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 Модераторы: 

  

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

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

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

Института региональных экономических исследований, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 

 

 Приветственное слово: 

 Бурак Пётр Иосифович, д.э.н., профессор, Вице-президент РАЕН, 

директор Института региональных экономических исследований 

 

 Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, зав. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

  

1.  Ростанец Виктор Григорьевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

заместитель директора Института региональных экономических 

исследований 

Топилин Анатолий Васильевич, д.э.н, профессор, главный научный 

сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН 

Перспективы формирования органов стратегического планирования 

развития макрорегионов 

 

2.  Рахманкулов Мир-Акбар Ходжи-Акбарович, д.ю.н., профессор, 

первый заместитель директора Института стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, 

иностранный член РАЕН 

Перспективы планирования развития территорий на 

геостратегическом уровне 

 

3.  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 
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в высших учебных заведениях, член Научно-технического комитета 

Министерства сельского хозяйства и сельских дел, иностранный член 

РАЕН 

Аграрный комплекс как драйвер развития на макрорегиональном 

уровне 

 

4.  Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

К вопросу о формах управления макрорегоинами 

 

5.  Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

О роли инвестиционного фактора в развитии Дальневосточного 

макрорегиона в условиях геополитической неопределенности  

 

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

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Федеральные институты развития как фактор устойчивого развития 

территории 

 

7.  Кабалинский Алексей Игоревич, к.э.н., начальник отделения 

Института региональных экономических исследований, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Современный этап формирования макрорегионов: динамичное 

территориальное развитие 

 

8.  Кабанова Елена Евгеньевна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов 

 

9.  Ильина Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» факультета «Высшая школа управления», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Современные подходы к управлению занятостью населения: 

региональный аспект 

 

10.  Москвитина Екатерина Ильинична, к.э.н., ассистент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Методика формирования целевых показателей научно-

технологического развития макрорегионов 

 

11.  Балынин Игорь Викторович, к.э.н. доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

Предложения по организации стратегического управления 

макрорегионами 

 

12.  Бабаян Левон Каренович, ассистент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» факультета «Высшая школа управления», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Система стратегического управления социально-экономическим 

развитием сложносоставных регионов 

 

13.  Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Факторы развития конкурентоспособности макрорегиона 

 

14.  Рудницкая Анастасия Павловна, к.полит.н., доцент, зав. центром 

оперативного мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций 

Российского научно-исследовательского института экономики, 

политики, права в научно-технической сфере 

Ахметова Гулнур Заировна, к.э.н, доцент, старший научный сотрудник 

Российского научно-исследовательского института экономики, политики 

и права в научно-технической сфере 

Динамика научно-технологического развития регионов России: 

политика, ключевые направления, проблемы и тенденции 

 

15.  Руденко Людмила Геннадьевна, д.э.н., доцент, декан факультета 

экономики и финансов, Московский университет им. С.Ю. Витте 

Егорова Наталья Николаевна, к.э.н, доцент, МУИВ, зав. кафедры 

Финансового учета  

Устойчивое развитие Волго-Камского макрорегиона 
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16.  Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Анализ налогового потенциала макрорегиона в целях повышения 

качества государственного управления 

 

17.  Галкин Андрей Игоревич, директор Департамента демографической и 

семейной политики Минтруда России, к.э.н, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации  

Стратегическое и проектное управление на макрорегиональном 

уровне 

 

18.  Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Жилищная политика для инклюзивных городов 

 

19.  Еремин Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, зам. зав. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Актуальные проблемы использования информационных систем при 

проведении государственных закупок в субъектах РФ 

 

20.  Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, зав. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Цифровая трансформация экономики макрорегионов России как 

фактор экономического роста 

 

21.  Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, зам. зав. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Цифровизация экономического развития макрорегионов РФ: 

сравнительный анализ 
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22.  Братарчук Татьяна Витальевна, декан Подготовительного факультета, 

к.э.н., доцент кафедры «Государственного муниципального управления», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Промышленное развитие макрорегионов в условиях политики 

импортозамещения 

 

23.  Харченко Константин Владимирович, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Перспективы формирования и развития промышленных 

кластеров на уровне макрорегионов 

 

24.  Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Создание промышленных кластеров в Арктической зоне РФ 

 

25.  Богачев Юрий Сергеевич, д.ф-м.н., г.н.с. Института финансово-

промышленной политики Департамента Корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Создание промышленной базы развития высокотехнологичных 

отраслей экономики в Арктической зоне РФ 

 

26.  Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Стратегическое пространственное планирование социально-

экономического развития макрорегионов РФ: проблемы и пути их 

решения 

 

27.  Шаюк Екатерина Игоревна, ассистент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» факультета «Высшая школа управления», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Межрегиональная кооперация как основа устойчивого развития 

макрорегионов России 

 

28.  Зубенко Андрей Вячеславович, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 
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Малое и среднее предпринимательство как основа развития 

макрорегионов в условиях санкционного давления 

 

29.  Зворыкина Татьяна Ивановна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

руководитель центра Института региональных экономических 

исследований 

Стандартизация как инструмент экономической политики на уровне 

макрорегионов 

 

30.  Завалько Наталья Александровна, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая 

школа управления», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Особенности отраслевого развития территорий: опыт 

макрорегионов 

 
 


