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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Управление развитием макрорегионов как новых 

элементов территориальной структуры экономики» 

 

 
Дата проведения: 24 декабря 2021 года 

Время проведения: 16:00 - 18:50  



16:00 - 16:40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы: 
Кабалинский Алексей Игоревич к.э.н., начальник отделения экономики крупных 

городов ИРЭИ, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

 

16:00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Бурак Петр Иосифович 
 

д.э.н., профессор, вице-президент РАЕН, Директор Института региональных 

экономических исследований 

Красюкова Наталья Львовна 
 

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

зам. зав. кафедры по научно-исследовательской работе факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Докладчики: 

1. Бурак Петр Иосифович 

д.э.н., профессор, вице-президент РАЕН, Директор Института региональных экономических 

исследований 

О важной роли и необходимости исследований управления развитием 

макрорегионов как новых элементов территориальной структуры российской 

экономики 

2. Ростанец Виктор Григорьевич 

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

экономических исследований 

Боговиз Алексей Валентинович 

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

Формирование системы стратегического планирования в макрорегионах (доклад 

подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проект 20-010-00265) 

3. Бойко Алексей Николаевич 
д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета 

Синергетическая модель организации стратегического планирования 

4. Попадюк Никита Кириллович 

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

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Проблемы организации системы управления макрорегионом 
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16:50 - 18:50 

Секция 1. 

«Вопросы координации региональных плановых систем в рамках 

макрорегионов в условиях информатизации процессов управления» 

Модераторы: 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Кабалинский Алексей Игоревич к.э.н., начальник отделения экономики крупных 

городов ИРЭИ, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Докладчики: 

 
 

1. 

Рахманкулов Мир-Акбар Ходжи-Акбарович 

д.ю.н., профессор, первый заместитель директора Института

 стратегических и межрегиональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан Перспективы развития стратегического 

планирования в сфере безопасности и 
внешних связей геостратегических территорий 

 

 

 

2. 

Гао Ваньлинь 

доктор философии, профессор, директор ведущей лаборатории стандартизации 

информатизации сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и сельских 

дел, директор Специального комитета по сельскому и лесному хозяйству 

Национальной исследовательской ассоциации по базовому компьютерному 

образованию в высших учебных заведениях, членом Научно-технического комитета 

Министерства сельского хозяйства и сельских дел 

Стратегическое планирование и применение зеленой стандартизации для 

умного сельского хозяйства территории 

 

 
3. 

Панина Ольга Владимировна 

к.э.н., Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Формирование программ развития регионов 

 
 

4. 

Рождественская Ирина Андреевна, 

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

управление», факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Институциональные аспекты цифрового стратегического планирования 

развития территорий РФ 

 

 
5. 

Зворыкина Татьяна Ивановна 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Центра научных 

исследований Института региональных экономических исследований 

Управление сферой услуг в рамках макрорегионов в условиях 

информатизации: особенности, состояние и перспективы развития 



6. Кабалинский Алексей Игоревич 

к.э.н., начальник отделения экономики крупных городов ИРЭИ, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», факультета «Высшая 

школа управления», Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации  

Информационное обеспечение системы регионального планирования 

(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проект 20-010-00265) 

 
 

7. 

Хомяченко Оксана Николаевна 
к.э.н., заведующая аспирантурой Института региональных экономических 
исследований 

Отечественный опыт стратегического планирования и его роль на 
современном  этапе (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ 
проект 20-010-00265) 

 

 
8. 

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

управление», зам. зав. кафедры по научно-исследовательской работе факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Макрорегионы как объект стратегического развития РФ 

 
 

9. 

Сергиенко Наталья Сергеевна 

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

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Опыт зарубежных стран по финансовой поддержке субфедеральных 

территорий в условиях кризиса коронавирусной пандемии 

 

 
10. 

Токмурзин Тимур Маратович 

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

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
Межрегиональная агрокооперация как инструмент развития макрорегионов 

 

 

 

 
11. 

Адамская Любовь Владимировна 
к.соц.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Социально-экономические развитие макрорегионов Российской Федерации 

в период COVID-19: проблемы и пути решения 

 
 

12. 

Биткина Инна Владимировна 

к.э.н., доцент, Финансовый университет, «Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-

технической сфере» 

Улякина Наталья Александровна 

к.п.н., доцент, заведующая Центром оперативного мониторинга и оценки развития 

сферы науки и инноваций, федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и 

права в научно-технической сфере» 

Дифференциация макрорегионов по научно-технологическому развитию: 

вызовы и нереализованный потенциал 

 

 
13. 

Прокофьев Михаил Николаевич 

к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Фёдорова Ирина Юрьевна 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой государственного и муниципального 

управления и экономики, Института мировых цивилизаций 

Проблемы финансового планирования мезоэкономики в макрорегионе 



 

 
14. 

Галкин Андрей Игоревич, 
к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, 

Региональные стратегические приоритеты реализации национальных 

проектов и их влияние на развитие макрорегионов 

 
15. 

Ильина Ирина Юрьевна 

д.э.н., к.с.н., доцент, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», факультета «Высшая школа управления», Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Рейтинг регионов по индексу научно-технического потенциала: 

актуальные тенденции и оценка перспектив 

 

 
16. 

Зубенко Вячеслав Васильевич 

д.э.н., профессор, департамент МЭиМБ Финансового университета 

Стратегия интеграционного сопряжения Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса шелкового пути 

 
17. 

Зубенко Андрей Вячеславович 

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

факультета, «Высшая школа управления», Финансового университета при

 Правительстве Российской Федерации 

Новые вызовы цифровой трансформации в контексте управления 

макрорегионами 

 

 
18. 

Макашина Ольга Владиленовна 

д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Отраслевые приоритеты при формировании бюджетов регионов 

Центрального федерального округа 

 

19. 
Москвитина Екатерина Ильинична 

ассистент кафедры «Государственное и муниципальное управление», факультета 
«Высшая школа управления», Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Инновационная составляющая социально-экономического развития 

макрорегиона 

 

 
20. 

Ермилов Валерий Георгиевич 

к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Роль бюджетирования в системе управления регионом 

 

21. 
Шубцова Людмила Владимировна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Транспортная стратегия как основа пространственного развития 

Российской Федерации. 

 
 

22. 

Багратуни Каринэ Юрьевна 

к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Механизмы обеспечения пространственного развития России 

 

 
23. 

Фрыгин Александр Владимирович 

к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, финансовое 

управление Администрации городского округа Щелково 

Риск-ориентированное планирование в муниципальных образованиях: 

проблемы и возможности 

 
24. 

Комов Валерий Энгельсович, 
к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета, «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Цифровая платформа «Арктика 2035»: развитие северных территорий 

макрорегионов 



 
 

25. 

Сангинова Лола Додохоновна 

к.э.н., доцент, Финансовый университет 

Финансовые инструменты публично-правового образования в достижении 

устойчивого развития территорий 

 

 

 

26. 

Мусинова Нина Николаевна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Проблемы формирования системы управления твердыми коммунальными 
отходами в Московском регионе» 

 

27. 
Зубец Антон Желькович 

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

факультета 
«Высшая школа управления», Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, 

к.э.н., доцент, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков, 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Кластеризация регионов России по количеству заболевших для 

совершенствования системы поддержи здравоохранения на федеральном 

уровне 

 
 

28. 

Сибиряев Алексей Сергеевич 

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

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
Цифровизация как инструмент развития макрорегионов 

 
 

29. 

Барменкова Наталья Алексеевна 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

К вопросу о геостратегической роли Арктической зоны Российской 
Федерации. 

 

 
30. 

Зуденкова Светлана Александровна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

факультета «Высшая школа управления», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Цифровые инструменты управления регионом: проблемы и перспективы 

 
 

31. 

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

управление», факультета «Высшая школа управления», Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Цифровые трансформации в транспортно-энергетическом комплексе в 

макрорегионах 

 
 

32. 

Соколова Елизавета Сергеевна 
д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», факультета «Высшая школа управления», Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Стратегия развития северных регионов: международный опыт 

33. Завалько Наталья Александровна 

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

управление», факультета «Высшая школа управления», Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

Цифровое регулирование при реализации функций контроля в макрорегионе 

 


