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Тема для обсуждения на Круглом столе: 

«Этика, эстетика и энергетика экономики» 

 

Программа Круглого стола 

13:00-14:00 Регистрация 

14:00 – 18:00 работа Круглого стола 

Приветственное слово: 

Грязновой Аллы Георгиевны 
 д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, Президента Финуниверситета, 

Масленникова Владимира Владимировича 
д.э.н., профессора, проректора Финуниверситета по научной работе. 

 Модераторы Круглого стола: 

Клейнер Георгий Борисович –  д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

«Системный анализ в экономике» Финуниверситета, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН; 

Щепетова Светлана Евгеньевна – д.э.н., доцент, первый заместитель заведующего кафедрой, 

профессор кафедры «Системный анализ в экономике» Финуниверситета. 

 

Программный комитет 

Председатель: 

Клейнер Г.Б., профессор, заведующий кафедрой 

«Системный анализ в экономике», заместитель 

научного руководителя, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, 

корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН. 

 Члены программного комитета:  

Гундаров И.А., профессор, главный специалист 
Первого московского государственного 
медицинского университета имени И.М. Сеченова; 

Дрогобыцкий И.Н., профессор кафедры 
«Системный анализ в экономике»; 

Качалов Р.М., профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории издательской и 
маркетинговой деятельности ЦЭМИ РАН; 

Кружилов С.И., доцент кафедры «Системный 
анализ в экономике»; 

Прокопчина С.В., профессор кафедры «Системный 
анализ в экономике»; 

Шмерлинг Д.С., ведущий научный сотрудник 
Центра системных исследований кафедры 
«Системный анализ в экономике». 

Организационный комитет 

Председатель: 

Щепетова С.Е., профессор кафедры «Системный 
анализ в экономике». 

 Члены организационного комитета:  

Богомолов А.И., к.т.н., доцент Департамента 
анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий; 

Борунова О.Г., главный специалист кафедры 
«Системный анализ в экономике»; 

Збрищак С.Г., старший преподаватель кафедры 
«Системный анализ в экономике»; 

Кораблев Ю.А., доцент кафедры «Системный 
анализ в экономике»; 

Никонова А.А., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ 
РАН; 

Сирота Е.Н., доцент кафедры «Системный анализ 
в экономике; 

Невежин В.П., к.т.н., профессор Департамента 
анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий. 

 



 

Клейнер  
Георгий Борисович  
д.э.н., профессор, член-корр. РАН,  
заведующий кафедрой «Системный анализ в 
экономике» Финуниверситета, 
заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН 

Этика и эстетика академика 
Д.С. Львова 

Дрогобыцкий  
Иван Николаевич 
д.э.н., профессор, профессор кафедры «Системный 
анализ в экономике» Финуниверситета 

Подготовка менеджеров новой 
генерации 

Абрамов 
Сергей Геннадьевич  
к.ю.н.,  доцент ДПРЭД 
Финуниверситета 

Конституционные основы 
правового регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Агафонов 
Владимир Анатольевич 
д.э.н., ведущий научный сотрудник  
ЦЭМИ РАН  

Идеи Д.С. Львова и современный 
взгляд на системные принципы 
стратегического планирования 

Алленых 
Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент, доцент 
Финуниверситета  

Проблемы этики в цифровой 
экономике 

Анисимова 
Софья Витальевна 
аспирантка кафедры «Системный анализ в 
экономике» Финуниверситета 

Этика методологии формирования 
и анализа функционирования 
механизма управления в 
газораспределительных 
организациях 

Афанасьев 
Антон Александрович 
д.э.н., доцент, в.н.с. ЦЭМИ РАН 

Истоки макроэкономического 
подхода к ценообразованию в 
Португалии XVI века 

Белоусова 
Наталия Ивановна 
д.э.н., старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник ФИЦ"Информатика и 
управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН)  

О социальной составляющей 
системной оценки структурных 
преобразований в сферах 
естественных монополий 

Бердышев  
Александр Валентинович 
к.э.н., доцент Департамента финансовых  
рынков и банков Финуниверситета 

Банковский сектор: как усилить 
его энергетику? 

Богомолов   
Александр Иванович 
к.т.н., с.н.с., гл. редактор журнала 
"Хроноэкономика", доцент Департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий Финуниверситета 

Сонатная форма разработки 
экономико-математических 
моделей 

Буевич 
Анжелика Петровна 
к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической 
теории Финуниверситета 

Перспективы повышения качества 
жизни в условиях цифровой 
экономики 
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Григориади 
Элла Михайловна 
аспирантка кафедры «Системный анализ в 
экономике» Финуниверситета  
 

Феномен доверия: влияние на 
развитие сектора малого и 
среднего предпринимательства в 
России 
 

Гумеров  
Марат Фаридович  
к.э.н., преподаватель, руководитель 
образовательной программы «Экономика» 
факультета довузовской подготовки Российского 
государственного социального университета 

Новые подходы к моделированию 
экономических систем в условиях 
турбулентности макроокружения 

Данеев   
Олег Валерьевич  
к.э.н., доцент Департамента  
анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий Финуниверситета  

О проблеме квантового 
распределения ключей: состояние и 
перспективы  
 

Дементьев  
Вячеслав Валентинович 
д.э.н., профессор, профессор Департамента 
экономической теории Финуниверситета 

"Moral economics" как новый тренд 
экономического анализа 

Домбровская  
Елена Николаевна 
к.э.н., доцент, доцент Департамента  
учета, анализа и аудита Финуниверситета  

Этика профессионального 
суждения бухгалтера и аналитика  
 

Домбровский  
Александр Николаевич  
к.т.н., доцент, Академик Российской академии 
транспорта, главный редактор журнала "Бюджет 
ООО "Издательский Дом "Бюджет" 
 

Деловая этика 
межведомственного 
взаимодействия при 
формировании региональной 
дорожной политики 

Дубошей 
Анна Юрьевна 
к.э.н.,  старший преподаватель Финуниверситета  

Система отношений банка с 
клиентами с позиций банковской 
этики 

Ерзнкян 
Баграт Айкович  
д.э.н., профессор, г.н.с., заведующий лабораторией 
ЦЭМИ РАН 

Этические, эстетические и 
энергетические истоки 
нравственной экономики 
академика Львова 
 

Жуков  
Роман Александрович 
к.ф.-м.н., доцент, Финуниверситета (Тульский 
филиал) 

Одноуровневые модели социально-
экономических систем: регионы 
Центрального федерального 
округа и Тульская область. 

Захаров 
Юрий  Сергеевич 
к.т.н., старший преподаватель  Департамента 
финансовых рынков и банков  Финуниверситета 

Направления финансирования 
малых и средних предприятий в 
странах еврозоны 

Захарова  
Ольга Владимировна 
НИЦ денежно-кредитных отношений, научный 
сотрудник Финуниверситета 

Элементы кредитной системы 
России как факторы формирования 
внутреннего инвестиционного 
спроса 
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Збрищак  
Светлана Георгиевна 
к.э.н, ст. преподаватель кафедры «Системный 
анализ в экономике» Финуниверситета 

О некоторых этических вопросах 
практики управленческого 
консультирования 

Звягин  
Леонид Сергеевич  
к.э.н., доцент, заместитель начальника Управления 
организации и контроля учебного процесса, доцент 
кафедры "Системный анализ в экономике" 
Финуниверситета 
 

Энергетика современной 
экономики: цифровой рывок или 
новые вызовы и барьеры 

Иванус  
Александр Иванович  
д.э.н., профессор кафедры «Системный анализ 
в экономике» Финуниверситета  
 

Этика с точки зрения 
когнитивного подхода 

Измайлова 
Марина Алексеевна 
д.э.н., доцент, профессор Финуниверситета  

Этические ценности в условиях 
цифровизации экономики 

Карамова 
Ольга Владимировна 
д.э.н., доцент,  профессор Департамента 
экономической теории Финуниверситета  

Теория прав собственности в 
аспекте экономических и 
этических отношений 

Качалов  
Роман  Михайлович 
д.э.н., профессор, риск-менеджер, г.н.с. ЦЭМИ РАН 
 

Культура риск-менеджмента как 
актуальное свойство 
современного предприятия 

Катаргин 
Николай Викторович 
к.ф.-м.н., доцент,  доцент Финуниверситета  

Этическая, эстетическая, 
энергетическая и экономическая 
оценка процессов изменения 
энтропии природных и социальных 
объектов 

Концевая 
Наталья Валерьевна 
к.э.н., доцент, доцент Финуниверситета  

Ожидания и реальность:  анализ 
причин расхождений 

Кораблев  
Юрий Александрович 
к.э.н., доцент, доцент  кафедры «Системный анализ 
в экономике» Финуниверситета 

Вопросы о справедливости ренты 

Кропин  
Юрий Анатольевич  
д.э.н., профессор Департамента финансовых рынков 
и банков Финуниверситета 

Правильная эстетика 
национальной банковской системы 

Кружилов  
Сергей Иванович 
к.т.н., доцент, доцент кафедры «Системный 
анализ в экономике» Финуниверситета 

Справедливость как фактор 
устойчивости социальных систем 

Куварзина  
Ольга Михайловна 
д.э.н, профессор, член-корреспондент РАЕ, 
профессор РАНХИГС  

Синергетические эффекты и 
междисциплинарный подход в 
программе научных исследований 
современного университета 
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Кузьмин  
Антон Юрьевич  
д.э.н., доцент, профессор Департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых 
технологий Финуниверситета 

Этика, эстетика и энергетика 
экономики: опыт финансового 
учета 

Лялькова 
Евгения Евгеньевна 
к.э.н., доцент, доцент Финуниверситета  

Международный стандарт XBRL 
как эффективный инструмент 
анализа отчетности организации 
 

Марача  
Вячеслав Геннадиевич 
к.филос.н., вице-президент Национальной гильдии 
профессиональных консультантов, ведущий научный 
сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ, доцент 
кафедры «Системный анализ в экономике» 
Финуниверситета 
  

Экономика и философия: этика, 
эстетика и энергетика 

Матвеевский  
Сергей Сергеевич 
к.т.н., доцент, доцент Департамента финансовых 
рынков и банков Финуниверситета 

Системный подход к цифровизации 
российских коммерческих банков  

Медведева 
Евгения Александровна 
аспирантка кафедры "Системный анализ в 
экономике" Финуниверситета 

Байесовские интеллектуальные 
технологии для мониторинга и 
контроллинга промышленных 
систем 

Мирошина 
Елена Александровна 
к.э.н.,  доцент ДМЭиМФ Финуниверситета  

Социальная ответственность 
корпораций в международном 
бизнесе 

Наринян 
Наталья Евгеньевна 
старший научный сотрудник, соискатель, научный 
сотрудник ЦЭМИ РАН  
 

Крупные и средние предприятия 
России в 2017-2019гг. 

Невежин 
Виктор Павлович 
к.т.н., профессор, профессор Департамента  
анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий Финуниверситета  
 

Специфика анализа и оценки 
динамических факторов 
экономических объектов 

Нигматулин  
Булат  Искандерович 
д.т.н., профессор,  директор Института 
проблем энергетики  

Макроэкономический показатель 
экономики России. 

Никиточкина 
Юлия Валентиновна 
старший преподаватель кафедры «Системный 
анализ в экономике» Финуниверситета 

Анализ результативности 
междисциплинарных исследований 

Никонова  
Алла Александровна  
к.э.н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН  

Взаимодействие этики, эстетики, 
энергии экономики в тетраде 
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Орусова  
Ольга Вячеславовна 
к.э.н., доцент, доцент Департамента 
экономической теории Финуниверситета 

Экологизация экономики: тренд 
времени или борьба интересов 

Проценко 
Олег Дмитриевич  
д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, 
заслуженный профессор РАНХиГС при Президенте РФ, 
научный руководитель РАНХиГС при Президенте РФ  

Доверие, как один из важнейших 
факторов устойчивого развития 
страны 
 

Рагульский 
Александр Дмитриевич 
аспирант кафедры цифровой экономики 
Государственного университета "Дубна" 

Применение адаптивной метрики 
как инструмента в задачах 
оптимизации, теории полезности 
и поведенческой экономике  
 

Рыбачук  
Максим Александрович 
к.э.н., доцент кафедры «Системный анализ в 
экономике» Финуниверситета, с.н.с. ЦЭМИ РАН 

Энергетика финансов: системный 
взгляд 

Сергеев  
Алексей Вячеславович 
аспирант кафедры «Системный анализ в экономике» 
Финуниверситета 

Этика, эстетика и энергетика 
современных инвесторов 

Сирота 
Ефим Наумович 
к.э.н., доцент, доцент кафедры "Системный анализ 
в экономике" Финуниверситета 

Идеи Д.С. Львова о социальном 
государстве, экономике знаний, 
нравственной экономике в 
условиях технологического 
прорыва и информационного 
общества 

Соловьев 
Анатолий Ильич 
к.т.н., доцент, доцент  
Департамента анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий Финуниверситета 

"Цифровой" человек в аналоговом 
мире 

Соловьев 
Аркадий Константинович 
д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, 
начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования Пенсионного фонда 
Российской Федерации, профессор Финуниверситета 

Социальные приоритеты 
современного этапа 
экономического развития 

Стрельников 
 Денис Андреевич 
аспирант кафедры «Системный анализ в экономике» 
Финуниверситета 

Анализ современной модели рынка 
тепловой энергии 

Сумароков 
Евгений Валерьевич  
к.э.н.,  доцент Финуниверситета   

Приоритетные направления 
внешнеэкономической  политики 
России  (по трудам Д.С. Львова) 

Терская 
Галина Алексеевна  
к.э.н., доцент, доцент Департамента 
экономической теории Финуниверситета  

Трансформация социальных связей 
в современных экономических 
системах 
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Толкачев 
Сергей Александрович 
д.э.н., профессор, академик МАОН, профессор 
Финуниверситета 

Этика неоиндустриальной 
экономики: прочь от постмодерна! 

Трухинова 
Ольга Леонидовна 
старший преподаватель Финуниверситета при 
Правительстве Российской Федерации, Волжский 
государственный университет водного транспорта  

Актуальность идей Д.С. Львова в 
современной экономике России 

Федотова  
Марина Алексеевна 
д.э.н., профессор, руководитель Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финуниверситета 

Развитие стандартов 
профессиональной этики (на 
примере профессии оценщика) 

Щепетова  
Светлана Евгеньевна  
д.э.н., доцент, профессор кафедры  
«Системный анализ в экономике» Финуниверситета 

Человеческий капитал социально-
экономической системы: факторы 
формирования и характеристики 
потенциала  

Щепетова  
Валентина Николаевна 
к.э.н., доцент, доцент Нижегородского филиала ЧОУ 
ВО «МУ им. С.Ю. Витте»  
Щепетова  
Светлана Евгеньевна  
д.э.н., доцент, профессор кафедры  
«Системный анализ в экономике» Финуниверситета 

Экономика ТСЖ: этические, 
эстетические и энергетические 
аспекты  

Шаров 
Виталий Филиппович 
д.э.н., профессор,  профессор Финуниверситета  

Модель развития экономики России 
в XXI веке 

Щербаков  
Александр Петрович 
к.э.н., доцент, лауреат премии Правительства 
Москвы, доцент Департамента экономической 
теории Финуниверситета 

Управленческий потенциал DLT 
технологий для современной 
экономики 

Щербаков  
Виктор Николаевич 
д.э.н., профессор, профессор Финуниверситета 

Политэкономические аспекты 
альтернатив развития 
современной России: преодоление 
противоречий 

Щербаков  
Геннадий Анатольевич 
д.э.н., профессор кафедры  
«Системный анализ в экономике» Финуниверситета 

Рост социальной дифференциации 
как ключевая проблема 
современного общества 

Ядгаров 
Яков Семенович 
д.э.н., профессор, зав. секцией "История 
экономической мысли", профессор Департамента 
экономической теории Финуниверситета 

Этические начала в политической 
экономии родоначальников 
экономического романтизма и 
утопического социализма 
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Место проведения: 

Россия, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23, аудитория А 200 

Время проведения: 14:00 – 18:00 

Начало регистрации: 13:00 
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