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На Круглом столе предлагается  

обсудить следующую проблему 

 

 

 

 

 
 
 

Современный мир в новых реалиях обнаруживает себя на 

распутье исторического процесса. Постиндустриализм 

вступает в свои права. Возникают конфликты между 

стихийным тяготением к архаичной природе бытия, 

явлениями деградации и дерационализации системы в 

целом и возрождающимися теориями развития общества 

и человека. Каким будет человек в новых проектах 

будущего, какой нужен человек в посткризисной системе 

постиндустриализма?  

Время концептуальных поисков уже в прошлом. 

Наступило время безусловной реализации 

хозяйственных стратегий. 
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ПРИ УЧАСТИИ: 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ: 

 
 

 
ООО «Вольное экономическое общество России» 

  

 
Белорусский государственный университет (БГУ)  

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» 
(Латвия) 

Министерство энергетики Российской Федерации 

ФГБУН Институт океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук 
(ИЭ РАН) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (МГУ) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  
(ОУП ВО «АТиСО») 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский 
университет)» 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (ВлГУ) 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(ВятГУ) 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» (ФБГОУ ВО Горский ГАУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
(КубГУ) 
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ПРИ УЧАСТИИ: 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) МИД России 
(МГИМО)» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет» (ФГБОУ ВО МГЛУ) 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
геодезии и картографии» (МИИГАиК) 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 
(МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО 
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет» (СГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (СПбГЭУ) 

ФГБОУ ВО «Северо – Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова» (СОГУ) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТВГУ) 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
(УлГУ) 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 

 
АНО «Институт научных коммуникаций» 

ООО НИИ «Экономики ЮФО» 
 

 

 

 

 

 
 

Журнал «Вопросы политической экономии» 

Журнал «Вестник Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова» 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Теоретическая экономика» 

Журнал «Экономика Бизнес Банки» 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

 

 

 

Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, Ректор Финансового университета – 
председатель. 
Каменева Е.А. – д.э.н., профессор, Проректор по учебной и методической работе 
Финансового университета – сопредседатель. 
Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, руководитель Департамента экономической 
теории – заместитель председателя. 
Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента 
экономической теории Финансового университета, учёный секретарь Круглого 
стола. 
Абрамова М.А. – д.э.н., профессор, профессор Департамента банковского дела 
и финансовых рынков Финансового университета. 
Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета. 
Вовченко Н.Г. – д.э.н., профессор, Проректор по научной работе и инновациям 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  
(г. Ростов-на-Дону). 
Грязнова А.Г. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, президент Финансового университета. 
Мамагулашвили Д.И. – к.э.н., доцент, директор Института экономики и 
управления ТвГУ (г. Тверь). 
Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики, 
заместитель заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности 
Финансового университета, заместитель главного редактора журналов 
«Экономика Бизнес Банки» и «Современный юрист». 
Лемещенко П.С. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 
институциональной экономики БГУ (Республика Беларусь, г. Минск). 
Головнин М.Ю. – д.э.н., член-корреспондент РАН, первый заместитель 
директора по науке Института экономики РАН. 
Нигматулин Р.И. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 
Попкова Е.Г. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра 
прикладных исследований кафедры Экономической политики и государственно-
частного партнёрства МГИМО МИД РФ, Президент АНО «Институт научных 
коммуникаций» (г. Волгоград). 
Пороховский А.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой политической 
экономии Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Соколов Д.П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета, технический секретарь. 
Ратникова М.А. – вице-президент, директор Вольного экономического 
общества России, вице-президент Международного Союза экономистов. 
Чапля В.В. – к.э.н., директор ООО НИИ «Экономики ЮФО», доцент КубГУ  
(г. Краснодар). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 
 

 
Федотова М.А. – д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской 
Федерации, заместитель научного руководителя Финансового университета; 
профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, главный научный сотрудник Института промышленной политики 
и институционального развития Финансового университета – председатель. 
Агузарова Л.А. – д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени 
Коста Левановича Хетагурова (г. Владикавказ). 
Аракелян С.М. – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики и 
прикладной математики Владимирского государственного университета  
(г. Владимир). 
Артёменко Д.А. – д.э.н., заведующий кафедрой государственных, 
муниципальных финансов и финансового инжиниринга Высшей школы 
бизнеса ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Вертакова Ю.В. – д.э.н., профессор, директор Курского филиала Финансового 
университета (г. Курск). 
Жак Л. – к.э.н., фирма Дрэйэр, менеджер проектов, (г. Прага, Чешская 
республика). 
Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории 
ТвГУ, главный редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и 
управление» (г. Тверь). 
Кузнецов Н.Г. – д.э.н., профессор, научный руководитель Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), зав. кафедрой 
экономической теории (г. Ростов-на-Дону). 
Нигматулин Б.И. – д.т.н., профессор, генеральный директор ООО «Институт 
проблем энергетики» (г. Москва). 
Плотников В.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 
Соловьев А.К. – д.э.н., профессор, профессор Департамента общественных 
финансов Финансового университета. 
Сорокин Д.Д. – зам. начальника отдела Департамента сводной государственной 
политики Министерства энергетики Российской Федерации. 
Толкачев С.А. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета. 
Фадейчева Г.В. – к.э.н., доцент, проректор Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва). 
Шманев С.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета. 
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ПРОГРАММА  

 

10 сентября 2021 года 

 

Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 

Зал заседаний Учёного совета 
 

09.00 – 09.45 – регистрация участников 

 

Ведущие: 

Проректор по учебной и методической работе Финансового университета 
д.э.н., профессор Екатерина Анатольевна Каменева; 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская. 

 

09.45 – 13.30 – работа Круглого стола 

Вступительное слово: 

 Ректор Финансового университета,  
д.э.н., профессор Михаил Абдурахманович Эскиндаров; 

Вице-президент, директор Вольного экономического общества России,  
Вице-президент Международного Союза экономистов  

Маргарита Анатольевна Ратникова. 

Доклады: 

Абрамова Марина Александровна* 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор,  
г. Москва 
abramova2011@yandex.ru  

Денежный феномен новой 
реальности 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:abramova2011@yandex.ru
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Аракелян Сергей Мартиросович 
д.ф.-м.н., профессор, 
Владимирский государственный 
университет, кафедра физики и 
прикладной математики, заведующий 
кафедрой,  
г. Владимир 
arak@vlsu.ru  

Критерии и алгоритмы 
современного социально-
экономического развития 
общества и нового мирового 
порядка с учётом ложно 
понимаемых приоритетов и 
противопоставления интересов 
конкретного человека с 
монетаристскими подходами 
монополистических структур 

Бузгалин Александр Владимирович 
д.э.н., профессор, Заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, профессор; 
Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, Институт 
социоэкономики, директор; главный 
редактор журнала «Альтернативы», 
главный редактор журнала «Вопросы 
политической экономии», координатор 
Международной политэкономической 
ассоциации, Вице-президент ВЭО России,  
г. Москва 
buzgalin@mail.ru 

Политико-экономический 
дискурс в работах Д.Е. Сорокина 

Головнин Михаил Юрьевич 
д.э.н., член-корреспондент РАН, 
Институт экономики Российской академии 
наук, первый заместитель директора по 
науке, 
г. Москва 
mgecon@mail.ru  

Новые тенденции в развитии 
международных финансов: 
возможности и риски 

Дзарасов Руслан Солтанович 
д.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
dzarasovr@gmail.com  

Картезианство и капитализм 

Жак Ладислав Ладиславович 
к.э.н.,  
фирма Дрэйэр, менеджер проектов,  
Чешская республика, г. Прага 
zaking@volny.cz  

Завтра уже было... 

mailto:arak@vlsu.ru
mailto:buzgalin@mail.ru
mailto:mgecon@mail.ru
mailto:dzarasovr@gmail.com
mailto:zaking@volny.cz
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Карасёва Людмила Аршавировна 
д.э.н., профессор,  
Тверской государственный университет, 
кафедра экономической теории, 
заведующая кафедрой, 
г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru  
Мамагулашвили Давид Ильич  
к.э.н. доцент, 
Тверской государственный университет, 
Институт экономики и управления, 
директор, 
г. Тверь 
mamagulashvili-tvgu@yandex.ru  

Цена отказа от 
политэкономического подхода к 
исследованию и решению 
проблем современной экономики 

Лемещенко Петр Сергеевич 
д.э.н., профессор,  
Белорусский государственный университет, 
Экономический факультет, кафедра 
теоретической и институциональной 
экономики, заведующий кафедрой, 
Республика Беларусь, г. Минск 
Liamp@bsu.by  

Наука будущего и будущее науки 
экономики 

Нигматулин Булат Искандерович 
д.т.н., профессор, 
Институт проблем энергетики, 
Генеральный директор, 
г. Москва 
nb@geotar.ru  

Макроэкономические и 
демографические показатели 
России 1990-2020 гг. в сравнении 
с новыми и старыми странами ЕС 

Нигматулин Роберт Искандерович 
д.ф.-м.н., профессор, академик РАН,  
Институт океанологии им П.П. Ширшова 
РАН, научный руководитель,  
г. Москва 
nigmar@gmail.com  

Необходимые условия выхода из 
экономического и 
демографического кризисов 
России 

Пороховский Анатолий 
Александрович 
д.э.н., профессор, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, заведующий,  
г. Москва 
anapor@econ.msu.ru  

Современное экономическое 
развитие России и политическая 
экономия 

mailto:karasevatvgu@yandex.ru
mailto:mamagulashvili-tvgu@yandex.ru
mailto:Liamp@bsu.by
mailto:nb@geotar.ru
mailto:nigmar@gmail.com
mailto:anapor@econ.msu.ru
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Соловьев Аркадий Константинович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор; 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования,   
г. Москва 
sol26@100.pfr.ru  

Государственная пенсионная 
система в условиях глобальной 
трансформации 

Толкачев Сергей Александрович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
satolkachev@fa.ru  

Возможен ли не индустриальный 
капитализм? 

Федотова Марина Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, зам. научного 
руководителя Финуниверситета,  
г. Москва 
mfedotova@fa.ru  

Концептуальная модель 
отношений собственности в 
современном обществе 

Дискуссанты: 

Грязнова Алла Георгиевна 
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
Финансовый университет, Президент, г. Москва 
AGryaznova@fa.ru  

Фадейчева Галина Всеволодовна 
к.э.н., доцент,  
Академия труда и социальных отношений, проректор, г. Москва 
fadeycheva@mail.ru  

13.30 – 14.00 – фуршет (кофе-пауза) 

Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 
рекреация Зала заседаний Учёного совета 

14.15 – 14.45 – открытие аудитории  
имени д.э.н., профессора, члена-корреспондента РАН Д.Е. Сорокина 

Ленинградский проспект, д. 49, 3 этаж, аудитория 313 

 

mailto:sol26@100.pfr.ru
mailto:satolkachev@fa.ru
mailto:mfedotova@fa.ru
mailto:AGryaznova@fa.ru
mailto:fadeycheva@mail.ru
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15.00 – 18.00 – продолжение работы Круглого стола 

Ленинградский проспект, д. 55, 2 этаж, 

Зал заседаний Учёного совета 
 

 

Ведущие: 

Проректор по учебной и методической работе Финансового университета 
д.э.н., профессор Екатерина Анатольевна Каменева; 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская. 

 
 

Доклады: 

Альпидовская Марина Леонидовна* 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

Социально-экономические 
преобразования вчера и сегодня: 
перспективы будущего 

Артеменко Дмитрий Анатольевич 
д.э.н., профессор,  
Южный федеральный университет, 
Высшая школа бизнеса, заведующий 
кафедрой государственных, муниципальных 
финансов и финансового инжиниринга,  
г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  

Трансформация финансовой 
отчётности в соответствии с 
международными стандартами: 
опыт ООН 

Бондаренко Валентина Михайловна 
к.э.н.,  
Институт экономики РАН, ведущий 
научный сотрудник,  
г. Москва 
bondarenko@ikf2011.ru  

Образ новой реальности сквозь 
призму понимания будущего 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:dartemen@mail.ru
mailto:bondarenko@ikf2011.ru
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Гайсин Рафкат Сахиевич 
д.э.н., профессор,  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедра 
политической экономии, профессор, 
г. Москва 
graf48@mail.ru  
Мигунов Ришат Анатольевич 
к.э.н.,  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедра 
политической экономии, доцент, 
г. Москва 
migunovrishat@mail.ru  

Институциональные механизмы 
преодоления глобальных вызовов 
и барьеров на пути 
экономического роста в мировом 
сельском хозяйстве 

Гончаренко Любовь Ивановна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
налогов и налогового администрирования 
Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа, профессор,  
г. Москва 
LGoncharenko@fa.ru  

Приоритетные направления 
использования налоговых 
инструментов в решении 
актуальных задач социально-
экономического развития России 

Дементьев Вячеслав Валентинович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
dementyevv@mail.ru  

Институциональная экономикс vs. 
институциональная политическая 
экономия 

Кузнецов Алексей Владимирович 
д.э.н., с.н.с.,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор, 
г. Москва 
kuznetsov0572@mail.ru  

Горизонты бескризисного 
общества 

Лапшов Валерий Александрович 
д.социол.н., профессор,  
Московский государственный 
лингвистический университет, кафедра 
социологии Института международных 
отношений и социально-политических 
наук, заведующий кафедрой,  
г. Москва 
valeralapshov@gmail.com  

Новая социальная реальность: 
тенденции развития 

mailto:graf48@mail.ru
mailto:migunovrishat@mail.ru
mailto:LGoncharenko@fa.ru
mailto:dementyevv@mail.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:valeralapshov@gmail.com
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Лиманский Андрей Николаевич 
(Andrejs Limanskis)  
д.э.н., доцент, 
Высшая школа бизнеса, искусств и 
технологий «RISEBA» (RISEBA University of 
Bussiness, Arts and Technology), доцент, 
Латвийская республика, г. Рига 
andrejs.limanskis@riseba.lv  

Иностранные прямые инвестиции 
в Латвии в условиях ковид как 
мост к пост-ковидной экономике 

Луговской Александр Михайлович 
д.г.н., профессор, 
Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК), 
кафедра географии, профессор,  
г. Москва 
alug1961@yandex.ru  

Перспективы развития субъект-
объектных отношений в триаде 
«Человек-Общество-Природа» 

Махаматов Таир Махаматович 
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор, 
г. Москва 
makhamatov.tair@mail.ru  

Основные принципы организации 
деятельности сфер общества 

Селезнёв Павел Сергеевич 
д.полит.н., доцент, 
Финансовый университет, Факультет 
социальных наук и массовых 
коммуникаций, заместитель декана; Совет 
молодых учёных, председатель 
pseleznev@fa.ru  

К вопросу о роли 
фундаментальных научных 
исследований в эпоху глобальных 
трансформаций 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич 
Министерство энергетики Российской 
Федерации, Департамент сводной 
государственной политики, Заместитель 
начальника отдела,  
г. Москва 
dima.dd.sor@mail.ru  
Кашпер Гарри Артемович  
Министерство энергетики Российской 
Федерации, ведущий советник,  
г. Москва 
garrikashper@inbox.ru  

Факторы формирования 
цивилизационной специфики 
России 

Тюриков Александр Георгиевич 
д.социол.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, профессор,  
г. Москва 
agtyurikov@fa.ru  

Финансовая культура как 
параметр экономической 
системы: надуманность или 
базис? 

mailto:andrejs.limanskis@riseba.lv
mailto:alug1961@yandex.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:pseleznev@fa.ru
mailto:dima.dd.sor@mail.ru
mailto:garrikashper@inbox.ru
mailto:agtyurikov@fa.ru
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Хубиев Кайсын Азретович 
д.э.н., профессор, 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Экономический факультет, профессор, 
г. Москва 
khubiev48@mail.ru  

Контуры социально-
экономических последствий 
современной технологической 
революции 

Хузмиев Измаил Каурбекович 
д.т.н., д.э.н., профессор,  
Горский государственный аграрный 
университет, кафедра энергетики, 
профессор,  
г. Владикавказ 
izmailh@mail.ru  

Информационные технологии – 
инфраструктура нового 
технологического уклада 

Чапля Василий Васильевич 
к.э.н. , 
Кубанский государственный университет, 
доцент; НИИ экономики ЮФО, директор, 
г. Краснодар 
kit@nm.ru   

Человекоориентированные 
критерии качества экономической 
системы — между контролем и 
свободой 

Чекмарев Василий Владимирович  
д.э.н., профессор,  
Костромское региональное отделение 
Петровской академии наук и искусств, 
руководитель,  
г. Кострома 
tcheckmar@ksu.edu.ru  

Личность учёного в судьбе России 

Шапкин Игорь Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, профессор, 
г. Москва 
ishapkin@fa.ru  

Русский корпоративизм: истоки, 
традиции, перспективы 

Шманев Сергей Владимирович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
svshmanev@fa.ru  

Системно-синергетический 
подход к управлению социально-
экономическими 
преобразованиями в России 

Ядгаров Яков Семенович 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 
г. Москва 
yyadgarov@fa.ru  

Д.Е. Сорокин о реалистичности и 
морально-этических ценностях 
российской школы 
экономической мысли 

 

mailto:khubiev48@mail.ru
mailto:izmailh@mail.ru
mailto:kit@nm.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:ishapkin@fa.ru
mailto:svshmanev@fa.ru
mailto:yyadgarov@fa.ru
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Выступления: 

Адвокатова Алена Станиславовна* 
к.э.н., 
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, старший 
преподаватель,  
г. Москва 
asadvokatova@fa.ru  

Актуальные модели 
взаимодействия участников 
налоговых отношений в 
условиях цифровой 
реальности: вызовы 
налогового контроля и 
решения для бизнеса 

Айрапетян Мамикон Сергеевич 
д.э.н., 
Финансовый университет, кафедра 
макроэкономического прогнозирования и 
планирования, ведущий научный сотрудник, 
г. Москва 
MSAjrapetyan@fa.ru  

Циклическая модель 
мировой истории и Кризис-
2020 

Андрианова Юлия Олеговна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
yul267a2@mail.ru  

Государственно-частное 
партнёрство в системе 
образования современной 
России 

Анненская Наталья Евгеньевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,  
г. Москва 
nannenskaya@fa.ru  

Розничное инвестирование – 
вызов или благо? 

Антонюк Валентина Сергеевна 
д.э.н., профессор, 
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский 
университет), кафедра экономической теории, 
региональной экономики, государственного и 
муниципального управления, заведующая 
кафедрой, 
г. Челябинск 
antvs@list.ru  

Агломерационные процессы 
в экономическом 
пространстве Южного Урала: 
реалии и перспективы 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:asadvokatova@fa.ru
mailto:MSAjrapetyan@fa.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
mailto:nannenskaya@fa.ru
mailto:antvs@list.ru
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Бекулова Сузанна Робертиновна 
Финансовый университет, Институт 
промышленной политики  
и институционального развития, младший 
научный сотрудник,  
г. Москва 
srbekulova@fa.ru  

Эволюция научных 
воззрений на структуру 
общественного производства 

Будович Юлия Ивановна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
JBudovich@fa.ru  

Кооперативный путь в 
общество будущего 

Буевич Анжелика Петровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории,  
г. Москва 
buanpet@mail.ru  

Современная Россия: альфа и 
омега национального 
варианта развития 

Буров Михаил Петрович 
д.э.н., профессор,  
Государственный университет по 
землеустройству, профессор,  
г. Москва 
m.burov-m.burov@yandex.ru  

Экономический ландшафт 
России на волне пандемии 
коронавируса и взгляд в 
будущее 

Варвус Светлана Анатольевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, 
г. Москва 
svarvus@fa.ru  

Влияние цифровизации на 
уровень жизни населения 
России 

Воскресенская Нина Олеговна 
к.и.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, 
г. Москва 
ninaolvoskr@gmail.com  

Закономерности и 
случайности в истории: к 
вопросу о 
предопределенности 
исторических судеб человека 
и общества и способности 
человечества предвидеть 
будущее 

Гришина Анна Константиновна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
joli12591@yandex.ru  

Натурализация финансовых 
отношений: проблемы и 
перспективы 

mailto:srbekulova@fa.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:m.burov-m.burov@yandex.ru
mailto:svarvus@fa.ru
mailto:ninaolvoskr@gmail.com
mailto:joli12591@yandex.ru
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Грузина Юлия Михайловна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
управления бизнесом, доцент,  
г. Москва 
ymgruzina@fa.ru  

Исторический опыт 
реализации молодёжной 
политики в сфере науки, 
техники и инноваций 

Данеев Олег Валерьевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
математики, доцент, 
г. Москва 
odaneev@fa.ru  

О влиянии пандемии на 
экономический рост 

Диденко Валентина Юрьевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,  
г. Москва 
Vydidenko@fa.ru  

Исторические особенности 
денежно-кредитной 
политики Российской 
Федерации 

Донцова Олеся Игоревна 
к.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
OIDontsova@fa.ru 

Ключевые вызовы 
трансформации структуры 
российской промышленности 

Дубошей Анна Юрьевна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
старший преподаватель,  
г. Москва 
AYDuboshey@fa.ru  

О возможности 
использования в российской 
практике элементов 
шведской экономической 
модели 

Евлоева Аминат Хасановна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант,  
г. Москва 
ahevloeva@gmail.com  

Домашние хозяйства в 
экономике 

Егоров Константин Юрьевич 
к.полит.н.,  
Московский финансово-промышленный 
университет "Синергия", кафедра 
фундаментальных юридических и социально-
гуманитарных дисциплин, доцент,  
г. Москва 
prepodegorov@ya.ru  

Влияние силогархии на 
развитие государства 

mailto:ymgruzina@fa.ru
mailto:odaneev@fa.ru
mailto:Vydidenko@fa.ru
mailto:AYDuboshey@fa.ru
mailto:ahevloeva@gmail.com
mailto:prepodegorov@ya.ru
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Екимова Наталья Александровна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, в.н.с. Центра макроэкономических 
исследований кафедры макроэкономического 
прогнозирования и планирования,  
г. Москва 
NAEkimova@fa.ru  

Инновационная 
амбивалентность государства 
и ограничения в развитии 
России 

Звягин Леонид Сергеевич 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, группа советников; 
кафедра системного анализа в экономике, 
доцент,  
г. Москва 
LSZvyagin@fa.ru  

Тенденции в экономическом 
развитии на фоне глобальной 
цифровизации 
изменяющегося мира 

Ивановская Жанна Владимировна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент,  
г. Москва 
ZVIvanovskaya@fa.ru  

Финтех и специалисты: 
возможна ли синергия? 

Карамова Ольга Владимировна 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
lelia_apa@mail.ru  

Теоретические аспекты 
развития институциональной 
среды в условиях цифровой 
экономики 

Корольков Владимир Евгеньевич 
к.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
vkorolkov@fa.ru  

Социальные последствия 
цифровизации экономики 

Криничанский Константин 
Владимирович 
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Научно-
исследовательский центр денежно-кредитных 
отношений, научный сотрудник,  
г. Москва 
kkrin@fa.ru  

Подходы к построению 
оптимальной структуры 
финансового сектора в 
контексте технологических 
изменений 

mailto:NAEkimova@fa.ru
mailto:LSZvyagin@fa.ru
mailto:ZVIvanovskaya@fa.ru
mailto:lelia_apa@mail.ru
mailto:vkorolkov@fa.ru
mailto:kkrin@fa.ru
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Кропин Юрий Анатольевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор, 
г. Москва 
kropin.yury@yandex.ru  

Объективная тенденция 
развития банковской 
системы и её субъективное 
неприятие 

Крылова Любовь Вячеславовна 
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор, 
г. Москва 
kryloffs@yandex.ru  

Сценарии развития мировой 
валютной системы 

Кукина Елена Николаевна  
к.э.н., доцент  
Волгоградский государственный медицинский 
университет, доцент,  
г. Волгоград 
selenamoonluna@mail.ru 

Архаика и проблема 
сепаратизма в современном 
мире 

Лебедев Константин Николаевич 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
KNLebedev@fa.ru  

От традиционных финансов к 
системам ресурсообеспечения 

Левошич Наталия Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
логистики и маркетинга, доцент, 
г. Москва 
NVLevoshich@fa.ru  

Программирование 
мышления и поведения 
человека в условиях 
формирования новой 
экономики 

Липатова Инна Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
государственного контроля и казначейского 
дела, доцент,  
г. Москва 
lipinna1@yandex.ru  

Развитие государственного 
финансового контроля в 
России 

Лукашенко Инна Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, доцент,  
г. Москва 
ivlukashenko@fa.ru  

Человеческий капитал в 
условиях цифровой 
трансформации рынков 

mailto:kropin.yury@yandex.ru
mailto:kryloffs@yandex.ru
mailto:selenamoonluna@mail.ru
mailto:KNLebedev@fa.ru
mailto:NVLevoshich@fa.ru
mailto:lipinna1@yandex.ru
mailto:ivlukashenko@fa.ru
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Макашина Ольга Владиленовна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов Финансового 
факультета, профессор,  
г. Москва 
OVMakashina@fa.ru  

История развития 
финансовой системы России 

Матвеевский Сергей Сергеевич 
к.т.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
доцент,  
г. Москва 
ssmatveevskii@fa.ru  

Цифровизация банков 
развития: текущее состояние 
и перспективы 

Матковская Яна Сергеевна 
д.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента и инноваций Высшей школы 
управления, профессор, 
г. Москва 
ysmatkovskaya@fa.ru  

Развитие высшего 
образования в эпоху 
преодоления разрывов 
(2020-е годы) 

Махаматова Саида Таировна 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший преподаватель,  
г. Москва 
mahamatova@mail.ru  

Исторические пути развития 
России 

Медведева Марина Борисовна 
к.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
mmborisovna@gmail.com  

Цифровая трансформация 
мировой экономики 

Мельникова Надежда Петровна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент налогов 
и налогового администрирования, профессор, 
г. Москва 
nadejdamelnickowa@yandex.ru  

Новые тренды 
трансформации функций 
налоговой службы 

Николайчук Ольга Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
18111959@mail.ru  

Место России в новой модели 
мира 

mailto:OVMakashina@fa.ru
mailto:ssmatveevskii@fa.ru
mailto:ysmatkovskaya@fa.ru
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:mmborisovna@gmail.com
mailto:nadejdamelnickowa@yandex.ru
mailto:18111959@mail.ru
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Новоселов Константин Викторович 
к.э.н., 
Контрольное управление ФНС России, 
заместитель начальника; Финансовый 
университет, Департамент налогов и налогового 
администрирования, доцент; государственный 
советник Российской Федерации 2 класса, член 
Палаты налоговых консультантов России, член 
Международной фискальной ассоциации (IFA), 
г. Москва 
KNovoselov@fa.ru  

Новые векторы развития 
налогового 
администрирования в 
контексте современных 
экономических вызовов 

Носков Владимир Анатольевич 
д.э.н., профессор,  
Самарский государственный экономический 
университет, кафедра мировой экономики, 
профессор,  
г. Самара 
noskov1962@inbox.ru  

Импортозамещение и 
реиндустриализация – 
мировой опыт и политика 
экономической безопасности 
России 

Окунь Анжела Станиславовна 
к.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Краснодарский 
филиал, кафедра экономика и финансы, доцент, 
г. Краснодар 
n121ha@rambler.ru  

Налоговое стимулирование в 
новых реалиях 
функционирования 
экономической системы 

Орусова Ольга Вячеславовна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории,  
г. Москва 
oorusova@fa.ru  

Проблемы социального 
неравенства в современной 
России: поиск возможных 
решений 

Просеков Сергей Анатольевич 
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, 
г. Москва 
ProsekovSergei@yandex.ru  

Пандемия. Ответ китайской 
экономики 

Прохорова Ирина Геннадьевна 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, ассистент, 
г. Москва 
prokhorovaig@gmail.com  

Гендерный профиль 
профессорско-
преподавательского состава 
Финуниверситета 

Решетова Лиля Владимировна 
к.э.н., доцент,  
Ульяновский государственный университет, 
Институт экономики и бизнеса, доцент, 
г. Ульяновск 
LVResh@mail.ru  

Системная цифровая 
трансформация экономики 
России в целях 
противостояния экспансии 
доллара США 

mailto:KNovoselov@fa.ru
mailto:noskov1962@inbox.ru
mailto:n121ha@rambler.ru
mailto:oorusova@fa.ru
mailto:ProsekovSergei@yandex.ru
mailto:prokhorovaig@gmail.com
mailto:LVResh@mail.ru
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Савельева Надежда Константиновна 
к.э.н., доцент,  
Вятский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента, директор, 
г. Киров 
lutoshkinank@inbox.ru  

Риск-ориентированный 
подход при управлении 
конкуренцией: 
трансграничный аспект 

Сергеева Александра Евгеньевна 
к.э.н.,  
РАНХиГС, Институт государственной службы и 
управления, доцент,  
г. Москва 
SergAleksandra@yandex.ru  

Перспективы применения 
веб-гис для решения 
управленческих задач 

Скалкин Владимир Владимирович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
vskalkin@fa.ru 

Рынок в условиях 
цифровизации и 
постковидной реальности 

Соколов Дмитрий Павлович 
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
frei-falke@mail.ru  

Проекты «новой» 
реальности: противоречия 
экономических интересов 

Сумароков Евгений Валерьевич 
к.э.н., 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент, 
г. Москва 
esumarokov@fa.ru   

Внешнеэкономические 
аспекты формирования 
условий устойчивого 
развития 

Терская Галина Алексеевна 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, 
г. Москва 
Terskaya@list.ru  

Влияние новых технологий 
на социально-трудовые 
отношения 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Калужский филиал, 
доцент, 
г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru  

Стратегия развития 2040: 
вызовы и направления (на 
примере Калужской области) 

mailto:lutoshkinank@inbox.ru
mailto:SergAleksandra@yandex.ru
mailto:frei-falke@mail.ru
mailto:esumarokov@fa.ru
mailto:Terskaya@list.ru
mailto:iskander-t@yandex.ru
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Фёдоров Валерий Петрович 
д.э.н. 
Московский государственный институт 
международных отношений (университет),  
кафедра регионального управления и 
национальной политики, профессор 
г. Москва 
valpetrfed@gmail.com  

К определению контуров 
будущего экономической 
теории: Political Economy vs. 
Economics 

Харчилава Хвича Патаевич 
к.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Факультет экономики 
и бизнеса, заместитель декана по 
международному сотрудничеству; Департамент 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления, доцент, 
г. Москва 
hpharchilava@fa.ru  

Глобализация и 
формирование нового 
миропорядка: проблемы и 
перспективы 

Цхададзе Нелли Викторовна 
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru  

Рост необоснованного 
потребительского 
кредитования: риски и 
угрозы 

Шманева Людмила Валерьевна 
к.ф.н., доцент,  
Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, администрация университета, 
Заместитель начальника по заочному обучению,  
г. Москва 
shmaneva_luda@mail.ru  

Расслоенность 
экономического пространства 
как фактор 
неопределенности 
управления 
преобразованиями в России 

Щербаков Виктор Николаевич 
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
sherbakovvn@yandex.ru  

Экономический потенциал и 
его жизнеспособность в 
структуре рынка 

  

mailto:valpetrfed@gmail.com
mailto:hpharchilava@fa.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:shmaneva_luda@mail.ru
mailto:sherbakovvn@yandex.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

 
 

Регламент 

I часть 

Доклады – до 15 мин. 

II часть  

Доклады – до 10 мин. 

Выступления – до 7 мин. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Учёный секретарь   – 

 

Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Технический 

секретарь   –                   

Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

polit-economy@mail.ru  

моб.: 8(917)520-60-61 

  

mailto:polit-economy@mail.ru
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