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6. № 4. С. 95-104.  

40. Абрамов В.Л.,  Берлин С.И.,  Логинов Е.Л.,  Шкута А.А., Сорокин Д.Д. 

Экономические интересы России в реализации перспективных энерго-

инфраструктурных проектов в Восточной Азии // Финансы: теория и 

практика. 2017. Т. 21. Вып. 5. С. 82-89. 

41. Абрамов В.Л., Борталевич С.И., Логинов Е.Л., Одесс В.И. Формирование 

системы управления развитием науки и техники в условиях отсутствия 

или запаздывания четких информационных сигналов о динамике 

инновационных процессов //Экономика: теория и практика. 2016. № 4(44). 

С. 3-8. 

42. Абрамов В.Л. Значение макроэкономической устойчивости для 

формирования конкурентных преимуществ национальных экономик 

государств – членов ЕАЭС // Вестник экономики, права и социологии. 

2017. № 4. С. 7-9. 

43. Abramov V.L., Zvonova E.A., Sokolova E.S. Formation and Development of 

Foreign Economic Management Tools in the Enterprise. International Journal 

of Applied Business and Economic Research, 2017, Vol. 15, № 11, p. 51-61. 

44. Абрамов В.Л. Экономическая устойчивость национальных экономик 

государств – членов ЕАЭС как фактор формирования конкурентных 

преимуществ: теория и практика // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. №10.  

С. 3-8. 

45. Абрамов В.Л. Механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций 

в регионы Дальнего Востока: инновационные подходы и результаты // 

Вопросы региональной экономики. 2017. № 4(33). С. 3-11. 
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46. Абрамов В.Л., Абрамова О.Д. Экономические интересы России и ЕАЭС 

при формировании Большого евразийского пространства // Вопросы 

политологии. 2017. Выпуск 4(28). С. 276-286. 

47. Абрамов В.Л., Арупов А.А., Абайдуллаева М.М. и др. Интеграционная 

политика Евразийского экономического союза: монография / под науч. 

ред. проф. Арупова А.А. – Алматы: Издательский дом «МИР», 2017. – 160 

с.  

48. Абрамов В.Л. Макроэкономическая устойчивость национальных 

экономик государств – членов ЕАЭС в контексте формирования их 

конкурентных преимуществ // Вестник университета Туран. 2017. № 4 

(76). С. 9-12.  

49. Абрамов В.Л., Чернопятов А.М. Необходимость изменения модели 

экономического развития страны / Наука России: цели и задачи. Сборник 

научных трудов по материалам международной научной конференции. 

2017. – С. 4-7. 

50. Абрамов В.Л., Логинов Е.Л., Шкута А.А. и др. Реализация экономических 

интересов России при взаимодействии со странами Азии и Ближнего 

Востока в условиях новых вызовов и возможностей сотрудничества: 

монография. – М.: Финансовый университет, 2018. – 327 с. 

 

Доклады на конференциях: 

 

1. Доклад на тему «Интеллектуальная собственность как фактор 

формирования устойчивых конкурентных преимуществ в российской 

экономике» на Международной научно-практической конференции 

«Россия в ВТО: проблемы национальной конкурентоспособности и 

стимулирования российского экспорта». (Москва, Финансовый 

университет, 15 апреля 2014 года).  

2. Доклад на тему «Тенденции и перспективы развития интеграционных 

процессов на евразийском экономическом пространстве» на 

Международной научно-практической конференции «Россия и СНГ: 

геополитическая и экономическая трансформация». (Москва, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, 7 апреля 2014 года).  

3. Доклад на Международном экономическом форуме государств-

участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия. Форум лидеров 

бизнеса стран СНГ» (Москва, Конгресс-центр Центра международной 

торговли, 14 марта 2014 года). 

4. Доклад на тему «Интеллектуальная собственность как ключевой фактор 

формирования конкурентоспособности государств – членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства» на VII Международном 

форуме «Интеллектуальная собственность – XXI век» (Москва, Торгово- 

промышленная палата РФ, 23 апреля 2014 года). 
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5. Доклад на тему «Интеллектуальная собственность как ключевой фактор 

формирования конкурентоспособности в инновационно-активных 

отраслях» на Седьмой международной научной конференции 

«Инновационное развитие экономики России: мультидисциплинарное 

взаимодействие» (Москва, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 17 апреля 2014 года).  

6. Доклад на тему «Инновационные факторы развития КНР» на III 

Международной научно-практической конференции «Успехи и проблемы 

модернизации современного Китая (К 110-летию со дня рождения Дэн 

Сяопина)» (Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

10-11 декабря 2014 года).  

7. Доклад на тему «Развитие интеграционных процессов на евразийском 

экономическом пространстве: состояние, тенденции, перспективы» на 

Международной научно-практической конференции «Российское 

государство и социально-экономические вызовы современности» 

(Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы, 20-21 мая 2014 года).  

8. Доклад на тему «Страны БРИКС в зеркале индексов глобализации и 

социального развития» на Международной научной конференции 

«Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения 

стран группы БРИКС» (Москва, Финансовый университет, 17 марта 2015 

года). 

9. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

государств – членов ЕАЭС: методология и практика» на Международной 

научно-практической конференции: «Тенденции и перспективы развития 

Евразийского экономического союза в контексте опыта европейской 

интеграции и глобальных вызовов» (Москва, Финансовый университет, 

21 апреля 2015 года). 

10. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

государств – членов ЕАЭС как фактор развития интеграционных 

процессов на Международной научно-практической конференции: 

«Устойчивое развитие мировой экономики и конкурентоспособность 

России в глобальной экономике» (Москва, МГИМО-Университет МИД 

России, 15 апреля 2015 года).  

11. Доклад на тему «Конкурентоспособность стран группы БРИКС как 

фактор экономической безопасности» на Международной конференции, 

Гражданском форуме БРИКС (Москва, 29 июня 2015года). 

12. Доклад на тему «Сопоставительный анализ конкурентоспособности и 

качества государственного управления в странах группы БРИКС» на 

Международной научно-практической конференции: «Страны БРИКС: 

стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в 

изменяющемся мире» (Москва, РАН, 2-3 ноября 2015 года). 

13. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

национальных экономик на основе евразийской интеграции: проблемы 
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теории и практики» на Международной научно-практической 

конференции: «Становление, проблемы и перспективы развития стран – 

участниц ЕАЭС» (Республика Казахстан, Алматы, Университет 

«ТУРАН», 6 ноября 2015 года). 

14. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

государств – членов Евразийского экономического союза как фактор 

обеспечения региональной безопасности» на XI Международном форуме 

по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2016, Проблемы 

национальной и международной безопасности века» (Москва, 2 ноября 

2016 г., Общественная палата РФ). 

15. Доклад на тему «Создание Евразийского рынка фармацевтической 

промышленности как фактор формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ национальных экономик государств – членов ЕАЭС» на 

Международной научно-практической конференции «Региональная 

интеграция в глобальной экономике» (Москва, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России, 15 апреля 2016).  

16. Доклад на тему «Инновационная составляющая конкурентных 

преимуществ национальных экономик государств – участниц ЕАЭС: 

состояние и перспективы развития» на Международной научно-

практической конференции «Государственное управление и развитие 

России: модели и проекты». (Москва, Институт государственной службы 

и управления РАНХиГС, 19-20 мая 2016 г.). 

17. Доклад на тему «Формирование конкурентных преимуществ 

Евразийского экономического союза в условиях «новой нормальности»: 

тренды и перспективы» на II Международной научно-практической 

конференции «Мировая экономика и мировые финансы: глобальные 

проблемы и перспективы», посвященной 70-летию факультета 

международных экономических отношений (Москва, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 8 ноября 2016 г.). 

18. Доклад на тему «Методология формирования конкурентных преимуществ 

государств – членов ЕАЭС в условиях «новой реальности»» на 

Евразийском научном форуме «Проблемы и перспективы Евразийской 

экономической интеграции» (Санкт-Петербург, 24 ноября 2016 г.). 

19. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

государств – членов Евразийского экономического союза в условиях 

«новой нормальности»: тренды и перспективы» на III Международной 

конференции «Евразийский вызов» (Санкт-Петербург, 25-26 ноября 

2016 г.).  

20. Доклад на тему «Формирование конкурентных преимуществ 

национальных экономик государств – членов ЕАЭС в процессе развития 

интеграционного взаимодействия» на международном симпозиуме 

«Внешнеэкономическая политика России: развитие современных 
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форматов межгосударственного взаимодействия» (Москва, Финансовый 

университет, 20 октября 2017 г.). 

21. Доклад на тему «Формирование конкурентных преимуществ 

национальных экономик государств-членов ЕАЭС в процессе развития 

интеграционного взаимодействия» на Международном симпозиуме 

«Внешнеэкономическая политика России: развитие современных 

форматов межгосударственного взаимодействия» (Москва. 

Финуниверситет, 20 октября 2017 г.). 

22. Доклад на тему «Этика и социальная ответственность в системе 

российского высшего профессионального образования по вопросам 

охраны, защиты и использования прав интеллектуальной собственности» 

на Международном симпозиуме «Этика в высшем образовании: лидерство 

на основе ценностей»(Москва, Торгово-промышленная палата, 03 ноября 

2017 г.). 

23. Доклад на тему «Макро-экономическая стабильность государств – членов 

ЕАЭС как фактор формирования их конкурентной стратегии» на III 

Международной научно-практической  конференции «Мировая экономика 

и мировые финансы: эволюция идей и современные стратегии»(Москва, 

Финансовый университет, 21 ноября 2017 г.). 

24. Доклад на тему «Развитие конкурентоспособности российской экономики 

в условиях новых глобальных вызовов» на Международном форуме 

«Социально экономические основы международных отношений: вызовы и 

пути развития» (Москва, Фонд развития современной дипломатии, 

25 апреля 2017 г.). 

25. Доклад на тему «Формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

российской экономики в условиях нестабильности мировой экономики» 

на XII Цивилизационном форуме «Стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства и роль российской цивилизации в 

глобальном мире» в рамках V Международного научного конгресса 

«Глобалистика-2017» (Москва, МГУ им. Ломоносова, 26-27 сентября 

2017 г.) 

 

Готовность выступать в СМИ по проблематике: 

 

Экономика. Экономические науки: Наука управления экономикой, Мировое 

хозяйство. Международные экономические отношения, Экономическое 

развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики. 

Экономические циклы и кризисы Профессиональные интересы: мировая 

экономика, международные экономические отношения, управление 

конкурентоспособностью разноуровневых экономических систем (макро-, 

мезо-, микро), стратегическое планирование и прогнозирование, научно- 

технологическое развитие экономических систем 
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Готовность участвовать в экспертно-аналитической деятельности по 

проблематике: 

 

Экономика. Экономические науки: Наука управления экономикой, Мировое 

хозяйство. Международные экономические отношения, Экономическое 

развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики. 

Экономические циклы и кризисы.  

 

Электронный адрес: valabr@yandex.ru 

Телефон: +7-915-329-52-90 

 


