
 

 

  



 
 

2 

 

ПРОГРАММА 
международной научной конференции 

К 200-ЛЕТИЮ КАРЛА ГЕНРИХА МАРКСА 

 «МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ:  

МЕТАФИЗИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 

НАНЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

 

 

 

ПРИ УЧАСТИИ: 
АНО "Институт научных коммуникаций" 

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

Белорусский государственный университет (БГУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

ПРИ СОДЕЙСТВИИ: 
АНО НИИ «Экономики ЮФО» 

АСУ ВПО «Абхазский государственный университет» (г. Сухум, Республика Абхазия) 

Институт развития Карловых Вар (Чешская республика) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы  

реформирования российской экономики: теория, практика, перспектива" 

Журнал «Теоретическая экономика» 

I Российский портал электронных конференций 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 
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Организационный комитет Конференции: 

 

Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, ректор Финансового университета – 

председатель. 

Сорокин Д.Е. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель 

Финансового университета, руководитель Департамента экономической теории – 

сопредседатель. 

Кузнецов О.В. – д.э.н., профессор, проректор по проектам Финансового университета. 

Толкачев С.А. – д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета, заместитель председателя. 

Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета, учёный секретарь конференции. 

Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета, технический секретарь конференции. 

Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. редактор 

журнала «Альтернативы», главный редактор журнала «Вопросы политической 

экономии». 

Гордеев В.А. – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Теоретическая 

экономика» (г. Ярославль). 

Жак Л.  – к.э.н., директор Института развития Карловых Вар; член международной 

организации INSOL Europe, (г. Прага, Чешская республика). 

Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ТвГУ, главный 

редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление» (г. Тверь). 

Лемещенко П.С. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой теоретической и 

институциональной экономики БГУ (Республика Беларусь, г. Минск). 

Попкова Е.Г. – д.э.н., профессор, Президент АНО "Институт научных коммуникаций", 

профессор кафедры экономической теории и мировой экономики ВолгГТУ (г. 

Волгоград). 

Слепаков С.С.  – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и управление на 

предприятии» Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 

федерального университета (г. Пятигорск). 

Соколов Д.П. – к.э.н., старший преподаватель Департамента экономической теории 

Финансового университета, ответственный секретарь конференции. 

Турсунмухамедов И.Г. – к.э.н., доцент кафедры «Экономики» Калужского филиала 

Финансового университета (г. Калуга). 

Чапля В.В. – к.э.н., директор АНО НИИ «Экономики ЮФО», доцент КубГУ 

Ячменева В.М. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента Института 

экономики и управления Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. 
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ПРОГРАММА 

07 июня 2018 г. 

9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции 

 ул. Олеко Дундича, д. 23, аудитория А500 

Ведущие  – д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

 д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

 9.45 – открытие конференции 

Вступительное слово – Кузнецов Олег Васильевич – д.э.н., профессор, 

проректор по проектам ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

10.00 – 13.30 – доклады 

Время 

выступле

ния 

Ф.И.О. Тема выступления 

Доклады 

10:00  

–  

10:10 

Силласте Галина Георгиевна,  

д.филос.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

научный руководитель, профессор,  

г. Москва  

galinasillaste@yandex.ru  

Марксизм  и капитализм: борьба 

и единство противоположностей 

в контексте социального времени  

10:10 

– 

10:20 

Ермоленко Александр Александрович,  
д.э.н., профессор,  

Краснодарский филиал Финансового 

университета, кафедра менеджмента и 

маркетинга, профессор,  

г. Краснодар  

ermolenko_alex@inbox.ru  

Субъектная целостность 

российской экономики под углом 

зрения марксистской теории 

персонификации   

10:20 

– 

10:30 

Чалдаева Лариса Алексеевна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, кафедра 

«Экономика организации», профессор,  

г. Москва  

Chaldaeva45@mail.ru  

Цифровая экономика: настоящее 

и будущее в свете учения Карла 

Маркса 

mailto:galinasillaste@yandex.ru
mailto:ermolenko_alex@inbox.ru
mailto:Chaldaeva45@mail.ru
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10:30 

– 

10:40 

Субетто Александр Иванович,  

д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат 

Премии Правительства РФ,  

Смольный институт РАО, советник 

ректора; Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Факультет истории и 

социальных наук, профессор; 

Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого, 

профессор, г. Санкт-Петербург,  

г. Великий Новгород 

subal1937@yandex.ru  

Ноосферизм XXI века как 

диалектическое снятие 

марксизма-ленинизма ХХ века 

10:40 

– 

10:50 

Ястремский Анатолий Михайлович, 

д.и.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

политологии, профессор,  

г. Москва  

Anatoly-fa@mail.ru  

200 лет со дня рождения 

Великого Маркса 

10:50 

– 

11:00 

Ядгаров Яков Семенович,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, 

профессор,  

г. Москва  

yakovyadgarov@mail.ru  

К. Маркс о теоретико-

методологических основаниях 

исследовательской парадигмы 

«вульгарной» политической 

экономии 

11:00 

– 

11:10 

(инт.) 

Попкова Елена Геннадьевна,  

д.э.н., профессор,  

Волгоградский государственный 

технический университет, кафедра 

мировой экономики и экономической 

теории, профессор,  

г. Волгоград  

210471@mail.ru  

Концепция времени в экономике 

как современная трактовка 

теории К. Маркса  

mailto:subal1937@yandex.ru
mailto:Anatoly-fa@mail.ru
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
mailto:210471@mail.ru
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11:10 

– 

11:20 

Чекмарев Василий Владимирович,  

д.э.н., профессор,  

Костромской государственный 

университет, кафедра экономики и 

экономической безопасности, 

профессор,  

г. Кострома 

tcheckmar@ksu.edu.ru   

Фининтерн с позиций 

метафизических особенностей 

теории Карла Маркса 

11:20 

– 

11:30 

Чапля Василий Васильевич,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, докторант,  

г. Москва 

economic_herald@bk.ru  

Стоимость как экономическое 

отношение 

11:30 

– 

11:40 

(инт.) 

Жак Ладислав,  

к.э.н.,  

Институт развития Карловых Вар, 

директор; член международной 

организации INSOL Europe,  

г. Прага, Чешская республика  

www.zaking.cz  

Провидение хорошего марксиста 

никогда не оставит 

11:40 

– 

11:50 

Попадюк Никита Кириллович,  

д.э.н., доцент, Финансовый университет, 

кафедра «Государственное и 

муниципальное управление», профессор, 

г. Москва  

NKPopadyuk@fa.ru  

Почему Маркс прав: к онтологии 

современного глобального 

кризиса 

11:50 

– 

12:00 

(инт.) 

Чекмарев Владимир Васильевич,  

к.э.н.,  

Администрация Костромской области, 

департамент здравоохранения, 

заместитель руководителя по экономике,  

г. Кострома  

tcheckmar@ksu.edu.ru  

Глобократия как угроза 

историческому развитию 

человечества 

mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:economic_herald@bk.ru
http://www.zaking.cz/
mailto:NKPopadyuk@fa.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
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12:00 

– 

12:10 

(инт.) 

Турсунмухамедов Искандер 

Гайратович, 

к.э.н.,  

Финуниверситет, Калужский филиал, 

кафедра «Экономики», доцент,  

г. Калуга 

iskander-t@yandex.ru  

Куликовский Михаил 

Константинович,  

Финуниверситет, Калужский филиал, 

финансово-учетный факультет, студент,  

г. Калуга 

Метафизика новых денег и их 

роль в современной 

капитализации экономики 

12:10 

– 

12:20 

(инт.) 

Турсунмухамедов Искандер 

Гайратович, 

к.э.н.,  

Финуниверситет, Калужский филиал, 

кафедра «Экономики», доцент,  

г. Калуга 

iskander-t@yandex.ru  

Пугачев Иван Владимирович, 
Финуниверситет, Калужский филиал, 

финансово-учетный факультет, студент,  

г. Калуга 

Марксизм и проблемы 

отечественной экономики 

12:20 

– 

12:30 

Слепаков Сергей Семёнович,  

д.э.н., профессор,  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) Северо-Кавказского 

федерального университета, кафедра 

«Экономика и управление на 

предприятии», профессор,  

г. Пятигорск  

sslepakov@yandex.ru  

Учение Карла Маркса в реалиях 

современного мира. 

mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:sslepakov@yandex.ru


 
 

8 

 

12:30 

– 

12:40 

(инт.) 

Ячменева Валентина Марьяновна,  

д.э.н., профессор,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления, кафедра 

менеджмента, заведующая кафедрой,  

г. Симферополь  

v_lev@kafmen.ru 

Ячменев Евгений Федорович,  

к.э.н., доцент,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления, кафедра 

менеджмента, доцент,  

г. Симферополь  

evg@kafmen.ru  

Современная интерпретация 

теории социального конфликта 

Карла Маркса 

12:40 

– 

12:50 

(инт.) 

Апатова Наталья Владимировна,  

д.э.н., д.п.н., профессор,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского,  

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение), 

кафедра бизнес-информатики и 

математического моделирования, зав. 

кафедрой,  

г. Симферополь  

apatova@list.ru  

Формирование прибавочной 

стоимости в компьютерных сетях 

12:50 

– 

13:00 

(инт.) 

Кочеткова Наталия Викторовна,  

к.э.н.,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления, кафедра 

экономической теории, доцент,  

г. Симферополь  

st_iv@list.ru  

Теория Карла Маркса в решении 

проблем современной 

капитализации России  

13:00 

– 

13:10 

(инт.) 

Зонова Алевтина Вениаминовна,  

д.э.н., профессор,  

Вятский государственный университет, 

Профессор кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита,  

г. Киров  

alev.zonova2013@yandex.ru  

Марксистская экономическая 

теория – основа единства в 

определении прибыли в микро- и 

макроэкономике 

mailto:v_lev@kafmen.ru
mailto:evg@kafmen.ru
mailto:apatova@list.ru
mailto:st_iv@list.ru
mailto:alev.zonova2013@yandex.ru
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13:10 

– 

13:20 

Воеводина Татьяна Владимировна,  

Белый кот ООО, президент,  

г. Москва  

koshkarys@gmail.com  

«Призрак коммунизма» в 

современной России 

13:20 

– 

13:30 

(инт.) 

Кукина Елена Николаевна,  
к.э.н., доцент,  

Волгоградский государственный 

медицинский университет, кафедра 

экономики и менеджмента, доцент,  

г. Волгоград  

selenamoonluna@mail.ru  

Йозеф Шумпетер как оппонент 

Карла Маркса: поиск общего 

знаменателя в контексте теории 

эволюционизма 

13.30 – 14.00 – перерыв 

 

Ведущие  – д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

                                     д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

 

14.00 – 18.30 – доклады, выступления, обсуждение 

Доклады 

14:00 

– 

14:10 

Косолапова Марина Валентиновна, 
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

учета, анализа и аудита, профессор,  

г. Москва  

MVKosolapova@fa.ru  

Политическая  экономия - 

методологическая основа 

экономических дисциплин 

14:10 

– 

14:20 

Брижак Ольга Валентиновна,  

к.э.н., доцент,  

Кубанский государственный 

технологический университет, кафедра 

экономической теории и инвестиций, 

доцент,  

г. Краснодар  

brizhak71@mail.ru  

Корпоративный капитал: 

метаморфозы исторического 

развития 

14:20 

– 

14:30 

Носова Светлана Сергеевна,  

д.э.н., профессор,  

Национальный исследовательский 

университет, социально-экономическое 

отделение, профессор,  

г. Москва  

nss_10@mail.ru  

Теория воспроизводства Карла 

Маркса в контексте цифровой 

трансформации современной 

экономики  

mailto:koshkarys@gmail.com
mailto:selenamoonluna@mail.ru
mailto:MVKosolapova@fa.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:nss_10@mail.ru
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14:30 

– 

14:40 

(инт.) 

Гордеев Валерий Александрович,  

д.э.н., профессор,  

Ярославский государственный 

технический университет, кафедра 

экономики и управления, профессор,  

г. Ярославль  

vagordeev@rambler.ru 

Маркин Максим Игоревич,  

Ярославский государственный 

технический университет, кафедра 

экономики и управления,  

ст. преподаватель,  

г. Ярославль  

markinmi@yandex.ru 

Шкиотов Сергей Владимирович,  

к.э.н., доцент,  

Ярославский государственный 

технический университет, кафедра 

экономики и управления, доцент,  

г. Ярославль  

shkiotov@mail.ru  

Концепция теоретической 

экономии как использование и 

развитие марксизма 

14:40 

– 

14:50 

Деленян Арут Андроникович,  

к.э.н., доцент,  

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, доцент,  

г. Москва  

A.Delenyan@gmail.com  

Подрыв товарного производства 

или его расцвет? 

14:50 

– 

15:00 

Мельченко Вера Евгеньевна,  

к.г.н.,  

Московская государственная академия 

водного транспорта (МГАВТ), кафедра 

Социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин, доцент,  

г. Москва  

melchenkov@mail.ru  

Элементы провидения у Карла 

Маркса: метаморфозы 

бюрократизма в переходный 

период 

mailto:vagordeev@rambler.ru
mailto:markinmi@yandex.ru
mailto:shkiotov@mail.ru
mailto:A.Delenyan@gmail.com
mailto:melchenkov@mail.ru
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15:00 

– 

15:10 

Альпидовская Марина Леонидовна, 
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва  

morskaya67@bk.ru 

Корняков Василий Иванович,  
д.э.н., профессор,  

ЛГУ им. А.С. Пушкина, Ярославский 

филиал, профессор,  

г. Ярославль 

vikorn1@rambler.ru  

Вахрушева Наталья Андреевна,  
к.э.н., доцент,  

ЯГТУ, кафедра «Экономика и 

Управление», доцент,  

г. Ярославль 

ashatan1985@mail.ru 

Соотносимость положений 

«Капитала» с подъёмом 

современной отечественной 

экономики 

15:10 

– 

15:20 

Кладова Анна Анатольевна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет,  

Ярославский филиал, кафедра 

«Экономика и финансы», доцент 

г. Ярославль  

kladova.aa@yandex.ru  

Роль теории Карла Маркса в 

исследовании финансовой 

парадигмы современной 

экономики  

15:20 

– 

15:30 

Тикин Валерий Сергеевич,  

к.э.н., доцент,  

Марийский государственный 

университет, кафедра экономической 

теории, доцент,  

г. Йошкар-Ола  

valery.tikin@gmail.com  

Марксист ли Карл Маркс? 

15:30 

– 

15:40 

Амичба Лиана Арнольдовна,  

Абхазский государственный 

университет, старший преподаватель 

кафедры экономической теории,  

г. Сухум, Республика Абхазия 

Liamichba@mail.ru  

Развитие человеческого 

потенциала в системе 

образования Республики Абхазия 

mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:vikorn1@rambler.ru
mailto:ashatan1985@mail.ru
mailto:kladova.aa@yandex.ru
mailto:valery.tikin@gmail.com
mailto:Liamichba@mail.ru
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15:40 

– 

15:50 

Шатипа Хатуна Какоевна,  

к.э.н., доцент,  

Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия, 

зав отделом экономики,  

г. Сухум, Республика Абхазия 

shatipa2012@yandex.com  

Мирцхулава Иллона Валериевна, 
Абхазский государственный 

университет, старший преподаватель 

кафедры национальной экономики,  

г. Сухум, Республика Абхазия 

milona_76@mail.ru 

Особенности и проблемы 

планирования в экономике 

Абхазии 

15:50 

– 

16:00 

Третьяк Владимир Петрович,  

д.э.н., профессор,  

Российский университет транспорта 

(МИИТ), кафедра экономики и 

управления на транспорте,  

г. Москва  

v_tretyak@inbox.ru  

Подрыв товарного производства 

и Форсайт отечественной 

экономики  

16:00 

– 

16:10 

Луговской Александр Михайлович,  
д.г.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва  

alug1961@yandex.ru  

Причины возникновения 

глобальных экологических 

проблем через призму взглядов К. 

Маркса. 

16:10 

– 

16:20 

Будович Юлия Ивановна,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, 

профессор,  

г. Москва  

JBudovich@fa.ru  

Карл Маркс и особенности 

экономической материи 

16:20 

– 

16:30 

Лебедев Константин Николаевич,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, 

профессор,  

г. Москва  

KNLebedev@fa.ru  

Сущность Марксова 

экономического объяснения 

истории  

mailto:shatipa2012@yandex.com
mailto:milona_76@mail.ru
mailto:v_tretyak@inbox.ru
mailto:alug1961@yandex.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
mailto:KNLebedev@fa.ru
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16:30 

– 

16:40 

(инт.) 

Губарь Ольга Владимировна, 

д.э.н., профессор, 

Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), 

кафедра экономической теории, 

профессор, 

г. Ростов 

gubar_olga@list.ru  

Применение методологии 

марксизма для анализа 

симулятивной экономики 

16:40 

– 

16:50 

Махаматов Таир Махаматович,  
д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,  

г. Москва  

makhamatov.tair@mail.ru  

Проблема адекватности 

понимания идей Карла Маркса 

Выступления 

16:50 

– 

16:55 

Орловская Татьяна Владимировна,  

Московский финансовый колледж, 

Финансовый университет, 

преподаватель,  

г. Москва  

tat.orlovskaya@mail.ru  

TVOrlovskaya@fa.ru  

Исследование проблемы 

экономического кризисав работах  

Карла Маркса и Джона Мейнарда 

Кейнса. Современная значимость 

работ Карла Маркса. 

16:55 

– 

17:00 

Исайчиков Виктор Фёдорович,  

Журнал «Просвещение», главный 

редактор,  

г. Москва  

mihmarkin@mail.ru  

Надо ли искать экономические 

«клеточки» формаций, или о 

едином параметре развития  

17:00 

– 

17:05 

Чувахин Пётр Игоревич,  

Финансовый университет, Департамент 

правового регулирования экономической 

деятельности, преподаватель,  

г. Москва  

chuvakhin.petr@yandex.ru  

Идеи Карла Маркса в рамках 

развития международного права 

17:05 

– 

17:10 

Найденова Елена Михайловна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва  

emn2011@yandex.ru  

Изучение истории идей как 

необходимая предпосылка 

освобождения мысли 

mailto:gubar_olga@list.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:tat.orlovskaya@mail.ru
mailto:TVOrlovskaya@fa.ru
mailto:mihmarkin@mail.ru
mailto:chuvakhin.petr@yandex.ru
mailto:emn2011@yandex.ru
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17:10 

– 

17:15 

Пивоварова Марина Александровна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва  

pivovarova2004@mail.ru  

Глобализация как превращенная 

форма интернационализации 

17:15 

– 

17:20 

Власов Андрей Васильевич,  

ННИ Высшая школа экономики (ННИ 

ВШЭ), школа бизнес-информатики,  

г. Москва  

ap-vlassov@yandex.ru  

Теория денег Карла Маркса и 

криптоэкономика 

17:20 

– 

17:25 

(инт.) 

Коренюк Макар Александрович, 
Финансовый университет при 

правительстве Российской федерации 

(Новороссийский филиал), студент,  

г. Новороссийск  

makar.korenyuk@mail.ru  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс о 

России 

17:25 

– 

17:30 

Деревянко Богдан Андреевич,  
Финансовый университет, Факультет 

налогов и налогообложения, студент,  

г. Москва  

goldholden@yandex.ru  

Чистилин Артём Михайлович, 
Финансовый университет, Факультет 

налогов и налогообложения, студент,  

г. Москва  
научный руководитель  

к.э.н. Соколов Дмитрий Павлович 

Современный неомарксизм: 

интерпретация актуальных 

проблем социально-

экономического развития 

17:30 

– 

17:35 

Цхададзе Нелли Викторовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва  

nelly-vic@mail.ru  

Марксистская теория земельной 

ренты: современная 

трансформация 

17:35 

– 

17:40 

Протопопова Наталья Ивановна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва  

nip20@yandex.ru  

Эффективность методологии 

Маркса для исследования 

социально-экономических систем 

на этапе их реформирования 

mailto:pivovarova2004@mail.ru
mailto:ap-vlassov@yandex.ru
mailto:makar.korenyuk@mail.ru
mailto:goldholden@yandex.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:nip20@yandex.ru
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17:40 

– 

17:45 

Терская Галина Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва  

Terskaya@list.ru  

Марксистская методология 

социальных исследований 

17:45 

– 

17:50 

Цикин Алексей Максимович,  

к.х.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, докторант,  

г. Москва  

tsikinalexey@mail.ru  

Современная сущность 

конкурентоспособности 

экономики в условиях кризиса 

капиталистической модели 

17:50 

– 

17:55 

Королева Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва  

Koroleva7irina@mail.ru  

Учение Карла Маркса о 

прибавочной стоимости как 

современный инструмент 

рассмотрения сущности капитала 

и  капитализма 

17:55 

– 

18:00 

Буевич Анжелика Петровна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва  

abuevich@fa.ru  

Проблема собственности в 

неомарксизме 

18:00 

– 

18:05 

Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва  

orusovaolga@hotmail.com  

Что писал Карл Маркс о рабочем 

времени и почему это актуально 

сегодня? 

18:05 

– 

18:10 

Киселёва Наталья Ильинична,  

к.социол.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, 

г. Москва 

silinat@yandex.ru  

Отчуждение от образования как 

социальный феномен 

современности 

mailto:Terskaya@list.ru
mailto:tsikinalexey@mail.ru
mailto:Koroleva7irina@mail.ru
mailto:abuevich@fa.ru
mailto:orusovaolga@hotmail.com
mailto:silinat@yandex.ru
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18:10 

– 

18:15 

Махаматова Саида Таировна,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 

преподаватель,  

г. Москва  

mahamatova@mail.ru  

Учение Карла Маркса о 

классовой борьбе и «цветные» 

революции 

18:15 

– 

18:20 

Соколов Дмитрий Павлович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 

преподаватель,  

г. Москва 

dpsokolov@fa.ru  

Проекты «будущего» в 

«Капитале» 

18:20 

– 

18:25 

Соколов Виктор Николаевич, 
Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, 

соискатель степени к.э.н.,  

г. Москва  

vnsokolov.gov@gmail.com  

Актуализация личного фактора 

производства в современных 

социально-экономических 

условиях 

18:25 

– 

18:30 

Берберов Азамат Бурханович, 
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант,  

г. Москва  

berberro@yandex.ru  

Взаимодействие человека и 

машины в экономике: 

современная интерпретация 

взглядов Карла Маркса 

Обсуждение 

Букреев Виктор Вениаминович, д.э.н., доцент, Российский государственный 

геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, кафедра экономики 

минерально-сырьевого комплекса, профессор, г. Москва viven@mail.ru 

Ковалев Аристарт Алексеевич, д.э.н., профессор marx.politekif@mail.ru  

Кусакина Ольга Николаевна, д.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, профессор,  

г. Ставрополь kusolga@list.ru  

Агаларова Екатерина Григорьевна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь infacat@yandex.ru  

mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:dpsokolov@fa.ru
mailto:vnsokolov.gov@gmail.com
mailto:berberro@yandex.ru
mailto:viven@mail.ru
mailto:marx.politekif@mail.ru
mailto:kusolga@list.ru
mailto:infacat@yandex.ru
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Аливанова Светлана Васильевна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь svalivanova@mail.ru  

Антонова Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

antonova.irina72@mail.ru  

Гунько Александр Юрьевич, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь aleksandrgunko@yandex.ru  

Косинова Елена Александровна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент; 

Заместитель декана экономического факультета по воспитательной работе,  

г. Ставрополь kosinova5@rambler.ru  

Куренная Виктория Витальевна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь vita0810@list.ru  

Рыбасова Юлия Викторовна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь r-yulia2006@rambler.ru  

Целовальников Иван Киреевич, к.с-х.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь ivan.celovalnikov@mail.ru  

Чередниченко Ольга Александровна, к.э.н., доцент, Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь chered72@mail.ru  

Грузков Игорь Владимирович, к.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

Ross-72@mail.ru 

Довготько Наталья Анатольевна, к.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

ndovgotko@yandex.ru 

Кусакина Ольга Николаевна, д.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, профессор,  

г. Ставрополь kusolga@list.ru 

Пономаренко Марина Владимировна, к.э.н., Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь marina307@inbox.ru 

mailto:svalivanova@mail.ru
mailto:antonova.irina72@mail.ru
mailto:aleksandrgunko@yandex.ru
mailto:kosinova5@rambler.ru
mailto:vita0810@list.ru
mailto:r-yulia2006@rambler.ru
mailto:ivan.celovalnikov@mail.ru
mailto:chered72@mail.ru
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Русановский Евгений Валерьевич, к.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

ev_rus@inbox.ru 

Рязанцев Иван Иванович, к.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

I-ryazancev@mail.ru 

Скиперская Елизавета Викторовна, к.э.н., Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент,  

г. Ставрополь skiperskaja@mail.ru 

Токарева Галина Викторовна, к.э.н., Ставропольский государственный аграрный 

университет, кафедра экономической теории и экономики АПК, доцент, г. Ставрополь 

tokarewagalina@yandex.ru 
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Для заметок 
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Полезная информация 

 

Регламент 

Доклады – 7 минут (обсуждение – 3 минуты) 

Выступления – 3 минуты (обсуждение – 2 минуты) 

  

Учёный секретарь   – Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Ответственный секретарь, 

регистрация     –                    

Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

моб.: 8(917)520-60-61 

 

Технический секретарь – Буевич Анжелика Петровна, 

к.э.н., доцент. 

Адрес: Москва, ул. Олеко Дундича, 23, аудитория А500 

 


