
Отчет о проведении конференции «Управление развитием 

макрорегионов как новых элементов территориальной структуры 

экономики» 

 

23 декабря 2020 кафедра «Государственное и муниципальное 

управление» факультета «Высшая школа управления» совместно  с  

Институтом Региональных Экономических Исследований провела  

национальную научно-практическую конференцию «Управление развитием 

макрорегионов как новых элементов территориальной структуры 

экономики» 

На пленарном заседании с приветственным словом выступили ведущие 

ученые в сфере региональных исследований - Бурак Петр Иосифович - д.э.н., 

проф., вице-президент РАЕН, Директор Института региональных 

экономических исследований, и Магомедов Шамиль Магомедович - д.э.н., 

проф., академик РАЕН, Заместитель директора Института региональных 

экономических исследований 

В ходе своих выступлений они подчеркнули, что территориальные 

экономические системы претерпевают существенное давление в условиях 

интенсификации российской экономики и глобализации экономических 

процессов.  Решение проблем развития территорий, рассматриваемое на 

уровне макрорегионов, позволяет концентрировать как организационные 

ресурсы на стратегических направлениях мезо-уровня.  Социально-

экономические преобразования, требуемые для подъема отечественной 

экономики, обуславливают необходимость совершенствования системы 

управления социально-экономическим развитием макрорегионов, которое на 

основе принципов межрегионального взаимодействия и 

дифференцированного развития могут способствовать развитию регионов, 

входящих в них, объединяя материальные, финансовые, информационные, 

трудовые ресурсы для решения первостепенных задач.    



С приветственным словом от кафедры ГМУ выступила зам. зав. 

кафедры по научной работе д.э.н. Красюкова Н.Л. Она выразила надежду на 

развитие творческого сотрудничества между Институтом Региональных 

Экономических Исследований и кафедрой ГМУ.  

С докладами на пленарном заседании выступили: 

1.  Ростанец Виктор Григорьевич 

д.э.н., проф, академик РАЕН Заместитель директора Института региональных 

экономических исследований 

Боговиз Алексей Валентинович 

д.э.н., проф., главный научный сотрудник ВНИИ Экономики сельского хозяйства 

Актуальные трансформации процесса стратегического планирования 

социально-экономического развития на региональном, межрегиональном и 

макрорегиональном уровне (доклад подготовлен при финансовой поддержке 

РФФИ проект 20-010-00265) 

2.  Попадюк Никита Кириллович 

д.э.н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультет «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Межмуниципальное партнерство как инструмент межрегионального 

сотрудничества в рамках развития макрорегионов Российской Федерации 

 

3.  Гладышев Александр Георгиевич 

д.ю.н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультет «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Инструменты развития Арктической зоны РФ 

4.  Кабалинский Алексей Игоревич 

к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», факультет 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Система экономических регионов России: их характеристики и взаимное 

позиционирование (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проект 

19-010-00262) 

 

На конференции были представлены доклады, подготовленные как 

ведущими преподавателями Финуниверситета, руководителями и  научными 

сотрудниками ИРЭИ, так и студентов бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры. Важно отметить, что выступления представителей ИРЭИ 

придало конференции особый интерес, высокий уровень научных 

обсуждений по вопросу о состоянии и перспективах развития макрорегионов 

в Российской Федерации.  



Секция «Инструменты межрегионального сотрудничества в рамках развития 

макрорегионов Российской Федерации» 

1. Полное наименование мероприятия: секция № 1 «Инструменты межрегионального 

сотрудничества в рамках развития макрорегионов Российской Федерации» в рамках 

Национальной научно-практической конференции «Управление развитием макрорегионов 

как новых элементов территориальной структуры экономики». 23 декабря 2020 г., г. 

Москва, дистанционный формат 

2. Организатор мероприятия: кафедра «Государственное и муниципальное 

управление», доцент Токмурзин Тимур Маратович  

3. Количество и состав участников: 

общее количество участников – 23 чел.; 

в том числе: 

гости –  5 чел.; 

студенты, аспиранты –   15 чел. 

4. Цель   мероприятия – представить студентам, магистрантам и аспирантам 

возможность высказать свою точку зрения о межрегиональном сотрудничестве, 

обменяться мнениями по обсуждаемой проблематике и апробировать свои научные 

исследования. 

Задачи мероприятия: 

• предоставление возможности практической реализации научных достижений;  

• вовлечь студентов младших курсов в научную жизнь университета; 

• представление научных результатов диссертационных исследований. 

Темы докладов (Ф.И.О., тема, факультет, группа) 

ФИО 

докладчика 

Факультет, группа Тема 

Зюганов Леонид 

Андреевич 

аспирант Института 

региональных экономических 

исследований 

 

Научно-инновационная политика-

основа устойчивого развития 

города Москвы 

Бабаян Левон 

Каренович 

«Высшая школа управления», 

аспирант  

Перспективы стратегического 

управления макрорегионом (на 

примере Арктической зоны 

Российской Федерации) 

Радич Милан 

Желькович 

«Высшая школа управления», 

магистрант 

Рейтинговый подход к оценке 

социально-экономического 

развития территорий Центрально-

Черноземного макрорегиона. 

Осипов Кирилл 

Константинович 

«Высшая школа управления», 

магистрант 

Управление развитием 

макрорегионов, необходимость и 

пути реализации 



Сулейманова 

Алсу Фаритовна 

«Высшая школа управления», 

магистрант 

Цифровые технологии как 

инструмент управления развитием 

макрорегиона 

Федякова Юлия 

Андреевна, 

Богатова Анна 

Олеговна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ18-3 

Особенности социально-

экономического развития 

Дальневосточного Федерального 

округа: парадоксы и перспективы 

Ефимова 

Екатерина 

Дмитриевна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-1 

Современные технологии в 

управлении развитием 

Белгородской области 

Манучарян 

Лида Сасуновна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-6 

Влияние комплексного 

инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь» на развитие 

Ангаро-Енисейского макрорегиона 

Чепрасова 

Алина 

Юрьевна, 

Татаренко 

Анастасия 

Андреевн 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-4,5 

Проблемы пространственного 

развития арктических территорй 

СЗФО и пути их решения 

Колоярцева 

Екатерина 

Сергеевна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-7 

Региональные тренды социально-

экономического развития 

Приволжского федерального округа 

в период пандемии  

Мазманян Ншан 

Гагикович 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-7 

Макрорегионы Российской 

Федерации: разнообразие факторов 

устойчивого развития 

Скачкова 

Наталья 

Эдуардовна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-7 

Отраслевые особенности 

экономического развития субъектов 

Приволжского Федерального 

округа в условиях пандемии 

Горбач Эвелина 

Викторовна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-1 

Миграционный риск-менеджмент в 

рамках макрорегионов (на примере 

ДФО) 

Сорвина 

Анастасия 

Юрьевна 

Аспирант Института 

региональных экономических 

исследований 

 

Северо-Западный макрорегион: 

разнообразие факторов устойчивого 

развития 

Казарян 

Мариам 

Казаровна 

«Высшая школа управления» 

ГМУ19-7 

Факторы устойчивого развития 

Центрального Федерального округа 

 

6. Итоги работы: победители и призеры конкурса докладов: 

1 место 

Манучарян Лида Сасуновна, «Влияние комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь» на развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона» (научный 

руководитель – д.э.н., профессор Рождественская Ирина Андреевна); 

2 место  



Чепрасова Алина Юрьевна, Татаренко Анастасия Андреевна «Проблемы 

пространственного развития арктических территорий СЗФО и пути их решения» (научный 

руководитель – д.э.н., профессор Рождественская Ирина Андреевна); 

Горбач Эвелина Викторовна «Миграционный риск-менеджмент в рамках макрорегионов 

(на примере ДФО)» (научный руководитель – к.э.н., доцент Барменкова Наталья 

Алексеевна); 

3 место 

Ефимова Екатерина Дмитриевна «Современные технологии в управлении развитием 

Белгородской области» (научный руководитель – к.э.н., доцент Барменкова Наталья 

Алексеевна); 

Мазманян Ншан Гагикович «Макрорегионы Российской Федерации: разнообразие 

факторов устойчивого развития» (научный руководитель – д.э.н., профессор 

Рождественская Ирина Андреевна); 

Казарян Мариам Казаровна «Факторы устойчивого развития Центрального Федерального 

округа» (научный руководитель – д.э.н., профессор Рождественская Ирина Андреевна). 

  секция «Социально-экономическое развитие федеральных округов 

Российской Федерации: проблемы и перспективы»  

В качестве модераторов приняли участие: 

- к.соц.н. Адамская Любовь Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», факультет «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ;  

- студентка бакалавриата Марковкина Дарья Витальевна, Председатель МНСС СНК 

«Самоуправление». 

 

На секции, в качестве членов жюри, выступили: 

- д.э.н. Красюкова Наталья Львовна, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», факультет «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

- д.э.н. Шедько Юрий Николаевич, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», факультет «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

- к.э.н. Комов Валерий Энгельсович, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», факультет «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 



-  д.э.н. Завалько Наталья Александровна, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» факультет «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Основной проблематикой секции стали особенности социально-экономического 

развития федеральных округов. В ходе мероприятия были рассмотрены проблемы и 

перспективы развития округов, а также существующие модели и проекты развития и 

способы их реализации. 

 

В ходе выступлений участникам удалось выделить наиболее значимые аспекты 

рассмотренной проблематики, углубить свои знания в данной области и дать собственные 

оценки особенностей развития федеральных округов. 

 

По итогам секции членами жюри были отмечены лучшие доклады: 

1 место: 

Кочетова Анна Александровна, Ченцов Даниил Алексеевич, студенты 

бакалавриата, факультет «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Брендинг федеральных округов как фактор социально-

экономического развития» 

Научный руководитель: Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление»  

 

2 место: 

Марковкина Дарья Витальевна, Никулина Анастасия Анатольевна, студентки 

бакалавриата, факультет «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада: «Налоговое стимулирование развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

Научный руководитель: Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Ляхов Никита Петрович, магистрант кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», факультет «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 



Тема доклада: «Перспективы развития стратегического планирования в центральном 

федеральном округе» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление»  

 

3 место: 

Шалаев Илья Леонидович, студент бакалавриата, факультет «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Инструменты ускоренного социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление»  

 

Алентьева Надежда Геннадиевна, аспирант, факультет «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада: «Взаимодействие государства, бизнеса, общества в процессе развития 

агломераций» 

Научный руководитель: Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Москвитина Екатерина Ильинична, аспирант, факультет «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада: «Реализация матричной модели региональных инновационных 

подсистем в Приволжском федеральном округе» 

Научный руководитель: Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Vk

BFAepPpWPlIdPmkHgj9p33TxiFnISJ%2Fview%3Fusp%3Dsharing 

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1VkBFAepPpWPlIdPmkHgj9p33TxiFnISJ%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1VkBFAepPpWPlIdPmkHgj9p33TxiFnISJ%2Fview%3Fusp%3Dsharing


 

 



 



Макрорегионы Российской Федерации: разнообразие факторов устойчивого 

развития 

 

 

 

На Секции 3   С особым интересом обсуждались  вопросы о разнообразии 

материальных и нематериальных факторов устойчивого развития макрорегионов, 

взрастающей роли социальной и  экологической доминанты, агропромышленном 

потенциале макрорегионов, обеспечении системного учета факторов сбалансированного 

пространственного развития макрорегионов РФ с учетом их геостратегической 

значимости в современных условиях..  

        Например, члены научного кружка, студенты бакалавриата факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Стариков Кирилл представил  доклад о потенциале Калининградской области в 

обеспечении устойчивого развития Северо-Западного макрорегиона РФ., Ватутин Алексей 

изложил  доклад на тему  использования агропромышленного потенциала для 

устойчивого развития макрорегионов на примере Южного федерального округа, ряд 

выступлений были посвящены экологического состояния в макрорегионах РФ. Участники 

конференции с интересом приняли в обсуждении ключевых вопросов перспектив 

развития макрорегионов РФ с учетом всего разнообразия и богатства их потенциалов для 



обеспечения устойчивого развития всей территории России. 

 

  

 

 

Призовыми местами были отмечены следующие участники:  

1 место занял Стариков Кирилл, студент 2 курса факультета «Высшая 

школа управления», он выступал с докладом, о котором мы сказали ранее.  

2 место разделили между собой студенты 2 курса факультета «Высшая 

школа управления», Белова Ангелина, Борисова Диана. 

Ангелина выступила с докладом о «Социально-экономическом факторе 

устойчивого развития Северо-Кавказского макрорегиона». Диана, в свою 

очередь, рассказала об «Экологических аспектах устойчивого развития 

макрорегионов», в качестве примера она рассматривала Северо-Западный 

федеральный округ.  

Диплом 3 степени получили студенты того же факультета и курса: 

Ватутин Алексей, с докладом, о котором мы говорили ранее, Бабаев Эльвин с 

докладом об «Инновационном преобразовании макрорегиона», и Муратова 



Дарья с сообщением об «Экологических проблемах Дальневосточного 

федерального округа» 

  

  Секция «Современные технологии в управлении развитием регионов» 

  

Степень 

диплома 
ФИО докладчика, название доклада 

1 степень Антипов Владислав Юрьевич, «Горизонтальные» межбюджетные 

трансферты как стимулирующий инструмент пространственного 

развития 

 

2 степень 

Кутырин Дмитрий Олегович, «Технологии управления развитием 

комфортной городской средой (на примере г. Москвы)» 

Деринова Елизавета Евгеньевна, «Индивидуальные программы 

развития регионов как инструмент стратегического управления 

территорией» 

 

 

 

3 степень 

Пухаев Ричард Леонидович, Ромашов Александр Вячеславович, 

Курбатова Арина Александровна, «Цифровые технологии как драйвер 

развития субъектов Российской Федерации» 

Муратова Дарья Романовна, Степанова Полина Игоревна, Белова 

Ангелина Ильинична, «Совершенствование системы контроля и 

надзора в сфере здравоохранения» 

Пожидаева Екатерина Александровна Салимгереева Дженнет 

Арсеновна, «Вклад «ИННОКАМ» в решение региональных проблем 

управления инноваций в Республике Татарстан» 

 

Итого по секции: заявлено 20 докладов 

                              представлено 17 докладов, 

 

Список присутствовавших: 

1. Антипов Владислав Юрьевич 

2. Балынин Игорь Викторович 

3. Белова Ангелина Ильинична 

4. Велиханов Марат Тахирович, 

5. Деринова Елизавета Евгеньевна 

6. Дыда Анна Александровна,  

7. Зуденкова Светлана Александровна, 

8. Красюкова Наталья Львовна 

9. Курбатова Арина Александровна 

10. Кутырин Дмитрий Олегович,  

11. Лукичев Константин Евгеньевич 

12. Милькина Ирина Владимировна 

13. Муратова Дарья Романовна,  

14. Мусинова Нина Николаевна 

15. Панина Мария Геннадьевна 



16. Пожидаева Екатерина Александровна  

17. Пухаев Ричард Леонидович,  

18. Ромашов Александр Вячеславович, 

19. Салимгереева Дженнет Арсеновна 

20. Сергиенко Наталья Сергеевна 

21. Степанова Полина Игоревна,  

22. Шедько Юрий Николаевич 

23. Шубцова Людмила Владимировна 

 

Участники конференции в лице студентов получили возможность 

познакомиться с инновационными теоретическими взглядами и 

практическими подходами к исследованию макрорегинов, которые  помогут 

им эффективно осваивать дисциплины учебных планов. 


