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Организационный комитет Конференции 

 

Председатель оргкомитета: 

Эскиндаров М.А. – ректор Финансового университета. 

Сопредседатели оргкомитета: 

Нуреев Р.М. – научный руководитель Департамента экономической теории. 

Маркина Е.В. – первый проректор по учебной и методической работе 

Финансового университета; 

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

руководитель Финансового университета, руководитель Департамента 

экономической теории; 

Масленников В.В. – проректор по научной работе Финансового 

университета. 

Члены оргкомитета: 

Латов Ю.В. - д.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института 

социологии РАН 

Маевский В.И. - д.э.н., профессор кафедры институциональной экономики 

Института новой экономики, директор Центра эволюционной экономики. 

Рязанов В.Т. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 

СПбГУ. 

Хубиев К.А. - д.э.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, зам. 

заведующего кафедрой по научной работе.  

Цхададзе Н.В. - д.э.н., профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при правительстве Российской Федерации, 

ученый секретарь конференции.    

Широкорад Л.Д. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории СПбГУ. 

Мальцев В.В. - аспирант Департамента экономической теории, 

ответственный секретарь организационного комитета.  
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Программа 
28 сентября 2017 

 

9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции 

9.45 – 10.00 – открытие конференции, пленарное заседание 

10.00 – 13.00 – доклады  

13.00 – 14.00 – кофе брейк 

14.00 – 17.00 – доклады, дискуссия 

 

 

Пленарное заседание 
Ленинградский просп.,55, ауд.213 (Зал заседаний)  

 
Ведущие 

д.э.н., профессор Р.М. Нуреев; 

д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

Учёный секретарь – аспирант В.В. Мальцев 

 

 

Открытие конференции – Эскиндаров Михаил Абдурахманович, – д.э.н., 

профессор, ректор ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации” 

Вступительное слово – Сорокин Дмитрий Евгеньевич – д.э.н., профессор, 

научный руководитель ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации”, руководитель Департамента 

экономической теории; 

 

 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Нуреев Рустем Махмутович, 

д.э.н., профессор, научный 

руководитель Департамента 

экономической теории Финансового 

Университета при Правительстве РФ  

""Капитал" К. Маркса: мифы, 

традиции, современность" 

Бузгалин Александр 

Владимирович, д.э.н., профессор 

экономического факультета МГУ 

""Капитал" К. Маркса 100 лет спустя 

(что устарело и что выдержало 

проверку временем)" 

Войеков Михаил Илларионович, 
д.э.н., профессор, зав. сектором 

политической экономии ИЭ РАН 

""Капитал" К.Маркса в российской 

интеллектуальной традиции" 
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Васина Людмила Леонидовна, 

к.э.н., главный специалист 

Российского государственного 

архива социально-политической 

истории, руководитель группы 

МЭГА  

"Издание "Капитала" в 

международном Полном собрании 

сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 

на языках оригинала (МЭГА)" 

Гловели Георгий Джемалович, 

д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, 

руководитель Центра методологии 

ИЭ РАН 

 

""Капитал" К. Маркса и реформизм в 

пореформенной и 

предреволюционной России" 

Колганов Андрей Иванович, д.э.н., 

профессор экономического 

факультета МГУ  

"Актуальность метода "Капитала" К. 

Маркса для исследования проблем 

экономики  

России" 

Латов Юрий Валерьевич, д.с.н., 

ведущий научный сотрудник 

Института социологии РАН 

Призрак, который живее всех живых: 

постмарксистский характер дискурса 

о  

постиндустриальном обществе 

Маевский Владимир Иванович, 

академик  РАН, д.э.н., профессор 

кафедры институциональной 

экономики Института новой 

экономики, директор Центра 

эволюционной экономики ИЭ РАН. 

Переключающийся режим и 

Марксова теория воспроизводства 

Пороховский Анатолий 

Александрович, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой политической 

экономии экономического 

факультета МГУ 

Роль фактора времени в оценке 

экономического учения: к 150-летию 

"Капитала" К. Маркса 

Рязанов Виктор Тимофеевич, д.э.н.,  

профессор, зав. кафедрой 

экономической теории СПбГУ. 

"Политическая экономия после 

"Капитала" К.Маркса: курс на 

постмарксистский  

синтез" 

Трюэль Жан Луи, профессор 

Университета Париж XII Валь-де-

Марн (г. Кретей, Франция)  

"In which respect does the model of 

sharing of the surplus value apply to 

modern  

innovation-based economies" 

Хубиев Кайсын Азретович, д.э.н., 

профессор, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, зам. заведующего 

кафедрой по научной работе. 

 

  

Актуальные контексты методологии 

"Капитала" 
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Широкорад Леонид Дмитриевич, 

д.э.н., профессор кафедры 

экономической теории СПбГУ. 

"Судьбы “Капитала” К. Маркса в 

России" 

Ореховский Петр Александрович, 

д.э.н., профессор, зав. сектором 

методологии и философии 

экономической науки ИЭ РАН 

"Маркс и современный 

экономический либерализм: 

реальные и мнимые линии 

разграничения" 

Журавлева Галина Петровна, 

д.э.н., профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

 

"Г.В. Плеханов как ведущий теоретик 

и пропагандист марксизма в России" 

 

 

 

Заседания секций 
29 сентября 2017 

10.00 – 14.00 – заседания секций 

14.30 – 15.00 – подведение итогов секций, Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1001 

15.00 – 17.00 – круглый стол «Воспроизводственные проблемы социально-

экономической эффективности национального хозяйства», Ленинградский пр-

т,  49.ауд.527 
 

Секция 1 

«МЕТОДОЛОГИЯ МАРКСА И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ 

МЕТОДОЛОГИИ» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 804, 10.00 – 14.00 
Руководители секции: 

д.э.н., профессор Качалов Р.М.  

д.э.н., профессор Клюкин П.Н. 

д.э.н., профессор Ядгаров Я.С. 

Технический секретарь - Ефимова О.Н. 

Доклады 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

экономической теории, Финансовый университет – «Капитал» К. Маркса 

как завершение исследовательской парадигмы классической 

политической экономии 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Клюкин Петр Николаевич, д.э.н., профессор,  профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Борткевич как критик 

Маркса (историческая ретроспектива)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Качалов Роман Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

издательской и маркетинговой деятельности ЦЭМИ РАН – Марксов 

“Капитал” как образец научной методологии  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Степнов Павел Александрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории и предпринимательства, Омский государственный 

университет – Марксизм как идеократия и наука  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Дегтярева Светлана Васильевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории и предпринимательства, Омский государственный 

университет – Применение методологии исследования формального и 

реального подчинения труда капиталу К. Маркса к анализу современной 

экономики 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Теняков Иван Михайлович, к.э.н., доцент, доцент кафедры политической 

экономии, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова – Опыт вывода макроэкономических закономерностей 

потребления и накопления из модели «Капитала»  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Малова Татьяна Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор Московского 

государственного института международных отношений МИД России – 

Капитализация: сущность, функции и роль 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Сидорова Марина Ильинична, д.э.н., доцент, профессор департамента учета, 

анализа и аудита, Финансовый университет – «Марксистский» подход в 

исследованиях по истории управленческого учета: сущность и 

противоречия  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Пивоварова Марина Александровна, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории, Финансовый университет –  Учение   

К. Маркса о превращенных формах и современность  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента экономической теории, Финансовый университет – Проблема 

неэквивалентного обмена сквозь призму экономических теорий и 

трудовой теории стоимости Маркса  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Секция 2 

«ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1004, 10.00 – 14.00 
 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Гребнев Л.С.  

д.э.н., профессор Слепаков С.С. 

к.э.н., доцент Орусова О.В. 

Технический секретарь – Ахмадеев Д.Р. 

 

Доклады 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ушанков Вячеслав Анатольевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Санкт-Петербургский Государственный университет 

– К дискуссии о правильности перевода слова «Wert» в «Капитале» 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Тарасевич Виктор Николаевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

политической экономии, Национальная металлургическая академия Украины 

– Теория  стоимости  К. Маркса и  начала общей теории ценности 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Тепляков Сергей Никитович, б/с – Анализ категории «стоимость-сгусток 

труда» в «Капитале» Карла Маркса 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Гребнев Леонид Сергеевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

теоретической экономики, НИУ ВШЭ – Субстанция ценности: труд или 

жизнь? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Гогохия Доримендон Шотаевич, д.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Центра методологических и историко-экономических 

исследований Института экономики РАН – Учение К. Маркса о форме 

стоимости и теория предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Кропин Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

финансовых рынков и банков, Финансовый университет – Занимательные 

парадоксы марксистской теории трудовой стоимости и сущности денег 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Николаева Елена Евгеньевна,  д.э.н., доцент, зав.кафедрой экономической 

теории, Ивановский государственный университет – Труд как главный 

фактор развития и его эволюция в первом томе «Капитала» К. Маркса и 

в современных условиях  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Манахов Борис Михайлович, аспирант, Финансовый университет – Теория 

золота К. Маркса   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

экономической теории, Финансовый университет – Карл Маркс о 

сокращении продолжительности рабочего времени  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Слепаков Сергей Семенович, д.э.н., профессор, профессор университета 

Института сервиса, туризма и дизайна – К вопросу об освобождении труда 

от эксплуатации и отчуждения  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ахмадеев Денис Рашидович, к.э.н., ассистент Департамента экономической 

теории, Финансовый университет  – Марксистская методология анализа 

неформальной занятости: резервы комплексного подхода 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Секция 3 

«ПОЛИТЭКОНОМИЯ – СТАРАЯ И НОВАЯ. МАРКСИЗМ И 

ПОСТМАРКСИЗМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 
Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1002, 10.00 – 14.00 

 

Руководители секции: 

д.и.н., доцент Лаптева Е.В.  

к.э.н, профессор Степин Е.А 

к.э.н., доцент Московский А.И. 

Технический секретарь – Петухов В.А. 

Доклады 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Московский Александр Иванович, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

политической экономии, МГУ им. М.В. Ломоносова  – Актуальность и 

необходимость политико-экономического анализа науки  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Степин Евгений Анатольевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

национальной и региональной экономики, РЭУ им Г.В. Плеханова – 

Эволюция общественного разделения труда как исходный пункт 

марксистского экономического анализа  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Петухов Валерий Александрович, к.э.н., ст. преподаватель Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Переход от 

противоречий в «Капитале» К. Маркса  к анализу факторов 

производства 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Найденова Елена Михайловна, к.э.н., ст. преподаватель Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Исторические судьбы 

капитализма: Кейнс vs Маркс  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Лаптева Елена Васильевна, д.и.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Об актуальности 

«Капитала» Маркса и  позициях представителей Запада в свете   

экономических кризисов к. ХХ-н.XXI вв.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Сорокин Александр Владимирович, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

политической экономии, МГУ им. М.В. Ломоносова – Опыт модернизации 

модели «Капитала» Маркса  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – С.Н. Булгаков о 

марксизме и марксистской политэкономии  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Нифаева Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Брянского 

государственного технического университета – Карл Маркс: из XIX в XXI 

век 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Будович Юлия Ивановна, д.э.н, доцент, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Предмет политической 

экономии – производственные отношения?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Лебедев Константин Николаевич, д.э.н., доцент, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Теория кругооборота 

капитала К. Маркса – теория кругооборота капитала?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Секция 4 

«ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ОТ 

СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА МАРКСА ДО 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1102, 10.00 – 14.00 
 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Дементьев В.В. 

д.э.н., профессор Цхададзе Н.В.  

 д.э.н., профессор Хасанов И.Ш. 

Технический секретарь – Мальцев В.В. 

Доклады 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Пястолов Сергей Михайлович, д.э.н., профессор – Идеи раннего Маркса в 

современных трансдисциплинарных исследованиях  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Эпштейн Давид Беркович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Северо-Западный Научно-исследовательский институт экономики и 

организации сельского хозяйства – О диалектике снятия товарного 

производства и концепции  управления экономикой по типу «единой 

фабрики» 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Арефьев Петр Владимирович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Представления 
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К.Маркса о решении проблемы реализации общественного продукта и 

капиталистической системе производства 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Богомолов Евгений Викторович, к.э.н., доцент, Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Автоматизация 

производства: борьба между рабочими и машинами продолжается 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Турсунмухамедов Искандер Гайратович, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

Экономика, Финансовый университет, Калужский филиал; Пугачев Иван 

Владимирович, б/с – "Капитал" и решение социально-экономических 

проблем современности  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Дубовик Майя Валериановна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономической теории, РЭУ им. Г.В. Плеханова; Марыганова Елена 

Александровна, к.э.н., доцент, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова – Вызовы 

четвертой технологической революции рынку труда  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Смирнова Ирина Александровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Стоимость, цена, 

деньги, прибыль в теории К.Маркса и современная рыночная экономика 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Хасанов Ильгизар Шамильевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономической методологии и истории, Казанский федеральный университет 

– Теория общественного воспроизводства капитала К. Маркса и 

глобальные социально-экономические перспективы в XXI веке  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории, Финансовый университет –

Политическая экономия власти  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Образование и формы 

земельной ренты в современных условиях 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Мельник Денис Валерьевич, к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ – Марксизм и 

изменения в структуре капиталистической экономики на рубеже XIX - 

XX вв. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Секция 5 

«РОССИЯ В КОНЦЕПЦИЯХ МАРКСА, КОНЦЕПЦИИ МАРКСА В 

РОССИИ» 

Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 1104, 10.00 – 14.00 
 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Левин С.Н.  

д.э.н., профессор Аскеров Н.С. 

д.э.н., профессор Карасева Л.А. 

д.э.н., профессор Карамова О.В.  

Технический секретарь – Буевич А.П. 

Доклады 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Левин Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, доцент кафедры 

государственное и муниципальное управление, Кемеровский 

государственный университет – Модернизация российской экономики в 

контексте концепции “первоначального накопления” К. Маркса  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Аскеров Низами Садитдинович, к.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник НИИ УЭПС ГАОУ ВПО «ДГИНХ» – Община и род как 

институты в теории К. Маркса и современности  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Карасева Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории, Тверской государственный университет – 

Методологический потенциал “Капитала” К. Маркса для исследования 

проблем экономики России  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Будкевич Галина Васильевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – Российский акцент 

теории воспроизводства К. Маркса 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Абрамовских Любовь Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Сибирский  

федеральный университет; Бабенко Алла Васильевна, к.э.н., доцент, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет – Российская модель 

экономического развития  в свете теории К. Маркса об интенсивном 

развитии экономики  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Вахтина Маргарита Анатольевна, д.э.н., доцент, проректор, Поволжский 

государственный университет сервиса – Институциональные аспекты 

теории справедливости К. Маркса и ее актуальность для современной 

России 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Водомеров Николай Кириллович, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономики, Курский государственный университет – Учение Маркса об 

основном экономическом противоречии капитализма – ключ к 

пониманию тенденций современного общества  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет – От «Капитала» 

К.Маркса к интеллектуальному капиталу в контексте инновационной 

экономики будущего 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет –  Методологические 

основы марксизма: возвращение в будущее 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
Ул. Кибальчича, д.1, ауд. 100114.30 – 15.00 – 

 

 

Круглый стол  

 «ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Ленинградский просп., 49, ауд.527, 15:00-17:00 

Руководители: 

д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская 

 

Основной доклад 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Губанов Сергей Семёнович, д.э.н.,  журнал «Экономист», главный редактор; 

МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, г. Москва – Межотраслевая модель 

воспроизводства: теория и практика 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Обсуждение 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Берберов Азамат Бурханович, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, г. Москва 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, 

профессор, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ерофеева Татьяна Анатольевна, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Киселёва Наталья Ильинична, к.социол.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент социологии, заместитель руководителя, доцент, г. 

Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Королева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Протопопова Наталья Ивановна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Радзиевская Яна Николаевна , Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший преподаватель, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Стомпелева Екатерина Сергеевна, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Цикин Алексей Максимович, к.х.н., ООО «НИИгазэкономика», старший 

научный сотрудник, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор, г. Москва 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Полезная информация 

 

Регламент 

Доклады на пленарном заседании – 20 минут, обсуждение – 10 минут.  

Доклады на секционных заседаниях – до 15 минут. 
 

 


