
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

 

приглашаем принять участие в работе 

V Национальной научно-практической конференции 

«Стратегические задачи макроэкономического регулирования и 

пространственного развития» 

 

 

07-08 апреля 2020 года 

 

Москва, Финансовый университет 
 
 

Время работы конференции: 10.00 – 18.00 
  



Конференция проводится  
Департаментом экономической теории  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 
при участии: 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) 
ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук (ИНП РАН) 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» (СПбГЭУ) 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

(ОрелГУЭТ) 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ) 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

(ВолгГТУ) 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (АТиСО) 

 
при информационной поддержке: 

Журнал «Мир новой экономики» 
Журнал «Научные исследования и разработки. Экономика» 
Журнал «Вестник Тульского филиала Финуниверситета» 
Журнал «Управленческие науки» 
Журнал «Вестник ОрелГИЭТ» 
Журнал «Научные записки ОрелГИЭТ» 
Коммуникационное агентство «Медиаконсалт» 
Финансовая газета 
 

  



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

7 апреля 2020 года: 
9.30 – 10.30 Регистрация участников пленарного заседания 
10.30 – 13.00 Пленарное заседание 
14.00 – 18.00 Работа секций и круглых столов 

8 апреля 2020 года: 
10.00 – 13.00 Работа секций и круглых столов 
14.00 – 18.00 Работа секций и круглых столов 

 
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

7 апреля 2020 года: 
Секция: «Проблемы экономического роста и институциональная теория» 

Ответственное лицо: Дементьев Вячеслав Валентинович, vvdementev@fa.ru 

Секция: «Экономика домохозяйств современной России – тенденции и 
парадоксы» 

Ответственное лицо:  Латов Юрий Валерьевич, latov@mail.ru 

Секция: «Современные траектории социально-экономического развития 
России» 

Ответственное лицо: Шманев Сергей Владимирович, SVShmanev@fa.ru 

Секция: «Экономическое развитие и экономический рост – основа 
конкурентоспособности стран и регионов»  

Ответственное лицо:  Соловых Надежда Николаевна, Solovyh2011@yandex.ru 

Круглый стол: «Развитие теории собственности в цифровой экономике» 

Ответственное лицо: Полищук Оксана Анатольевна, oapolischuk@fa.ru 

Круглый стол: «Макроэкономическое регулирование в многополярном мире: 
валютно-финансовые инструменты и международные банки развития»   

Ответственное лицо:  Ивановская Жанна Владимировна, zvivanovskaya@fa.ru   

Круглый стол1: «Налоговое регулирование пространственного развития 
России» 

Ответственное лицо:  Тихонова Анна Витальевна, avtihonova@fa.ru 

                                           
1 Работа круглого стола пройдет на территории: 4-ый Вешняковский пр-д, д.4 

mailto:vvdementev@fa.ru
mailto:latov@mail.ru
mailto:SVShmanev@fa.ru
mailto:Solovyh2011@yandex.ru
mailto:oapolischuk@fa.ru
mailto:zvivanovskaya@fa.ru
mailto:avtihonova@fa.ru


Круглый стол Тульского филиала2: «Институциональные и пространственные 
аспекты макроэкономического регулирования»  

Ответственное лицо:  Фомичева Ирина Вячеславовна, IVFomicheva@fa.ru 

8 апреля 2020 года: 

мероприятия первой половины дня (с 10.00 до 13.00) 

Секция: «Финансовая среда в глобальном экономическом пространстве»  

Ответственное лицо:  Незамайкин Валерий Николаевич, nezamaikinvn@mail.ru 

Секция: «Макроэкономическое планирование технологического и 
промышленного развития» 

Ответственное лицо:  Толкачев Сергей Александрович, satolkachev@fa.ru 

мероприятия второй половины дня (с 14.00 до 18.00) 

Секция: «Задачи социально-экономического развития регионов в условиях 
цифровизации экономики»  

Ответственное лицо: Буевич Анжелика Петровна, buanpet@mail.ru 

Секция: «Глобальная мобильность в ХХI веке: риски и возможности для 
национальных государств» 

Ответственное лицо: Сучилина Анна Александровна, AASuchilina@fa.ru 

Дискуссионный клуб: «Международные финансы на политическом 
перекрестке стратегических интересов России и Китая» 

Ответственное лицо: Сидорова Марина Ильинична, misidorova@fa.ru 

Секция3: «Достижение цели пространственного развития Российской 
Федерации: управленческие и социально-психологические факторы» 

Ответственное лицо:  Камнева Елена Владимировна, ekamneva@fa.ru 

Круглый стол (молодежный): «Зарубежный опыт регулирования 
пространственного развития и возможности его применения в российских 
реалиях»  

Ответственное лицо: Шманев Сергей Владимирович, SVShmanev@fa.ru 

Дискуссионный клуб Курского филиала (молодежный)4: «Потенциал 
пространственного развития регионов России»  

Ответственное лицо:  Евченко Андрей Васильевич, AVEvchenko@fa.ru  

                                           
2 Работа пройдет на территории Тульского филиала Финансового университета по адресу: г. Тула, ул. 

Оружейная, 1А 
3 Работа секции пройдет на территории: ул. Верхняя Масловка, д.15 
4 Работа клуба пройдет на территории Курского филиала Финансового университета по адресу: г. 

Курск, ул. Ломоносова, д.3 

mailto:IVFomicheva@fa.ru
mailto:nezamaikinvn@mail.ru
mailto:satolkachev@fa.ru
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:AASuchilina@fa.ru
mailto:misidorova@fa.ru
mailto:ekamneva@fa.ru
mailto:SVShmanev@fa.ru
mailto:AVEvchenko@fa.ru


Порядок участия в конференции 
 
Форма участия - только очное участие.  
По согласованию с возможно дистанционное участие с использованием 

программного обеспечения Skype либо Adobe Connect, для обсуждения 
вопроса о возможном дистанционном участии следует обращаться 

непосредственно к ответственному лицу конкретного мероприятия.  
 
Заявки на участие в конференции оформляются по форме (на 

молодежные мероприятия - по форме) и принимаются строго до 31 марта 2020 
года: 

- либо по электронным адресам ответственных по мероприятиям; 
- либо по электронному адресу Оргкомитета 

finuniversitet.conf@yandex.ru - в этом случае в теме письма обязательно 

следует указать название мероприятия, на участие в котором подается 
заявка. 

Файл заявки именуется по фамилии, например: «Иванова И.И. Заявка». 
 
Программа конференции будет опубликована только в электронном 

виде, ссылка для скачивания будет разослана после окончания формирования 
программы. 

По итогам конференции будут выдаваться электронные сертификаты. 
 
Публикация материалов конференции остается на усмотрение 

организаторов отдельных мероприятий, централизованной публикации от 

лица Оргкомитета не предусматривается. По вопросам возможной 
публикации необходимо обращаться непосредственно к ответственному лицу 
конкретного мероприятия. 

 
Обращаем Ваше внимание! В связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой бронирование гостиницы Финансового 
университета для иностранных/иногородних участников в этом году 
производиться не будет. Призываем, по возможности, пользоваться 
средствами дистанционной связи. Вы также можете решить вопрос 
проживания самостоятельно.  

Персональные приглашения оформляются в обычном порядке. 
 

https://yadi.sk/i/OyWzyCNSoFLc8g
https://yadi.sk/i/vs9SLgiEWy3nfA
mailto:finuniversitet.conf@yandex.ru

