
Кафедра ЭПиМ провела секцию «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ» в рамках II Международной научно-

практической конференции «Социально-экономическая траектория 

развития России: категорический императив бытия во времени и 

пространстве» 

Преподаватели и студенты кафедры экономики предприятия и менеджмента 

ИнЭУ приняли активное участие в работе II Международной научно-

практической конференции «Социально-экономическая траектория развития 

России: категорический императив бытия во времени и пространстве», 

посвящённой Международному году фундаментальных наук – 2022 и 90-

летию кафедры экономической теории ТвГУ. На пленарном заседании 26 

октября выступил директор ИнЭУ, к.э.н., доцент Д.И. Мамагулашвили с 

докладом «Краткие вехи развития кафедры экономической теории 

(политической экономии) ТвГУ». Вопросам управления социально-

экономическими системами в условиях нестабильности была посвящена 

секция III, которая прошла 27 октября в очно-дистанционном формате под 

руководством д.э.н., профессора М.С. Мокия, д.э.н., доцента Н.Н. Беденко и 

к.э.н., доцента О.В. Скудаловой.  

В очном формате на секции выступили профессор РАНХиГС и 

Государственного университета управления М.С. Мокий (Москва), научный 

сотрудник Центра экономической теории социального сектора РАН М.А. 

Арзуманян, доцент О.В.Скудалова и ст. преподаватель А.В. Бородина. В 

дистанционном формате были заслушаны доклады почётного гостя 

конференции, к.э.н., доцента И.Г. Ваниян (НУАСА, Ереван), д.э.н., 

профессора В.С. Антонюк (Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинск), к.э.н., доцента, зав. кафедрой  экономики и финансов О.И. 

Швайка (ЧОУВО Московский университет им. С.Ю. Витте (филиал), 

Рязань) и аспиранта Института социально-экономических наук Ивановского 

государственного университета С.Е. Струнниковой. В работе конференции 



также участвовали к.э.н., доцент Е.В. Комарова, к.э.н., доцент Т.А. 

Старшинова, к.э.н., доцент А.В. Щербаков и ст. преподаватель О.А. 

Мичкова, студенты бакалавриата (4 курс, направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профили «Управление в организации» и «Маркетинг»; 

направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», профиль 

«Управление трудовой деятельностью в организации»), учащиеся 

магистратуры и аспирантуры кафедры ЭПиМ ТвГУ.  

    Аудитория по достоинству оценила актуальность и новизну докладов, 

творческую атмосферу конференции, стимулирующую плодотворные 

дискуссии, научную рефлексию и креативный поиск нестандартных 

методологических решений насущных экономико-управленческих проблем с 

учётом современного геополитического контекста. Участники секции 

выражают благодарность д.э.н., профессору, зав. кафедрой экономической 

теории ИнЭУ ТвГУ Л.А. Карасёвой, организационному и программному 

комитету конференции за высокий научный уровень мероприятия, 

возможность укрепить междисциплинарное, межрегиональное и 

международное академическое сотрудничество, своевременную 

актуализацию политэкономических и междисциплинарных исследований 

закономерностей функционирования сложных социально-экономических 

систем в условиях глобальной трансформации и нестабильности, 

формирование научного и духовно-нравственного потенциала студенческой 

молодёжи как будущих исследователей российской и мировой экономики.   



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


