседаний Учёного совета (2 этаж) 

 

 

Ведущая: 

д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская 

9.45 – открытие конференции 

Вступительное слово: 

Михаил Абдурахманович Эскиндаров – д.э.н., профессор, 

Президент, научный руководитель Финансового университета; 

Маргарита Анатольевна Ратникова – вице-президент, директор 

Вольного экономического общества России, вице-президент 

Международного Союза экономистов.  

 

10.00 – 14.00 – доклады 

Абрамова Марина 
Александровна* 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и 
финансовых рынков, профессор,   
г. Москва 
abramova2011@yandex.ru  

Финансовая инклюзия в 
условиях цифровизации: 
увеличиваются ли риски 
финансовых потерь? 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Аракелян Сергей Мартиросович 
д.ф.-м.н., профессор, 
Владимирский государственный 
университет, кафедра физики и 
прикладной математики, заведующий 
кафедрой,  
г. Владимир 
arak@vlsu.ru 

Национальная экономическая 
политика России – мифы и 
реалии современных 
приоритетов и провозглашаемых 
тенденций развития 

Бузгалин Александр 
Владимирович 
д.э.н., профессор, 
Заслуженный профессор МГУ имени 
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@mail.ru  

Анатомия российского 
капитализма 21 века: политико-
экономический анализ 

Воденко Константин Викторович 
д.филос.н., профессор,   
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, заведующий 
кафедрой,   
г. Новочеркаск 
vodenkok@mail.ru  
Тихоновскова Мария Петровна 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, ассистент,  
г. Новочеркасск  

Современное российское высшее 
образование в контексте 
становления и развития 
академического лидерства 

Головнин Михаил Юрьевич 
д.э.н., член-корреспондент РАН,   
Институт экономики РАН, директор,   
г. Москва 
mgecon@mail.ru  

Новые тенденции развития 
мировой финансовой системы 
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Карасёва Людмила Аршавировна 
д.э.н., профессор,   
Тверской государственный 
университет, Институт экономики и 
управления, заведующая кафедрой 
экономической теории,   
г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru  

Политико-экономическая 
рефлексия кризиса современной 
экономической теории 

Кузнецов Алексей Владимирович 
д.э.н., с.н.с.,   
Финансовый университет, 
Департамент мировых финансов, 
профессор,   
г. Москва 
kuznetsov0572@mail.ru  

Современные особенности 
трансформации мировой 
финансовой архитектуры 

Лепехин Владимир Анатольевич 
к.филос.н., 
Института ЕАЭС, председатель Совета;  
Школа солидарной экономики, ректор; 
НИУ-Высшая школа экономики, доцент 
г. Москва 
info@i-eeu.ru 

Трансформация глобального 
капитализма как модернизация 
способа производства 

Отырба Анатолий Асланович 
профессор,   
Фонд Интеграционного развития АТР, 
генеральный директор,   
г. Москва 
otyrbaa@mail.ru  

Посткапиталистическая 
общественная формация 

Пляйс Яков Андреевич 
д.и.н., д.полит.н., профессор,   
Финансовый университет, 
Департамент политологии, профессор, 
председатель Профессорского клуба,   
г. Москва 
yplyas@fa.ru  
Мирошникова Татьяна 
Александровна 
к.пед.н., доцент,  
Финансовый университет, ректорат, 
советник,  
г. Москва  
tmiroshnikova@fa.ru  

Закономерности экономического 
развития России и его 
особенности в современную 
эпоху 



 
 

12 

 

Соловьев Аркадий 
Константинович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, 
Департамент общественных финансов, 
профессор,   
г. Москва 
arksolov@yandex.ru 

Государственная пенсионная 
система в цифровом обществе 

Толкачев Сергей Александрович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, 
Первый заместитель руководителя 
Департамента,   
г. Москва 
tsa2000@mail.ru  

Экономическая теория в эпоху 
«тектонических процессов 
глобальной трансформации» 

Федотова Марина Алексеевна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, ректорат, 
Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного 
управления, профессор,   
г. Москва 
mfedotova@fa.ru  

Новая модель отношений 
собственности: принципы 
концептуальной трансформации 

 
 
 

14.00 – 15.00 – кофе-брейк 
 
 
 

15.00 (15.30) – 18.00 – работа круглых столов и 
секционных заседаний 

 
 

18.00 – 19.00 – заключительное пленарное заседание 
Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 

Зал заседаний Учёного совета (2 этаж) 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Секция 1  

 

 

 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. От «мэйнстрима» к политической экономии: принципиальный 

воспроизводственный поворот. 

2. Политико-экономические корни глобальной капиталистической 
стагнации терминальной стадии. 

3. Политико-экономический подход как теоретическая основа 
решения народнохозяйственных проблем. 

  
Ленинградский проспект, д. 55,  

Зал заседаний Учёного совета (ауд. 213, 2 этаж) 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская 

д.э.н., профессор Сергей Александрович Толкачев 

д.э.н., профессор Юрий Григорьевич Павленко 

 

Альпидовская Марина Леонидовна* 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

Политическая экономия – 
«осознанная необходимость» 

Анимица Анатолий Антонович 
независимый исследователь,   
г. Мариуполь, Украина 
anatolyanimitsa@gmail.com  

Новые экономические 
политики 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Артамонова Любовь Николаевна 
к.э.н., доцент,   
МГИМО МИД РФ, доцент,   
г. Москва 
lnartamonova@gmail.com  

Глобальная цепочка 
добавленной стоимости 
(ГЦДС) в системе подсчёта 
валового внутреннего 
продукта (ВВП) 

Афанаскина Екатерина Михайловна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
ekaterina.afanaskina@yandex.ru  

Политико-экономическая 
сущность институтов 
свободного труда 

Балацкий Евгений Всеволодович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, директор Центра 
макроэкономических исследований,   
г. Москва 
EVBalatskij@fa.ru  

Миссия капитализма в 
постиндустриальном 
обществе 

Белокрылова Ольга Спиридоновна 
д.э.н., профессор,   
Южный Федеральный университет, 
профессор,   
г. Ростов-на-Дону 
belokrylova@mail.ru  
Филоненко Юлия Вячеславовна, 
к.э.н.,   
ООО Компания Фототех, руководитель 
направления b2g (государственные и 
корпоративные электронные торги),  
г. Москва  
b2g@phototech.ru;  
Белокрылов Кирилл Анатольевич 
к.э.н.,  
Южный Федеральный университет, 
доцент 
г. Ростов-на-Дону 
k.belokrylov@yandex.ru  

Политико-экономический 
аспект институционально-
цифровой трансформации 
государственного заказа: 
противоречия и перспективы  
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Богатырев Семен Юрьевич 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, доцент,   
г. Москва 
sbogatyrev@fa.ru  

Новая парадигма новых 
экономических условий: 
поведенческие финансы 

Бойко Сергей Иванович 
к.э.н., доцент,   
ОДПК «Хранители закона», эксперт,   
г. Егорьевск 
tanybo@bk.ru  

Прямое решение самой 
сложной проблемы мировой 
экономической науки 

Бондаренко Валентина Михайловна 
к.э.н.,   
ИЭ РАН, Ведущий научный сотрудник,   
г. Москва 
bondarenko@ikf2011.ru  

Политико-экономический 
подход: суть его обновления 

Будович Маргарита Сергеевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
MSBudovich@fa.ru  

Освобождение труда 

Будович Юлия Ивановна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
JBudovich@fa.ru  

Политическая экономия 
социалистического 
соревнования 

Верешко Сергей Сергеевич 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
vereshko.s@mail.ru  

Роль и место регионов в 
экономике России как 
политико-экономической 
системы 

Галас Марина Леонидовна 
д.и.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
политологии, главный научный 
сотрудник,   
г. Москва 
MlGalas@fa.ru  

Организационно-
производственная аграрно-
экономическая школа на 
рубеже исторических эпох и 
её наследие 
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Гришина Анна Константиновна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
joli12591@yandex.ru  

Проблема согласованности 
институционального 
устройства стран-членов 
ЕАЭС: политика, экономика, 
идеология 

Гуленок Ольга Ивановна 
Удмуртский государственный 
университет, совместитель,   
г. Ижевск 
gulenok-oi@yandex.ru  

Системный подход в 
политической экономии 

Дементьев Вячеслав Валентинович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
vvdementev@fa.ru  

Институциональная 
политическая экономия или 
институциональная 
экономикс? 

Долматова Стелла Анатольевна  
к.э.н., доцент,   
Институт экономики РАН, старший 
научный сотрудник,   
г. Москва 
stelladol@rambler.ru  

Проблемы реализации 
человеческого потенциала в 
современной России: 
политико-экономический 
аспект 

Екимова Наталья Александровна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, Центр 
макроэкономических исследований, 
ведущий научный сотрудник,   
г. Москва 
NAEkimova@fa.ru  

Политическая экономия 
технологического лидера 

Елецкий Николай Дмитриевич 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, Академия 
философии хозяйства, действительный 
член,   
г. Ростов-на-Дону 
nde527@yandex.ru  

Проблема формационного 
перехода в 
исследовательской 
программе глобальной 
политической экономии 
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Зяблюк Римма Трофимовна 
д.э.н., профессор,   
Московский гуманитарный университет, 
профессор,   
г. Москва 
mrt17@mail.ru  

Политическая экономия как 
теоретическое основание 
отображения тенденций 
современной смешанной 
экономики 

Иванов Олег Владимирович 
д.э.н.,   
ИГСУ РАНХиГС, профессор,   
г. Москва 
ov.ivanov@igsu.ru  

Трансформация научных 
подходов государственного 
управления инновационного 
экономического развития  

Иванов Олег Владимирович,  
д.э.н., профессор,  
РАНХиГС, профессор,  
г. Москва  
ov.ivanov@igsu.ru  
Горбушин Владимир 
Александрович 
РАНХиГС, аспирант,   
г. Москва 
gorbushinvladimir@yandex.ru  

Трансформация научных 
подходов государственного 
управления инновационного 
экономического развития 

Исайчиков Виктор Фёдорович 
Журнал «Просвещение», главный 
редактор,   
г. Москва 
mihmarkin@mail.ru  

Политико-экономический 
подход как теоретическая 
основа исторического 
анализа. От начала ХХ века 
до начала ХХI века 

Казанцева Дина Борисовна 
к.п.н.,   
ПРОД «Духовное возрождение», 
председатель,   
г. Пенза 
dinasens@mail.ru  

Духовно-нравственный 
потенциал личности в 
современных социально-
экономических условиях 
России 

Карамова Ольга Владимировна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
lelia_apa@mail.ru  

Тенденции в эволюции 
теории собственности в 
аспекте развития онтологии и 
методологии в рамках 
научных школ 
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Красникова Евгения Васильевна 
к.э.н., доцент,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, доцент,   
г. Москва 
krasnikova@econ.msu.ru  

Политико-экономический 
аспект трактовки 
экологического кризиса 

Куприянова Людмила Михайловна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
бизнес-аналитики, доцент,   
г. Москва 
lkuprianova@fa.ru  

Факторы устойчивого 
развития экономики России 

Лимарев Павел Викторович 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,   
г. Москва 
PVLimarev@fa.ru  
Лимарева Юлия Анатольевна 
к.пед.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,  
г. Москва  
YALimareva@fa.ru  

Перспективы использования 
трудовой теории стоимости в 
условиях 
постиндустриального 
общества 

Макар Светлана Владимировна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Институт 
региональной экономики и 
межбюджетных отношений, ведущий 
научный сотрудник,   
г. Москва 
svetwn@mail.ru  

Политико-экономический 
подход в методологии 
пространственного развития 
России и её регионов 

Махаматов Таир Махаматович 
д.филос.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор,   
г. Москва 
makhamatov.tair@mail.ru  

Объективные основания 
смены парадигмы 
экономической политики в 
современных демократиях: 
социально-философский 
аспект 
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Найденова Елена Михайловна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
emn2011@yandex.ru  

Теории «мэйнстрима» - 
идеологическая основа 
вырождения 
капиталистической 
экономики в экономику 
«казино» 

Никулин Николай Николаевич 
д.э.н., профессор,   
НИТУ «МИСиС», профессор,   
г. Москва 
nnnikulin@yandex.ru  

Соотношение понятий 
«товар», «услуга», «благо» в 
условиях цифровой 
экономики 

Носков Владимир Анатольевич 
д.э.н., профессор,   
Самарский государственный 
экономический университет, профессор,   
г. Самара 
noskov1962@inbox.ru  
Носкова Ирина Юрьевна 
д.э.н., профессор,   
Самарский государственный 
экономический университет, профессор,   
г. Самара 
nosir22@inbox.ru 

Роль К. Маркса в 
современной экономической 
теории 

Олейников Александр Алексеевич 
д.э.н., доцент,   
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, профессор,   
г. Москва 
alek.oleinikoff2010@yandex.ru  

Политическая экономия 
национального хозяйства как 
теоретическая основа модели 
воспроизводства общества  
(К вопросу о 
некапиталистической 
организации многоукладного 
хозяйства: Третий путь 
постсоветской России) 

Орусова Ольга Вячеславовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
oorusova@fa.ru  

Парадоксы «Экономикс» и 
Новая Политическая 
Экономия 
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Остроумов Владимир 
Владиславович 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
VVOstroumov@fa.ru  

Альтернативные оценки 
«Закона рынков Сэя» на 
современном этапе развития 
экономической мысли 

Павленко Юрий Григорьевич 
д.э.н., профессор,   
Институт экономики РАН, главный 
научный сотрудник,   
г. Москва 
yupavl83@mail.ru  

Политико-экономические 
основания существования 
современного социального 
государства 

Павлов Михаил Юрьевич 
к.э.н., доцент,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, доцент,   
г. Москва 
1tm@mail.ru  

Противоречия 
воспроизводства 
человеческого потенциала в 
современной экономике 

Плотников Владимир 
Александрович 
д.э.н., профессор,   
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, профессор,   
г. Санкт-Петербург 
plotnikov_2000@mail.ru  
Вертакова Юлия Владимировна 
д.э.н., профессор 
Финансовый университет, Курский 
филиал, профессор,  
г. Курск  
vertakova7@ya.ru  

Проблемы трансформации 
экономической политики: 
теоретический аспект  
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Погребинская Екатерина 
Александровна,  
д.э.н., профессор, МГМУ им. Сеченова, 
МГТУ им. Баумана, профессор,  
г. Москва  
Domzadanie2006@mail.ru  
Петричева Алина Сергеевна  
МГМУ им. Сеченова, ассистент,   
г. Москва  
Alinapavlova45@mail.ru  

Экономическая наука на 
рубеже эпох 

Покрытан Павел Анатольевич 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,   
г. Москва 
pashmsu@mail.ru  

Пандемия сквозь призму 
политической экономии 
капитализма 

Попадюк Никита Кириллович 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Факультет 
«Высшая школа управления», 
профессор,   
г. Москва 
NKPopadyuk@fa.ru  

Политико-экономический 
подход: ревитализация или 
обновление 

Просеков Сергей Анатольевич 
к.ф.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,   
г. Москва 
SAProsekov@fa.ru  

Китаизация марксизма как 
идеологический инструмент 
реформ 

Протопопова Наталья Ивановна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
Nip20@yandex.ru  

Актуальность политико-
экономической теории 
собственности в свете 
развития социально-
экономической системы в 
России 
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Родионов Александр Сергеевич 
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профессор, 
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asrodionov@fa.ru  

Политическая экономия XXI 
века в авторской парадигме 
нормальной 
жизнедеятельности 

Сидоров Виктор Александрович 
д.э.н., профессор,   
Кубанский государственный 
университет, кафедра теоретической 
экономики, заведующий кафедрой 
теоретической экономики,   
г. Краснодар 
sidksu@mail.ru  

Цифровая экономика: 
политэкономический аспект 
становления и развития 

Сидорович Александр 
Владимирович 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, Директор 
Казахстанского филиала МГУ, 
Факультета политологии, кафедра 
государственной политики, профессор,   
г. Москва 
avsidorovich42@mail.ru  

Политическая экономия как 
меганаука 

Симченко Наталия Александровна 
д.э.н., профессор,   
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, заведующая 
кафедрой управления персоналом, 
заведующая кафедрой экономической 
теории, 
г. Симферополь 
natalysimchenko@yandex.ru  

Устойчивость экосистем в 
условиях нестабильности 
цифровой среды  
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Сироткина Анастасия Ильинична 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель 
учёной степени кандидата 
экономических наук,   
г. Москва 
sir_n@bk.ru  

Глобальная сетевая 
иерархическая структура 
контроля над ресурсами и 
человеком 

Соколов Дмитрий Павлович 
к.э.н., 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
frei-falke@mail.ru  

Возможные 
фундаментальные 
противоречия новой системы 
хозяйствования 

Соловых Надежда Николаевна 
к.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
Solovyh2011@yandex.ru  

Мезоуровень экономического 
исследования: 
методологическая и 
практическая обоснованность 

Сорокин Александр Владимирович 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, профессор,   
г. Москва 
sorokine.alexandre@gmail.com  

Модернизация предмета и 
метода классической 
политической экономии и 
включение категорий 
экономикс в единую модель 
«прикладной политической 
экономии» как условие 
перехода к преподаванию 
политической экономии 
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Тимонина Виктория Ивановна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
timonina.vika96@yandex.ru 
Альпидовская Марина Леонидовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва  
morskaya67@bk.ru  
Шаховская Лариса Семеновна, 
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры «Экономика и 
предпринимательство», Волгоградский 
государственный технический 
университет,  
г. Волгоград  
mamol4k@yandex.ru  

Политическая экономия vs 
экономическая теория: 
возвращение к истокам 

Фадейчева Галина Всеволодовна 
к.э.н., доцент,   
Академия труда и социальных 
отношений, проректор,   
г. Москва 
fadeycheva@mail.ru  

Система общественных 
потребностей в предметном 
поле современной 
политической экономии 

Федоров Валерий Петрович 
д.э.н.,   
МГИМО, Одинцовский филиал, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
valpetrfed@gmail.com  

Когда, как и почему 
экономическая теория 
перестала быть политической 
экономией? Опыт историко-
теоретической реконструкции 

Харламов Александр Иванович 
МОИП, младший научный сотрудник,   
г. Москва 
alh1953@mail.ru  

Антагонизм систем 
Управления и принципов 
Синергии в развитии 
общества 
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Хубиев Кайсын Азретович 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, профессор,   
г. Москва 
khubiev48@mail.ru  

Политическая экономия и 
неоинституциональная 
экономическая теория 

Чекмарев Василий Владимирович 
д.э.н., профессор,  
Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств 
(КРОПАНИ) при администрации 
Костромской области, руководитель,  
г. Кострома  
tcheckmar@ksu.edu.ru 
Коновалова Екатерина 
Владимировна 
к.э.н., доцент,   
Костромской государственный 
университет, кафедра экономики и 
экономической безопасности, доцент,   
г. Кострома 
e_konovalova@ksu.edu.ru  

Политическая экономия 
национальной безопасности 

Чекмарев Василий Владимирович 
д.э.н., профессор,  
Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств 
(КРОПАНИ) при администрации 
Костромской области, руководитель,  
г. Кострома  
tcheckmar@ksu.edu.ru  
Матершева Вера Викторовна 
к.э.н., доцент,   
Воронежский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории, доцент,   
г. Воронеж 
matersheva@mail.ru  

Коммунальная квартира 
старой и новой 
политэкономии 
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Чекмарев Василий Владимирович 
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Петровской Академии Наук и Искусств 
(КРОПАНИ) при администрации 
Костромской области, руководитель,   
г. Кострома 
tcheckmar@ksu.edu.ru  

Политическая экономия XXI 
века: большая новая 
перезагрузка 

Чекмарев Владимир Васильевич 
к.э.н., доцент,   
Костромской государственный 
университет, кафедра финансов и 
кредита, экономической теории, 
экономической безопасности, докторант,   
г. Кострома 
vladimir.checmarev@yandex.ru  

Война и мир политической 
экономии за мировоззрение 
граждан простого труда 

Шелкопляс Евгений Валентинович, 
д.филос.н., к.м.н.,  
Институт развития человека, директор, 
действительный член Академии 
философии хозяйства (Экономический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова),  
г. Иваново  
evs-optimum@mail.ru  
Фомин Эдуард Владимирович 
Международное общественное 
движение «Народный институт 
развития», координатор (руководитель),   
г. Омск 
eftruth@mail.ru  

О возможности расширения 
тектологического подхода 
для развития политико-
экономической методологии в 
решении 
народнохозяйственных 
проблем 

Шульгина Лариса Владимировна 
д.э.н., профессор,   
Воронежский государственный 
технический университет, профессор,   
г. Воронеж 
fes.nauka2020@gmail.com  
Шульгин Алексей Вячеславович, 
к.э.н., доцент,  
Воронежский государственный 
технический университет, доцент,  
г. Воронеж 
smi_shulgin@mail.ru  

Трансформация 
человеческого капитала с 
позиций инклюзивного 
капитализма 
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экономической теории, профессор,   
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VNShcherbakov@fa.ru  

Онтология национальной 
системы и её направленность 

Ядгаров Яков Семенович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
yyadgarov@fa.ru  

Особенности политико-
экономического подхода в 
альтернативных теориях 
воспроизводства в 
постмануфактурном периоде 

Дискуссанты 

Беляева Вероника Игоревна 
Уральский государственный экономический университет, магистрант,   
г. Екатеринбург 
veronika.belyaeva29@mail.ru  

Гвозданный Вячеслав Афанасьевич 
к.филос.н., доцент,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов, доцент,   
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philos75@yandex.ru  

Павлов Владимир Павлович  
д.ю.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент правового регулирования 
экономической деятельности, профессор,   
г. Москва 
vp_pavlov@mail.ru  

Розина Нелли Михайловна 
к.пед.н., доцент, почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
Финансовый университет, группа советников, советник ректора, 
г. Москва 
NRozina@fa.ru 
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Секция 2 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ) 
 

Проблемы для обсуждения: 

 1. Императивы создания полицентричной модели мировой 

экономики и мировых финансов. 
2. Развитие новых финансовых инструментов в условиях смены 

глобальной экономической парадигмы. 
3. Россия в международных экономических и валютно-финансовых 

отношениях: потенциальные возможности.   

 

Подсекция 1 

 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 316 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Галина Алексеевна Бунич 

д.э.н., профессор Виктор Яковлевич Пищик 

 

Абрамов Сергей Геннадьевич* 

к.ю.н.,   

Финансовый университет, Департамент 

международного и публичного права 

Юридического факультета, доцент,   

г. Москва 

SGAbramov@fa.ru  

Правовой статус 

национальных (центральных) 

банков и процессы 

учреждения 

межрегиональных 

объединений 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Авис Олег Ушерович 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
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доцент,   
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Общественно-экономическая 
значимость как фактор 
доверия к современным 
кредитным институтам 

Бунич Галина Алексеевна 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, профессор,   

г. Москва 

bunich-ga@yandex.ru  

Единое платежное 

пространство как фактор 

развития региональной 

экономики 

Восканян Мариам Амбарцумовна 

д.э.н., доцент,   

Российско-Армянский (Славянский) 

университет, заведующая кафедрой 

экономики и финансов,   

г. Ереван 

mariam.voskanyan@rau.am  

Финансовая глобализация в 

мировой экономике: риски и 

последствия 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна 

д.э.н., профессор,   

Сочинский государственный 

университет, профессор,   

г. Сочи 

antana-tata@mail.ru  

Устойчивое развитие 

территории на основе 

трансформации 

региональных финансов  

Голубев Артем Петрович 

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, аспирант,   

г. Москва 

artemgolubev1996@gmail.com  

Опыт Китая в проведении 

политики валютного курса в 

условиях обострения 

конкурентной борьбы на 

мировых рынках 

Жариков Михаил Вячеславович 

д.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, профессор,   

г. Москва 

mvzharikov@fa.ru  

Актуальные вопросы 

трансформации современной 

мировой валютной системы 
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Кравченко Сергей Иванович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,   
г. Москва 
SKravchenko@fa.ru  

Стратегирование 
национальной 
инновационной системы: 
глокализационный аспект 

Ксенофонтов Андрей 
Александрович 
к.ф.-м.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,   
г. Москва 
AAKsenofontov@fa.ru  

Анализ эффективности 
функционирования вида 
экономической деятельности 
«Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания» 

Луговских Алексей Энгельсович 
Международный университет 
профессиональных инноваций, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
zerich21@yandex.ru  

Экзистенциальные 
детерминанты будущего 
через призму 
технологических изменений 
ноономики неуязвимых 
популяризаторов науки  

Матвеевский Сергей Сергеевич 
к.т.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
ssmatveevskii@fa.ru  

Влияние национальных и 
многосторонних банков 
развития на инклюзивный 
рост 

Мелай Елена Александровна 
к.т.н., доцент,   
Финансовый университет, Тульский 
филиал, доцент,   
г. Тула 
EAMelai@fa.ru  
Сергеева Анна Викторовна  
к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Тульский филиал, доцент,  
г. Тула  
AVSergeeva@fa.ru  

Инвестиционная 
привлекательность как 
инструмент оценки 
кредитоспособности 
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Озарнов Руслан Владиславович 

к.э.н.,   

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, старший 

преподаватель,   

г. Москва 

ozarnovr@gmail.com  

Перспективы экономических 

отношений КНР и США 

Покрытан Павел Анатольевич 

д.э.н., профессор,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,  

г. Москва  

pashmsu@mail.ru  

Балакшина Екатерина Денисовна 

МГУ имени М. В. Ломоносова, бакалавр,   

г. Москва 

katusha0012@gmail.com  

Развитие платежных систем 

как фактор поляризации 

мировой экономики на 

примере Китая и России 

Пищик Виктор Яковлевич 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, профессор,   

 г. Москва 

pv915@mail.ru  

Системные трансформации 

институтов финансово-

экономической интеграции 

стран Евросоюза в 

современных условиях 

Попова Наталия Федоровна 

д.ю.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

международного и публичного права, 

профессор,   

г. Москва 

nfpopova51@mail.ru  

Парадигма развития 

государственного управления 

в сфере экономики 
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Субетто Александр Иванович 

д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор,   

Северо-Западный институт Управления - 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 

Директор Центра Ноосферного 

Развития,   

г. Санкт-Петербург 

subal1937@yandex.ru  

Экологический крах строя 

мировой финансовой 

капиталократии и стратегия 

спасения человечества от 

Экологической гибели до 

середины XXI века через 

переход к ноосферному 

социализму 

Талимова Лязат Азимовна 

д.э.н., профессор,   

Карагандинский университет 

Казпотребсоюза, профессор,   

г. Караганда, Республика Казахстан 

laztal@mail.ru  

Трансформация финансовой 

архитектуры и формирование 

новой парадигмы финансово-

кредитной системы в 

условиях цифровизации и 

циклических колебаний 

Хасанов Ильгизар Шамилевич 

д.э.н., профессор,   

Институт международных отношений 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кафедра 

международных экономических 

отношений, профессор,   

г. Казань 

ildizarkhasan@mail.ru  

Финансовый сектор мировой 

экономики: международная 

миграция капитала 

Хмыз Ольга Васильевна 

к.э.н., доцент,   

Московский государственный институт 

международных отношений, доцент,   

г. Москва 

khmyz@mail.ru  

Цифровизационные процессы 

в мировой валютно-

финансовой архитектуре 
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Середа Александр Анатольевич, 
д.э.н., профессор,  
LSP, Директор по развитию,  
г. Лондон  
sereda@bk.ru  
Чапля Василий Васильевич 
к.э.н.,   
Кубанский государственный 
университет, доцент,   
г. Краснодар 
economic_herald@bk.ru  

Хозяйственная альтернатива 
нового финансового порядка 

Сергеева Наталья Владимировна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент,   
г. Москва 
sergeeva69@mail.ru  

Формирование мировой 
финансовой архитектуры: 
баланс экономики и политики 

Чувахин Петр Игоревич 
Финансовый университет, Департамент 
международного и публичного права, 
преподаватель,   
г. Москва 
chuvakhin.petr@yandex.ru  

Концепция обусловленности 
при осуществлении операций 
международными 
финансовыми организациями 

Чувахина Лариса Германовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент,   
г. Москва 
l-econom@mail.ru  

Стратегические приоритеты 
ФРС США в условиях 
современной мировой 
экономики 

Дискуссант 

Немчинова Юлия Валерьевна 
Банк ВТБ, эксперт,   
г. Москва 
nuv22@yandex.ru  
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Подсекция 2 

 
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 320 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., с.н.с. Алексей Владимирович Кузнецов 
д.э.н., профессор Любовь Вячеславовна Крылова 

 

Алексеев Пётр Викторович* 

к.э.н.,   

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и международного 

бизнеса, Институт мировой экономики и 

международных финансов, ведущий 

научный сотрудник,   

г. Москва 

apv31@mail.ru  

Возможности повышения 

роли российского рубля в 

международных расчётах 

Безсмертная Екатерина Рэмовна 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Факультет 

экономики и бизнеса, декан,   

г. Москва 

ebezsmertnaya@fa.ru  

Перспективы рынка 

производных финансовых 

инструментов в условиях 

перехода к устойчивому 

развитию 

Белитченко Павел Денисович 

Финансовый университет, Факультет 

международных экономических 

отношений, магистрант,   

г. Москва 

pavelbworkmail@gmail.com  

Стратегическая роль 

«зелёной экономики» и 

политики декарбонизации в 

современном мире 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 



 
 

35 

 

Бердышев Александр 

Валентинович 

к.э.н.,   

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

доцент,   

г. Москва 

AVBerdyshev@fa.ru  

Концепция цифрового рубля 

и оценка влияния его 

пришествия на ресурсную 

базу банковского сектора 

Варвус Светлана Анатольевна 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,   

г. Москва 

SVarvus@fa.ru  

Слияния и поглощения в 

российской экономике: 

перспективы и ограничения 

Гусева Ирина Алексеевна 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

профессор,   

г. Москва 

iaguseva@fa.ru  

Стреколовских Ольга Олеговна 

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

магистрант,  

г. Москва  

olga_strelovskih@mail.ru  

SPAC – новый игрок на рынке 

IPO 

Касаткина Екатерина Валерьевна  

Финансовый университет, Факультет 

международных экономических 

отношений, магистрант,   

г. Москва 

Eefimova95@yandex.ru  

Реформирование 

деятельности рейтинговых 

агентств. Возможности для 

России 
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Корольков Владимир Евгеньевич 

к.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,   

г. Москва 

vkorolkov@fa.ru  

Перспективы 

инвестиционного 

сотрудничества России и 

других стран мира в области 

энергетики 

Косолапова Марина Валентиновна 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

аудита и корпоративной отчётности, 

профессор,   

г. Москва 

MVKosolapova@fa.ru  

МСФО: продвижение в России 

Красавин Илья Алексеевич 

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, аспирант,   

г. Москва 

ilkrasavin97@gmail.com  

Роль Лондонского 

финансового центра в 

глобальных финансах 

Кропин Юрий Анатольевич 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

профессор,   

г. Москва 

kropin.yury@yandex.ru  

Кризис современной 

финансово-денежной 

системы и его преодоление с 

позиции российской школы 

экономической мысли 

Крылова Любовь Вячеславовна 

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировых финансов, профессор,   

г. Москва 

kryloffs@yandex.ru  

Криптовалюты versus 

цифровые валюты 

центральных банков: 

финансовая грамотность как 

фактор успеха 
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Морозко Наталья Иосифовна 

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансового и инвестиционного 

менеджмента, профессор,   

г. Москва 

natmorozko@mail.ru  

Развитие новых финансовых 

инструментов в условиях 

изменения финансовых 

отношений 

Новикова Наталья Владимировна  

к.э.н., доцент,   

Тверской государственный университет, 

доцент,   

г. Тверь 

novikova73-1@mail.ru  

Козырева Елена Владимировна 

к.ю.н., доцент,  

Тверской государственный университет, 

доцент,  

г. Тверь  

21october21@gmail.com  

Трансграничное углеродное 

регулирование: мировой 

опыт и вызов российской 

экономики  

Новицкая Алла Александровна 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и международного 

бизнеса, доцент,   

г. Москва 

anovitskaya@fa.ru  

Экономическая и финансовая 

безопасность Российской 

Федерации в условиях 

санкций и пандемии  

COVID-19 
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Окунь Анжела Станиславовна 

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, 

Краснодарский филиал, доцент,  

г. Краснодар  

n121ha@rambler.ru  

Окунь Сергей Александрович 

к.э.н.,   

I Know First, старший финансовый 

аналитик,   

г. Тель-Авив, Государство Израиль 

sergey.okun@barcelonagse.eu  

Укрепление роли 

децентрализованных 

финансов в реалиях 

государственной поддержки 

глобальной экономической 

системы в условиях пандемии 

Остроумова Дарья Васильевна 

Финансовый университет, студент,   

г. Москва 

kiselevaolga@ro.ru  

Черкасова Анастасия Дмитриевна 

Финансовый университет, студент,  

г. Москва  

a.cherkasova2014@yandex.ru  

Рассмотрение конкурентных 

преимуществ России на 

мировом рынке через призму 

значимых для экономики 

областей 

Печалова Мария Юрьевна 

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

банковского дела и финансовых рынков, 

доцент, 

г. Москва 

MPechalova@fa.ru  

Специфика участия России в 

международном движении 

капитала на современном 

этапе 

Решетова Лиля Владимировна 

к.э.н., доцент,   

Ульяновский государственный 

университет, доцент,   

г. Ульяновск 

LVResh@mail.ru  

Виртуальный финансовый 

капитал: угрозы кризиса и 

дерегулирования 
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Сандоян Эдвард Мартинович 

д.э.н., профессор,   

Российско-Армянский университет, 

директор Института экономики и 

бизнеса РАУ, профессор,   

г. Ереван, Республика Армения 

edwardsandoyan@gmail.com  

Механизмы интеграции 

рынков капитала и 

банковских систем России и 

Армении 

Сергеева Анна Викторовна 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Тульский 

филиал, кафедра экономики и 

менеджмента, доцент,   

г. Тула 

AVSergeeva@fa.ru  

Мелай Елена Александровна 

к.т.н., доцент,  

Финансовый университет, Тульский 

филиал, кафедра экономики и 

менеджмента, доцент,  

г. Тула 

EAMelai@fa.ru 

Никитина Елена Александровна, 

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Тульский 

филиал, кафедра экономики и 

менеджмента, доцент,  

г. Тула  

EANikitina@fa.ru  

Краудфандинг как 

современный инструмент 

финансирования 

Скобликов Евгений Андреевич 

к.э.н.,   

Фонд Финансовых инициатив, президент 

Фонда,   

г. Пенза 

eas-eik@mail.ru  

Концепция Триединства как 

основа формирования новых 

финансовых инструментов 
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Соколинская Наталия Эвальдовна 

к.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор,   

г. Москва 

Nsokolinskaya@fa.ru  

Инструменты стратегического 

развития розничного бизнеса 

коммерческого банка 

Соловьев Аркадий Константинович 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,   

г. Москва 

arksolov@yandex.ru  

Развитие новых финансовых 

инструментов пенсионного 

обеспечения в условиях 

глобальной цифровизации 

Сумароков Евгений Валерьевич 

к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и международного 

бизнеса, доцент,   

г. Москва 

twilight76@mail.ru  

Эволюция международных 

экономических организаций и 

влияние России на 

формирование глобальной 

повестки 
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Секция 3 

ФЕНОМЕН ДОВЕРИЯ В ЭПОХУ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕСБОРКИ 
 

Проблемы для обсуждения: 

1. Доверие или Недоверие драйвер трансформации и пересборки 

мировой финансово-экономической системы? 

2. Изменение парадигмы доверия в условиях новой 

действительности и этики цифровизации.  

3. Обоснование концептуальных основ исследования доверия в 

современных трансформирующихся экономических отношениях.  

4. Оценка уровня институционального доверия в современных 

экономических отношениях Российской Федерации. 

  
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 321 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Олег Иванович Лаврушин 

к.социол.н., доцент Сергей Михайлович Кулешов 

д.филос.н., профессор Константин Викторович Воденко 
 

Абелев Олег Александрович* 
к.э.н., доцент,   
Всероссийская Академия внешней 
Торговли, Российская Академия 
народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ, доцент,   
г. Москва 
mammo@inbox.ru  

Основные пути эволюции 
взаимного доверия 
потребителя и контрагента в 
системе рыночных 
взаимодействий 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Авис Олег Ушерович 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
oavis@fa.ru  

Общественно-экономическая 
значимость как фактор 
доверия к современным 
кредитным институтам 

Алленых Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
marina_allenykh@mail.ru  

Изменение парадигмы 
доверия в условиях 
цифровизации 

Алтыбаев Алшын Нарикович 
д.т.н.,   
Научно-производственный центр 
агроинженерии, заведующий 
лабораторией; Действительный член 
(академик) международной академии 
информатизации (МАИН),   
г. Алматы, Республика Казахстан 
07altan@mail.ru  

Цифровая трансформация 
прикладных исследований 

Антонюк Валерия Павловна 
Финансовый университет, учебно-
научная социологическая лаборатория 
Департамента социологии, специалист,   
г. Москва 
VPAntonyuk@fa.ru  
Иванова Яна Сергеевна 
Финансовый университет, Учебно-
научная социологическая лаборатория 
Департамента социологии, специалист,  
г. Москва  
YaSIvanova@fa.ru  

Доверие в поведении 
студентов в транспортной 
sharing-экономике 
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Аскеров Низами Садитдинович 
к.э.н., доцент,   
Дагестанский государственный 
университет, заведующий кафедрой 
политической экономии,   
г. Махачкала 
n.s.askerov@mail.ru  

Закономерности развития 
доверительных отношений в 
условиях становления 
рыночных отношений в 
регионах с традиционными 
экономическими 
отношениями 

Большунова София Андреевна 
Финансовый университет, 
Международный центр социальной 
экспертизы и развития, ассистент,   
г. Москва 
SABolshunova@fa.ru  

Основные подходы к 
изучению феномена доверия 

Булавко Ольга Александровна 
д.э.н., доцент,   
Самарский государственный 
экономический университет, профессор,   
г. Самара 
vikigor163@gmail.com  

Трансформация 
экономического пространства 
в условиях цифровизации 

Буянова Анастасия Владимировна 
к.ю.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого 
капитала, доцент,   
г. Москва 
AVBuyanova@mail.ru  

Современное состояние 
законодательства о занятости 
населения 

Воеводина Екатерина 
Владимировна 
к.социол.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
EVVoevodina@fa.ru  

Концептуализация доверия в 
образовательной сфере 

Горячий Сергей Александрович 
РГПУ им. А.И. Герцена, старший 
преподаватель,   
г. Санкт-Петербург 
trilon144@yandex.ru  

Институт доверия как фактор 
экономической безопасности 
концессии 
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Гукова Алена Юрьевна 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, лаборант-исследователь,  
г. Москва 
gukova_alena@list.ru   
Дронова Анастасия Сергеевна 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, лаборант-исследователь,   
г. Москва 
nastya.dronova2012@yandex.ru  

Сетевые инструменты 
формирования доверия 
студенческой молодежи к 
деятельности органов 
государственного управления 
в условиях пандемии 

Диденко Валентина Юрьевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
Vydidenko@fa.ru  

Доверие к денежно-
кредитной политике в 
условиях восстановления 
мировой экономики 

Дубошей Анна Юрьевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
старший преподаватель,   
г. Москва 
AYDuboshey@fa.ru  

Проблема доверия во 
взаимоотношениях банков и 
заемщиков 

Дудина Ольга Мухаметшевна 
к.филос.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
dudinaom@yandex.ru  

Факторы формирования 
доверия россиян к 
финансовым институтам в 
условиях цифровизации   

Замараева Елена Ивановна 
к.филос.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,   
г. Москва 
zamaraeva_e@mail.ru  

Доверие в цифровом мире: 
иллюзия или реальность 
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Зеленков Михаил Юрьевич 
д.полит.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, ведущий научный 
сотрудник,   
г. Москва 
MYZelenkov@fa.ru  

Прогнозно-вероятностная 
модель вызовов доверию в 
Российской Федерации  

Зубкова Светлана Валерьевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
svzubkova@fa.ru  

Доверие на финансовом 
рынке в условиях 
цифровизации 

Иванова Ирина Анатольевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого 
капитала, доцент,   
г. Москва 
IAIvanova@fa.ru  

Детерминанты социальных 
рисков в виртуальной 
реальности интер-
коммуникаций 

Игнатова Ольга Владимировна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент,   
г. Москва 
OVIgnatova@fa.ru  

ESG-принципы как фактор 
повышения доверия со 
стороны иностранных 
инвесторов 

Киселёва Наталья Ильинична  
к.социол.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва  
nkiseleva@fa.ru  

Скрытые и явные показатели 
трансформации доверия 
социальным институтам 
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Козлова Светлана Вячеславовна 
д.э.н.,   
Институт экономики РАН, ведущий 
научный сотрудник, заведующий 
сектором,   
г. Москва 
svk1020@mail.ru  

Доверие в системе координат 
госуправления 

Кулешов Сергей Михайлович 
к.социол.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
SMKuleshov@fa.ru  
Смилянич Яна Викторовна 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, менеджер,  
г. Москва 
YVSmilyanich@fa.ru 

Перспективы развития 
доверия в условиях 
трансформации рынка труда 

Кунижева Диана Анзоровна 
Финансовый университет, Департамент 
социологии Факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций, ассистент,   
г. Москва 
dakunizheva@fa.ru  

Роль доверия в 
формировании финансовой 
субъектности российского 
населения 

Лаврушин Олег Иванович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
Научный руководитель департамента,   
г. Москва 
OLavrushin@fa.ru  

Доверие – 
мультикатегориальное 
образование 

Ларионова Ирина Владимировна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
ILarionova@fa.ru  

Доверие в условиях 
доминирования крупных 
игроков финансового рынка 
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Левина Елена Владимировна 
к.социол.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
EVLevina@fa.ru  

Теоретико-прикладные и 
методологические аспекты 
изучения феномена доверия 
в условиях цифровой 
трансформации экономики 

Мешкова Елена Ивановна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
eimeshkova@fa.ru  

Взаимосвязь доверия на 
финансовом рынке и 
экономического развития  

Наумов Сергей Николаевич 
к.э.н., доцент,   
Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации (ВАВТ 
Минэкономразвития России), Центр 
развития программно-целевого 
управления, заместитель руководителя,   
г. Москва 
Naumov_SN@mail.ru  

Феномен доверия и проблемы 
противодействия 
манипулированию целевыми 
индикаторами и 
показателями в системе 
государственного 
стратегического управления 

Оноприенко Владимир Иванович 
к.э.н., профессор,   
Редакция журнала «Ноосфера. 
Общество. Человек», главный редактор,   
г. Москва 
onoprienko.vladimir@yandex.ru  

Мера ответственности в 
условиях цифровизации и 
обезличивания партнёров 
производственных отношений 

Пиковер Александр Владимирович 
Институт Дальнего Востока РАН, 
старший научный сотрудник,   
г. Москва 
pikover@mail.ru  

От золота к информации: 
смена стандартов доверия 

Проскурина Александра Сергеевна 
к.социол.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
asproskurina@fa.ru  

Доверие как ресурс в 
современных массовых 
коммуникациях 



 
 

48 

 

Пуляева Валентина Николаевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого 
капитала, доцент,   
г. Москва 
vnpulyaeva@fa.ru  

Вопросы доверия между 
работодателем и наёмным 
работником в контексте 
цифровой занятости 

Разов Павел Викторович 
д.социол.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,   
г. Москва 
PVRazov@fa.ru  

Факторы и риски для доверия 
на современном рынке труда 

Рогач Ольга Владимировна 
к.социол.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
OVRogach@fa.ru  

Факторы формирования 
доверия к власти в сетевых 
взаимодействиях на местном 
уровне 

Рудакова Ольга Степановна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
OSRudakova@fa.ru  

Цифровое доверие на 
финансовых рынках: 
проблемы оценки 

Скалкин Владимир Владимирович 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
vskalkin@fa.ru  

Моральная парадигма 
честного и справедливого 
обмена и динамика 
уменьшения удельных 
транзакционных издержек в 
эпоху цифровизации 

Тен Юлия Павловна 
д.филос.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,   
г. Москва 
YPTen@fa.ru  

Различия в интерпретации 
феномена доверия как 
коммуникативный барьер в 
бизнесе 
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Терская Галина Алексеевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
Terskaya@list.ru  

Социальная устойчивость как 
признак социально-
ориентированной экономики 

Тюриков Александр Георгиевич 
д.социол.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,   
г. Москва 
agtyurikov@fa.ru  
Брыкин Арсений Валерьевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,  
г. Москва  
abrykin@fa.ru  

Кризис доверия как острая 
проблема в обществе 

Фомичева Ирина Вячеславовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Тульский 
филиал, кафедра экономики и 
менеджмента, доцент,   
г. Тула 
ivfomicheva@fa.ru  

Социальные сети и 
мессенджеры в условиях 
цифровизации 

Фролова Елена Викторовна 
д.социол.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,   
г. Москва 
efrolova06@mail.ru  

Доверие населения к власти 
в условиях цифровизации: 
новые тенденции и 
направления развития 

Черноризова Нина Васильевна 
к.э.н., доцент, 
РТУ – МИРЭА, доцент,   
г. Москва 
ninachern@mail.ru  

Политическая экономия как 
наука о человеческой 
культуре 
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Чичуленков Денис Андреевич 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
dchichulenkov@fa.ru  

Факторы формирования 
доверия к институтам 
российского финансового 
рынка 

Шапиро Наталья Александровна 
д.э.н., профессор,   
Российский государственный 
педагогический университет им.  
А.И. Герцена, профессор,   
г. Санкт-Петербург 
v-shapiro@mail.ru  
Филатова Ирина Борисовна, 
Российский государственный 
педагогический университет им.  
А.И. Герцена, аспирант,  
г. Санкт-Петербург 
irinafilatova1996@gmail.com  

Современные средства 
обеспечения доверия: 
институты, цифровизация, 
доказательная политика   

Шаталова Елена Петровна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
eshatalova@mail.ru  

Этика цифровизации в эпоху 
структурно-системного 
перехода 

Шихгафизов Пирмагомед 
Шихмагомедович 
к.социол.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
PSShikhgafizov@fa.ru  

Феномен доверия как 
индикатор сформированности 
социального института 

Юдина Тамара Николаевна 
д.э.н., доцент,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, старший 
научный сотрудник,   
г. Москва 
orchidflower@list.ru  

Доверие и недоверие, 
экономическая безопасность 
и опасность как институты и 
антиинституты экономики 
нового технологического 
уклада 
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ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ  

В ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ 

Секция 4 

 

 
 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Закономерности эволюции финансового сектора экономики в 

контексте социально-экономического развития.  

2. Развитие концепции финансовой инклюзивности в контексте 

теории финансового развития.  

3. Финансовые кризисы в контексте социума, политической 

конъюнктуры и институционального аспекта развития финансового 

сектора. 

  
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 318 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Марина Александровна Абрамова 

д.э.н., доцент Константин Владимирович Криничанский 

д.э.н., профессор Борис Борисович Рубцов 

 

Выступления: 

Алифанова Елена Николаевна*  
д.э.н., профессор,   
Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), 
заведующая кафедрой финансового 
мониторинга и финансовых рынков,   
г. Ростов-на-Дону  
alifanovaen@mail.ru  

Глобальное измерение 
развития финансового рынка  

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Амосова Наталия Анатольевна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор,   
г. Москва 
NAAmosova@fa.ru  

Финансовая стабильность, 
финансовое развитие, 
финансовая политика: 
противоречивый триумвират 

Анненская Наталья Евгеньевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
nannenskaya@gmail.com  

Взаимосвязь изменений 
долгового и денежного рынка 
с реформой индикаторов 

Белоусова Ольга Михайловна 
д.э.н., доцент,   
Московское областное региональное 
отделение ОООП ФИНПОТРЕБСОЮЗ, 
председатель правления,   
г. Москва 
profinobel@gmail.com  

Финансовое благополучие 
стран Евразийского союза: 
факторы, тенденции, риски 

Борисова Ольга Викторовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,   
г. Москва 
jalo-jalo@mail.ru  

Роль фондов в финансовом 
развитии страны 

Бровкина Наталья Евгеньевна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
nbrovkina@inbox.ru  

Закономерности развития 
кредитного рынка в условиях 
глобальных и внутренних 
вызовов 
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Бурделова Татьяна Николаевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, доцент,   
г. Москва 
burdelova@yandex.ru  
Ниязбекова Шакизада Утиулиевна 
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела, доцент,  
г. Москва 
Shakizada.niyazbekova@gmail.com  
Рудаков Дмитрий Владимирович 
Группа НЛМК, главный методист, 
г. Москва 

Финансовое регулирование 
социально-экономических 
процессов на современном 
этапе: опыт Российской 
Федерации и Казахстана 

Васюнина Маргарита Леонидовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,   
г. Москва 
MVasyunina@fa.ru  

Современные подходы к 
пониманию миссия-
ориентированной бюджетной 
политики 

Диденко Валентина Юрьевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
vydidenko@fa.ru  

Причины и последствия 
финансовых кризисов в 
контексте социума, 
политической конъюнктуры и 
институционального аспекта 
развития финансового 
сектора 

Дубова Светлана Евгеньевна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор; НОЦ «Денежно-кредитных 
отношений», ведущий научный 
сотрудник, 
г. Москва 
sedubova@fa.ru  

Анализ теоретических 
подходов к определению 
финансовой инклюзивности в 
контексте теории 
финансового развития 
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Евлоева Аминат Хасановна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
ahevloeva@gmail.com  

Институциональные 
инструменты выбора 
финансовых стратегий 
домашних хозяйств в 
современных российских 
условиях 

Ерофеева Татьяна Анатольевна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
lasspi71@mail.ru  

Институциональные аспекты 
формирования стоимости 
бизнеса в цифровой 
экономике 

Захаров Юрий Сергеевич 
к.т.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
старший преподаватель,   
г. Москва 
YSZakharov@fa.ru  

Банковский сектор России и 
малый бизнес: взаимосвязь и 
направления развития 

Захарова Ольга Владимировна 
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
старший преподаватель,   
г. Москва 
OVZaharova@fa.ru  

Тенденции развития 
банковской системы России в 
современном мире 

Зеленева Елена Сергеевна 
Финансовый университет, Научно-
исследовательский центр денежно-
кредитных отношений, стажёр-
исследователь,   
г. Москва 
ESZeleneva@fa.ru  

Финансовое развитие 
государства в условиях 
цифровизации 

Илькевич Сергей Викторович 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,   
г. Москва 
SVIlkevich@fa.ru  

Когнитивные искажения при 
оценке бизнеса 
высокотехнологичных 
компаний как фактор 
цикличности экономического 
развития 
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Капланов Умар Мовлаевич  
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, магистрант,   
г. Москва 
kaplanovumar1@mail.ru  
Научный руководитель:  
Криничанский Константин 
Владимирович, д.э.н., доцент, 
профессор Департамента банковского 
дела и финансовых рынков Финансового 
факультета Финансового университета 

Анализ тенденций в 
организации торговли: от 
традиционных бирж к 
криптобиржам 

Ковалева Наталия Алексеевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
nkovaleva@fa.ru  

Анализ банковских систем на 
основе межстранового 
эмпирического исследования 

Колковский Михаил Юрьевич 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель 
учёной степени кандидата 
экономических наук,   
г. Москва 
mikhail.kolkovsky@ostc.com  

Обоснование необходимости 
модернизации инструментов 
кредитно-денежного 
регулирования 

Криворучко Светлана Витальевна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
SKrivoruchko@fa.ru  

Платежная индустрия в 
контексте социально-
экономического развития 

Криничанский Константин 
Владимирович 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор; НИЦ Денежно-кредитных 
отношений,  
г. Москва 
kkrin@fa.ru  

Траектории финансового 
развития: первопричины и 
закономерности 
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Круглова Елена Леонидовна 
к.социол.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии, доцент,   
г. Москва 
ELKruglova@fa.ru  

Экономическая культура 
современного российского 
студенчества 

Куцури Георгий Николаевич 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,   
г. Москва 
nimageo@mail.ru  

Новые региональные 
инвестиционные проекты как 
финансовая основа 
регионального развития 

Ларионов Александр Витальевич 
к.э.н.,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент,   
г. Москва 
alarionov@hse.ru  

Влияние цифровых 
технологий на экономическое 
поведение субъектов 

Лещинская Александра Федоровна 
д.э.н., профессор,  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, профессор,  
г. Москва  
alixfl@mail.ru  
Романченко Ольга Викторовна 
к.т.н., доцент,   
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, доцент,   
г. Москва 
ghjd1@mail.ru  

Цифровое развитие 
банковской системы: 
необанки в период 
постпандемии 

Липатова Инна Владимирова 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, кафедра 
финансового контроля и казначейского 
дела, доцент,   
г. Москва 
lipinna1@yandex.ru  

Развитие финансового 
контроля в Российской 
Федерации 
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Литвин Валерия Викторовна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
VLitvin@fa.ru  

Закономерности развития 
национальных 
сберегательных систем 

Макашина Ольга Владиленовна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,   
г. Москва 
OVMakashina@fa.ru  

Состояние финансового 
сектора субъектов 
Центрального федерального 
округа 

Малова Татьяна Алексеевна  
д.э.н., доцент,   
Московский государственный институт 
международных отношений – 
Университет МИД России, профессор,   
г. Москва 
mta97@mail.ru  

Центральный банк и 
Правительство: обеспечение 
устойчивости финансового 
положения государства  

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
shakizada.niyazbekova@gmail.com  

О закономерностях эволюции 
финансового сектора 
экономики в контексте 
социально-экономического 
развития 

Пашковская Ирина Владимировна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,   
г. Москва 
IVPashkovskaya@fa.ru  

Роль интеллектуального 
капитала банков в 
цифровизации и повышении 
стабильности национальной 
экономики 
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Рубцов Борис Борисович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
sdfa56@mail.ru  

Финансиализация: 
показатели, страновые 
различия, последствия для 
экономики 

Соловьев Аркадий Константинович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,   
г. Москва 
arksolov@yandex.ru  
Персианинова Елена Николаевна 
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, аспирант,  
г. Москва  
arksolov@yandex.ru  

Эволюция сектора 
общественных финансов в 
контексте социально-
экономического развития  

Терновская Елена Петровна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
eptern@mail.ru  

Диспропорции в развитии 
инвестиционного потенциала 
российского финансового 
сектора как фактор 
ограничения экономического 
роста 

Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,   
г. Москва  
Tengiz-05@mail.ru  

Сбалансированность бюджета 
как фактор устойчивого 
развития муниципального 
образования 

Фалалеева Анастасия 
Владимировна 
Финансовый университет, Институт 
онлайн-образования, бакалавр,   
г. Москва 
falaleeva99@mail.ru  

Различия в повестках 
финансового развития 
англосаксонских и 
континентальных 
финансовых систем 
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Фиапшев Алим Борисович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,   
г. Москва 
ABFiapshev@fa.ru  

Структурные изменения в 
банковской системе и их 
влияние на социально-
экономическое развитие 
российских регионов 

Шакер Ирина Евгеньевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
Финансовый факультет, доцент,   
г. Москва 
ish7@bk.ru  

Инклюзивность 
финансирования в условиях 
ESG – трансформации 
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Круглый стол 1  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Проблемы для обсуждения: 

1. Принципы формирования системы налогового регулирования как 

фактора обеспечения неоиндустриального развития; 
2. Сравнительный анализ возможных концепций налогового 

регулирования неоиндустриального развития; 

3. Многоуровневое налоговое регулирование экономики: что в 
перспективе? 

4. Корректирующие налогообложение как инструмент регулирования 

негативных экстерналий неоиндустриальных преобразований 
экономики. 

 

  
Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 334 

15.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации Любовь Ивановна Гончаренко 

д.э.н., профессор Дмитрий Анатольевич Артеменко 

Выступления: 

Агузарова Лариса Асланбековна* 
д.э.н., доцент,   
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 
профессор,   
г. Владикавказ  
aguzarova.larisa@yandex.ru  
Мирзабеков Адам Фидарович 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 
магистрант, г. Владикавказ 
Aguzarova.larisa@yandex.ru  

Специфика работы налоговых 
органов в условиях пандемии 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Агузарова Фатима Савкуевна 
к.э.н., доцент,   
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 
доцент,   
г. Владикавказ  
Aguzarus@yandex.ru  
Цирихова Агунда Руслановна 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 
студент,  
г. Владикавказ   
Aguzarus@yandex.ru  

Актуальные проблемы 
регионального 
налогообложения в 
Российской Федерации и 
возможные пути их решения 

Адвокатова Алена Станиславовна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового 
администрирования Факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
asadvokatova@fa.ru  

Особенности 
институциональной среды и 
институциональной 
структуры налогового 
администрирования 

Артеменко Дмитрий Анатольевич 
д.э.н., профессор,   
Южный федеральный университет, 
заведующий кафедрой государственных, 
муниципальных финансов и 
финансового инжиниринга Высшей 
школы бизнеса,   
г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  

Эффекты индивидуального 
подоходного 
налогообложения на 
субфедеральном уровне 

Берберов Азамат Бурханович 
к.э.н.,   
ИПЭС РАНХИГС, старший научный 
сотрудник,   
г. Москва 
berberro@yandex.ru  

Политическая экономия 
международной налоговой 
кооперации 
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Брюханов Юрий Михайлович 

к.э.н., доцент,   

РЭУ им. Г.В. Плеханова, докторант,   

г. Москва 

bryukhanov.yum@rea.ru  

Рентоориентированная 

экономика 

Будкина Екатерина Сергеевна 

Финансовый университет, Московский 

финансовый колледж, специалист,   

г. Москва 

esbudkina@fa.ru  

Развитие цифровизации 

налогового 

администрирования на базе 

добавленной стоимости 

Гончаренко Любовь Ивановна 

д.э.н., профессор,   

Финансовый университет, Департамент 

налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета, профессор,   

г. Москва 

lgoncharenko@fa.ru  

Направления 

совершенствования 

инструментов налогового 

регулирования в целях 

обеспечения реализации 

задач неоиндустриального 

развития России 

Евстафьева Юлия Валерьевна 

к.э.н.,   

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 

доцент,   

г. Москва 

Yevstafyeva@spa.msu.ru  

Особенности налогового 

регулирования для 

инвесторов, заключающих 

соглашения о защите и 

поощрении 

капиталовложений 

Журавлева Ирина Александровна 

д.филос.н., к.э.н., доцент,   

Финансовый университет, Департамент 

налогов и налогового 

администрирования, доцент,   

г. Москва 

sia.mir67@mail.ru  

Налоговая система России: 

структурно-

системономический анализ и 

перспективы 
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Мельникова Надежда Петровна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового 
администрирования, профессор,   
г. Москва 
nadejdamelnickowa@yandex.ru  

Развитие механизмов 
реализации регулятивного 
потенциала имущественного 
налогообложения физических 
лиц 

Родионова Ольга Анатольевна  
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового 
администрирования, аспирант,   
г. Москва 
olanrod@mail.ru  
Евсюкова Тамара Геннадьевна 
Финансовый университет, аспирант,  
г. Москва  
bird-of-paradise@list.ru  

Тренды налоговой нагрузки 
на труд в контексте 
межотраслевых сравнений в 
АПК 

Смирнова Елена Евгеньевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового 
администрирования Факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа, доцент,   
г. Москва 
eesmirnova@fa.ru  

Налоговое регулирование в 
Российской Федерации: 
текущее состояние и 
перспективы развития 

Соловьев Аркадий Константинович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,   
г. Москва 
arksolov@yandex.ru  
Новикова Наталья Александровна 
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, аспирант,  
г. Москва  
arksolov@yandex.ru  

Проблемы интеграции 
тарифной политики 
государственных 
внебюджетных фондов в 
системы налогового 
регулирования 
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Тюрина Юлия Габдрашитовна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,   
г. Москва 
u_turina@mail.ru  

Налогово-бюджетная 
децентрализация: дилемма 
между эффективностью и 
перераспределением 

Челышева Эльвира Александровна 
к.э.н., доцент,   
Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), 
доцент,   
г. Ростов-на-Дону 
elvira.chelish@yandex.ru  

Корректирующее 
налогообложение как 
инструмент регулирования 
неоиндустриальных 
преобразований экономики 
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 Круглый стол 2  

КОНТУРЫ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Проблемы для обсуждения: 

1. Ловушки глобальной трансформации воспроизводственного цикла. 

2. Государство в глобальной экономике: суверенитет или подвластность. 

3. Человек в «цифровом» обществе. 

 

Секция 1 

 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 313 

15.30 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Сергей Владимирович Шманёв 

д.э.н., профессор Ольга Викторовна Данилова 

 

Выступления: 

Абакумова Анастасия 
Владимировна*  
Финансовый университет, Факультет 
налогов, аудита и бизнес-анализа, 
студент,   
г. Москва 
AVAbakumova@mail.ru  
Яковлева Екатерина Евгеньевна 
Финансовый университет, Факультет 
налогов, аудита и бизнес-анализа, 
студент,  
г. Москва 
Prostoekaterinayakovleva@yandex.ru  

Отчуждение труда в процессе 
цифровизации социально-
экономической системы: 
проблемы и пути решения 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Авакян-Форер Армина Генриховна 
к.филос.н.,   
Воронежский государственный 
университет, старший преподаватель,   
г. Воронеж 
philVSU@mail.ru  

Социальное 
предпринимательство как 
феномен экономической 
реальности  

Андрианова Юлия Олеговна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
yul267a2@mail.ru  

Институты государственного 
регулирования сферы 
образования: необходимость 
и достаточность 

Апатова Наталья Владимировна 
д.пед.н., д.э.н., профессор,   
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, заведующий 
кафедрой,   
г. Симферополь 
apatova@list.ru  

Цифровые трансформации - 
многовекторный фактор 
социально-экономического 
развития 

Ахмадеев Денис Рашидович 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
akhmadeevdenis@mail.ru  

Российская экономика и 
глобальный тренд на 
«озеленение» 

Бекулова Сузанна Робертиновна 
Финансовый университет, Институт 
промышленной политики и 
институционального развития, младший 
научный сотрудник,   
г. Москва 
srbekulova@fa.ru  

Структура общественного 
производства как фактор 
долгосрочного 
экономического развития 

Братченко Светлана Анатольевна 
к.э.н., с.н.с.,   
Институт экономики Российской 
академии наук, старший научный 
сотрудник,   
г. Москва 
svetlana.bratchenko@gmail.com  

Государственная программа 
«Развитие промышленности и 
повышение её 
конкурентоспособности» и 
место российского 
автомобилестроения в 
мировом автомобилестроении  
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Брижак Ольга Валентиновна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
brizhak71@mail.ru  

Ловушки развития 
креативного потенциала 
человека в цифровом 
обществе 

Буевич Анжелика Петровна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
buanpet@mail.ru  

Рынок труда в современной 
России: теория vs практика 

Волков Геннадий Юрьевич 
к.э.н., доцент,   
РАНХиГС, доцент,   
г. Ростов-на-Дону 
mimiya@yandex.ru  
Жмурова Ирина Юньевна 
к.п.н., доцент,  
Южный федеральный университет, 
доцент,  
г. Ростов-на-Дону 
iyzhmurova@sfedu.ru  

Неолиберализм как 
дестабилизирующий фактор 
развития национального 
государства в условиях 
глобализации 

Ворожихин Владимир Вальтерович 
к.э.н.,   
РЭУ имени Г.В. Плеханова, в.н.с.,   
г. Москва 
vorozhikhin@mail.ru  

Стратегия достижения 
благоприятного будущего 
России в новой реальности 

Данеев Олег Валерьевич 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент,   
г. Москва 
ODaneev@fa.ru  

Пандемия как объективный 
фактор экономической 
реальности 

Данилова Ольга Викторовна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, профессор,   
г. Москва 
danilovaov@yandex.ru  

ESG – трансформации в 
глобальном 
воспроизводственном цикле 
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Донцова Олеся Игоревна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
OIDontsova@fa.ru  

Промышленные кластеры как 
инструмент научно-
технологического развития 
России 

Жак Ладислав 
к.э.н. 
член международной организации INSOL 
Europe, 
г. Прага, Чешская республика 
www.zaking.cz  

Фабрики вчера, сегодня и 
завтра… 

Иванус Александр Иванович 
д.э.н.,   
Финансовый университет, кафедра 
системного анализа в экономике, 
профессор,   
г. Москва 
916224905@mail.ru  

Оценка и учёт 
квалификационных активов 
как теоретическая основа 
решения 
народнохозяйственных 
проблем 

Корнилов Алексей Михайлович 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель 
учёной степени кандидата 
экономических наук, 
г. Москва 
lyokha74@mail.ru  

Краудсорсинг как новый 
фактор производства в 
условиях цифровой 
революции 

Королев Олег Леонидович 
к.э.н., доцент,   
Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, доцент,   
г. Симферополь 
o.korolyov@cfuv.ru  

Новая реальность в 
виртуальной среде 

Королева Ирина Владимировна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
IVKoroleva@fa.ru  

Государственная 
собственность: 
приватизировать или 
огосударствлять? 
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Кулакова Нина Николаевна 
к.полит.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
политологии, доцент,   
г. Москва 
NNKulakova@fa.ru  

Человек эпохи перемен 

Лактионова Наталья Яковлевна 
к.и.н.,   
Институт экономики РАН, Отделение 
международных экономических и 
политических исследований, старший 
научный сотрудник,   
г. Москва 
N-Laktionova@yandex.ru  

Цифровизация образования и 
социальная миссия России на 
постсоветском пространстве 

Лебедев Константин Николаевич 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
KNLebedev@fa.ru  

Кустари и ремесленники - 
прошлое или будущее? 

Левошич Наталия Вячеславовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
логистики и маркетинга, доцент,   
г. Москва 
NVLevoshich@fa.ru  

Влияние цифровых 
технологий на развитие 
рынков организационных 
покупателей 

Луговских Алексей Энгельсович 
МГУ имени М.В. Ломоносова, учёный 
секретарь секции Московского общества 
испытателей природы, аспирант,   
г. Москва 
zerich21@yandex.ru  

Ноономика как система 
самодиагностики и 
социального самоисцеления в 
цифровой экономике 
неуязвимых 

Маевский Георгий Станиславович 
РОФ «Евразия», советник,   
г. Москва 
elosopolar@mail.ru  

Конструирование 
иммерсивной среды на базе 
блокчейна и криптовалют как 
фундамент устойчивой 
бизнес-модели при 
трансформации искусства в 
ликвидный актив. 
Возможности для банков и 
финансовых рынков 
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Манахова Ирина Викторовна 
д.э.н., профессор,   
Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
профессор,   
г. Москва 
ManakhovaIV@mail.ru  

Человек в цифровом 
обществе: новый взгляд 
поведенческой экономики 

Матковская Яна Сергеевна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,   
г. Москва 
ysmatkovskaya@fa.ru  

Инновационный потенциал 
экономики России: проблемы 
оценок  

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

Посткапитализм как 
отражение «новой 
реальности» 

Молчанов Игорь Николаевич 
д.э.н., профессор,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, профессор; 
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,   
г. Москва 
inmolchanov@fa.ru  

Развитие человеческого 
потенциала в контексте 
гуманизации экономики 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,   
г. Москва 
MorkovkinDE@mail.ru  

Современные 
трансформационные 
процессы в инновационном 
развитии промышленного 
сектора российской 
экономики 
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Недзвецкая Наталия Павловна 
к.э.н.,   
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, ведущий 
инженер,   
г. Москва 
n.nedzvetskaya@gmail.com  
Простаков Игорь Иванович 
Всероссийская Академия внешней 
торговли, студент 4-ого курса 
Международно-правового факультета,  
г. Москва  
prostakov.igorr@gmail.com  

Проблемы цифровой 
трансформации социума 

Нигматулин Булат Искандерович  
д.т.н., профессор,   
Институт проблем энергетики, 
Генеральный директор,   
г. Москва  
nb@geotar.ru  

«Зеленая повестка», 
экономика и энергетика 
России  

Хузмиев Измаил Каурбекович 
д.т.н., профессор,   
Горский государственный аграрный 
университет, профессор,   
г. Владикавказ 
izmailh@mail.ru  

Энергетический переход – 
это что? 

Шманев Сергей Владимирович 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
svshmanev@fa.ru  
Шманева Людмила Валерьевна 
к.филос.н., доцент,  
Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя, заместитель 
начальника университета,  
г. Москва  
shmaneva_luda@mail.ru  

Проблемы человеческого 
капитала в условиях 
цифровизации 
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Секция 2 

 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 314 

15.30 – 18.00 

Руководители: 

д.полит.н., доцент Павел Сергеевич Селезнев 

д.социол.н., профессор Валерий Александрович Лапшов 

 

 

Выступления: 

Лапшов Валерий Александрович* 
д.социол.н., профессор,   
Московский государственный 
лингвистический университет, 
заведующий кафедрой социологии 
Института международных отношений и 
социально-политических наук,   
г. Москва 
valeralapshov@gmail.com  

Ловушки глобальной 
трансформации: 
социологический аспект 

Николайчук Ольга Алексеевна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
18111959@mail.ru  

Место человека в цифровом 
мире 

Орлова Наталья Леонидовна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент,   
г. Москва 
nlorlova@fa.ru  

Новая функция государства в 
глобальной экономике 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
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Пенькова Инесса Вячеславовна 
д.э.н., профессор,   
Северо-Кавказский федеральный 
университет, профессор,   
г. Ставрополь 
panacea_inessa@mail.ru  

Институциональные ловушки 
цифровой экономики: модель 
функционирования 

Пиковер Александр Владимирович 
Институт Дальнего Востока РАН, 
старший научный сотрудник,   
г. Москва 
pikover@mail.ru  

«Homo Retiarus» – «Человек 
сетевой» как субъект 
цифровой экономики 

Погребинская Екатерина 
Александровна 
д.э.н., доцент,   
Сеченовский университет, профессор,   
г. Москва 
pogrr@yandex.ru  
Амирова Анастасия Владимировна 
к.м.н.,  
Сеченовский университет, магистрант,  
г. Москва 
dr.anastasiavladimirovna@gmail.com  

Условия и современные 
возможности непрерывности 
цикла реабилитационных 
услуг 

Полевая Марина Владимировна 
д.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
психологии и развития человеческого 
капитала, руководитель департамента,   
г. Москва 
mapolevaya@fa.ru  

Управление человеческими 
ресурсами в «новой 
реальности» 

Полевой Сергей Анатольевич 
д.т.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, профессор,   
г. Москва 
SAPolevoy@fa.ru  

Проблемы перехода 
государственных организаций 
на проектную систему 
управления 

Савостьянов Иван Владимирович 
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, аспирант,   
г. Москва 
Ivan.Savostianow@gmail.com  

Трансформация 
ответственности как 
социокультурного качества 
личности в виртуальном 
пространстве 
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Селезнев Павел Сергеевич 
д.полит.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
политологии, профессор,   
г. Москва 
sps@fa.ru  

Если наступит завтра: всё 
новое – это хорошо забытое 
старое 

Серегина Татьяна Николаевна 
к.филос.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент,   
г. Москва 
seregina.tatiana@gmail.com  

Smart City: возможности и 
риски 

Солдатов Вадим Владимирович 
к.э.н., доцент,   
Ивановский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории, предпринимательской 
деятельности и предпринимательства, 
доцент,   
г. Иваново 
vv_soldatov@rambler.ru  

Ловушки глобализации в 
текстильной промышленности 
России 

Стомпелева Екатерина Сергеевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
stompeleva@mail.ru  

Трудовые отношения в 
условиях «новой 
реальности»: тенденции, 
противоречия, ловушки 

Суковатова Ольга Павловна  
к.э.н., доцент,   
Рязанский государственный университет 
им. В.Ф. Уткина, доцент,   
г. Рязань 
Olgateach@mail.ru  
Чернобродова Людмила 
Алексеевна 
к.э.н., доцент, Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет им. В.Ф. Уткина, доцент,  
г. Рязань 
Chernobrodova.l@mail.ru  

Региональные аспекты 
взаимосвязи производства и 
образования 
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Сурхаев Ислам Даниялович 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
surkhaevislam@mail.ru  

Плюсы и минусы 
инициативного 
бюджетирования 

Трифонов Павел Владимирович 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,   
г. Москва 
tpv2005@mail.ru  

Трансформация модели 
развития промышленной 
политики России в условиях 
процессов глокализации  

Турсунмухамедов Искандер 
Гайратович 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Калужский 
филиал, кафедра экономики, финансов 
и гуманитарных дисциплин, доцент,   
г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru  

Институциональные основы 
финансово-экономического 
потенциала Калужской 
области 

Тютюрюков Николай Николаевич 
д.э.н., доцент,   
ИГСУ РАНХиГС, профессор,   
г. Москва 
lasconi@mail.ru  

Динамика факторов 
производства в России: 
возможен ли прорыв? 

Усоский Владимир Николаевич 
д.э.н., профессор,   
Минский государственный 
лингвистический университет, кафедра 
экономических наук, профессор,   
г. Минск, Республика Беларусь 
usosky@tut.by  

Сущность и формы 
микроэкономики онлайн 
банка в условиях развития 
цифровой революции 

Утинова Светлана Сакибжановна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
SSUtinova@fa.ru  

Реалии евразийской 
интеграции: текущее 
состояние и перспективы 
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Флек Михаил Бенсионович  
д.т.н., профессор, Донской 
государственный технический 
университет, заведующий кафедрой, 
ПАО «Роствертол», советник 
управляющего директора,  
г. Ростов-на-Дону  
mikh.fleck2018@yandex.ru  
Угнич Екатерина Александровна 
к.э.н., доцент,   
Донской государственный технический 
университет, доцент,   
г. Ростов-на-Дону 
ugnich77@mail.ru  

Экосистемный подход к 
формированию и развитию 
человеческого капитала 
предприятия 

Хуажева Аминет Шумафовна 
д.э.н., профессор,   
Адыгейский государственный 
университет, профессор,   
г. Майкоп 
a.khuazheva@mail.ru  

Геополитические аспекты 
обеспечения национальной 
экономической безопасности 
России 

Цхададзе Нелли Викторовна 
д.э.н., профессор,   
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,   
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru  

Рост необеспеченного 
потребительского 
кредитования: риски и 
угрозы 

Череповская Наталья Анатольевна 
к.э.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций, доцент,   
г. Москва  
nacherepovskaya@fa.ru  

Цифровое лидерство в 
российских компаниях: 
барьеры при вхождении и 
факторы успеха 

Чихирева Наталья Викторовна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,   
г. Москва 
4mrsrnv@gmail.com  

Природные ресурсы как 
элемент состава 
национального богатства 
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Чхутиашвили Лела Васильевна 
д.э.н., доцент,   
Московский государственный 
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор,   
г. Москва 
lvch2016@mail.ru  
Чхутиашвили Нана Васильевна 
к.э.н.,  
Московский государственный 
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент,  
г. Москва  
lvch2016@mail.ru  

Роль малого бизнеса в 
развитии конкуренции 

Шевченко Ольга Викторовна 
к.филос.н.,   
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, старший 
преподаватель,   
г. Москва 
OVShevchenko@fa.ru  

Духовные традиции в эпоху 
цифровизации 

Шибанова-Роенко 
Елена Аркадьевна  
к.э.н.,   
Научный журнал менеджмента и 
экономики MANEKO Словацкого 
государственного технического 
университета, заместитель главного 
редактора,   
г. Тверь 
roenfo@mail.ru  
Роенко Виталий Валерьевич  
АО Группа Ренессанс Страхование, 
руководитель-специалист медицинской 
группы,  
г. Тверь  
stanley6@mail.ru  

Текущая локация 
искусственного интеллекта 

Юферов Сергей Владимирович 
независимый исследователь,   
г. Людиново 
syufers1@yandex.ru  

Зарплата. Новый взгляд 



 
 

78 

 

Юшкова Светлана Александровна 
к.социол.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
социологии факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций, доцент,   
г. Москва 
ysa67@mail.ru  

Особенности восприятия 
рисков цифрового банкинга 

Якушова Елена Сергеевна 
к.э.н., доцент,   
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций ВШУ, доцент,   
г. Москва 
esyakushova@fa.ru  

Различия в восприятии 
цифровой трансформации 
менеджерами и рядовыми 
сотрудниками организации 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

Регламент 
Доклады на пленарном заседании – 10 мин. 

Выступления на секционных заседаниях – до 7 мин. 

 

 

 

 
 
  

Учёный секретарь   – Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Ответственный секретарь   –                   Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

моб.: 8(917)520-60-61 

Регистрация –  Марина Анатольевна Алленых, 

к.э.н., доцент 

 

 Анжелика Петровна Буевич, 

к.э.н., доцент 
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