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Институт экономики РАН
Оргкомитет:
Организационный комитет Конференции:
Головнин М.Ю. – член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор, директор Института экономики РАН председатель
Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель
научного направления «Институты современной экономики
и инновационного развития» Института экономики РАН сопредседатель
Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН,
руководитель сектора экономической безопасности
Института экономики РАН - сопредседатель
Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ученый
секретарь секции проблем макроэкономики и социального
рыночного хозяйства РАЕН
Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции
Контактные телефоны: 8 (499) 129-02-72; 8-925-338-95-35.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«VI Сенчаговские чтения» проводится
в очном, он-лайн и публикационном формате
Пленарные и секционные доклады участников,
представленные в виде статей,
будут опубликованы в течение 2022 г.
в журнале «Экономическая безопасность»
(журнал индексируется в РИНЦ, включен в перечень
журналов ВАК РФ, всем статьям присваивается DOI).
Все участники конференции получат индивидуальные
сертификаты
Резолюция конференции будет опубликована
в журнале «Экономическая безопасность»
В рамках конференции планируется:
Дать оценку изменений в системе вызовов и угроз
национальной безопасности России в экономической и
социальной сферах на протяжении 2019-2022 гг.
Предложить научному сообществу подходы к
разрешению острых противоречий возникших на базе
пандемической, энергетической, демографической и иных
ситуаций в развитии современного общества.
Представить
возможные
направления
в
модернизации и трансформации системы экономических
регуляторов на государственном уровне, позволяющих
соединить технологическую и социально-экономическую
модернизацию.
Наметить ориентиры развития теории, а также
регулятивных и финансовых методов обеспечения
экономической
безопасности
на
федеральном
и
субфедеральном уровнях в среднесрочной перспективе.
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Тематика заседаний конференции
Пленарное заседание.
Экономическая безопасность России в новой социальной
реальности
Секция № 1.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России в условиях глобальных социально-экономических
сдвигов
Секция № 2.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России: возможности финансового и административного
регулирования
Секция № 3.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России: пространственные аспекты
График работы
Межрегиональной научно-практической конференции
«VI Сенчаговские чтения»
1-й день работы конференции
11:00-12:00 – регистрация участников
12:00-14:00 – 1 часть пленарного заседания (конференц-зал
4 этажа, он-лайн трансляция)
14:30-17:00 – 2 часть пленарного заседания (конференц-зал
4 этажа, он-лайн трансляция)
2-й день работы конференции
10:30-11:00 – регистрация участников
11:00-13:00 – работа секции № 1 (конференц-зал 4 этажа,
он-лайн трансляция)
13:00-15:00 – работа секции № 2 (конференц-зал 4 этажа,
он-лайн трансляция)
15:00-17:00 – работа секции № 3 (конференц-зал 4 этажа,
он-лайн трансляция)
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Экономическая безопасность России в новой
социальной реальности»
Сопредседатели:
д.э.н., профессор Городецкий Андрей Евгеньевич,
д.э.н., профессор Караваева Ирина Владимировна
Ответственные секретари конференции:
Сазонова Елена Сергеевна, Курнова Нина Владимировна
30 марта 2022 г. (среда)
1 часть пленарного заседания – 12:00-14:00
конференц-зал 4 этажа, он-лайн трансляция
Приветственное слово: ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич –
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор
Института экономики РАН
Пленарные доклады:
1. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д.э.н.,
профессор,
г.н.с.,
руководитель
научного
направления
ИЭ
РАН
–
«Экономическая
безопасность России: фундаментальный водораздел
и новые рубежи»
2. КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н.,
профессор, д. член РАЕН, г.н.с., руководитель
сектора экономической безопасности ИЭ РАН –
презентация
коллективной
монографии
«Экономическая безопасность России в новой
реальности».
3. МИТЯКОВ Сергей Николаевич - д.ф.-м.н.,
профессор, д. член РАЕН, директор Института
экономики
и
управления
Нижегородского
государственного
технического
университета
им. Р.Е. Алексеева – «Мобилизационная модель
экономики»
4. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор,
г.н.с.,
руководитель
Центра
федеративных
отношений и регионального развития; ВАЛЕНТИК
Ольга Николаевна – н.с.; ИЭ РАН – «Риски утраты
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оптимальной структуры российского местного
самоуправления»
5. КУРЕПИНА Наталья Леонидовна – д.э.н.,
профессор; БЕРИКОВА Наталья Бадмаевна – к.э.н.,
доцент; ХУЛХАЧИЕВА Виктория Бадмаевна –
аспирант; Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова – «Финансовые риски в
системе экономической безопасности сельских
муниципальных образований Калмыкии»
6. ТРИФОНОВ Юрий Васильевич – д.э.н., профессор;
ЛЕТЯГИНА Елена Николаевна – к.э.н., доцент;
ПЕРОВА Валентина Ивановна – к.ф.-м.н., доцент;
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского – «Нейросетевое моделирование
энергоэффективности региональной экономики в
условиях пандемии как консигнатора экономической
безопасности России»
7. ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор,
научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Участие в дискуссии
30 марта 2022 г. (среда)
2 часть пленарного заседания – 14:30-17:00
конференц-зал 4 этажа, он-лайн трансляция
8. ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д.э.н., г.н.с. ИЭ РАН,
профессор
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – «Вывоз капитала из России и
национальная
безопасность
в
новых
геополитических реалиях»
9. ЦАКАЕВ Алхозур Харонович – д.э.н., профессор,
д. член
РАЕН,
профессор
Чеченского
государственного
университета
имени
А.А.
Кадырова – «Экономическая безопасность России в
контексте современной денежной теории и
цифровой валюты»
10. КНЯЗЕВ Юрий Константинович – д.э.н., профессор,
г.н.с. ИЭ РАН – «Новые возможности
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государственно-частного партнерства в связи с
пандемией COVID-19»
11. НАУМОВ Сергей Николаевич – к.э.н., доцент, зам.
руководителя Центра Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России –
«Оценка качества государственных программ
Российской
Федерации
и
противодействия
манипулированию
их
индикаторами
и
показателями»
12. КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – д.э.н.,
профессор, д. член РАЕН, г.н.с. Института
экономики
и
организации
промышленного
производства СО РАН – «Люди как главный
источник развития и обеспечения безопасности
страны»
13. ПАВЛЕНКО Юрий Григорьевич – д.э.н., профессор,
г.н.с. ИЭ РАН – «Социальное государство и
экономическая безопасность»
14. СОБОЛЕВА Ирина Викторовна – д.э.н., г.н.с.,
руководитель Центра политики занятости и
социально-трудовых отношений ИЭ РАН – «Новые
вызовы в сфере труда в условиях модификации
отношений занятости»
15. ЧУБАРОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., г.н.с.,
руководитель Центра экономической теории
социального сектора ИЭ РАН – «Система
здравоохранения России в новых реалиях: вызовы и
решения»
16. ГАДЖИЕВ Назирхан Гаджиевич – д.э.н., профессор,
проректор по экономике и финансам Дагестанского
государственного университета, КОНОВАЛЕНКО
Сергей Александрович – к.э.н., доцент Рязанского
филиала Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя – «Современные вызовы и угрозы
экономической безопасности России: проблемы и
пути их нейтрализации»
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Секция № 1.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России в условиях глобальных социально-экономических
сдвигов
31 марта 2022 г. (четверг) – 11:00-13:00
в режиме он-лайн трансляции
Модераторы: д.э.н., профессор, д. член РАЕН Казанцев
Сергей Владимирович, к.э.н., доцент Колпакова Ирина
Алексеевна
ответственный секретарь: н.с. Сазонова Елена Сергеевна
1. АНИСИМОВ Андрей Анатольевич – к.э.н., доцент,
доцент
кафедры
коммерции
Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития
России, ТИХОНОВА Ольга Борисовна – к.э.н.,
доцент, доцент кафедры экономической теории
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
–
«Энергетическая
безопасность России в условиях современных
вызовов и угроз»
2. БОРИСОВ Сергей Александрович – к.э.н., доцент;
СОМЕНКОВА Наталия Сергеевна, к.э.н., доцент;
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского – «Повышение инновационного
потенциала малого предпринимательства как
инструмент экономической безопасности России»
3. БОНДАРЕНКО Валентина Михайловна – к.э.н.,
в.н.с., ИЭ РАН – «Обеспечение комплексной
безопасности человека – основное условие
достижения экономической безопасности России»
4. ВАСИЛЬЕВА
Елена
Витальевна
–
к.э.н.,
руководитель Центра экономической безопасности
Института экономики УрО РАН – «Обеспечение
экономической безопасности России в условиях
старения населения»
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5. ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич – д.э.н.,
профессор; ПРАСОЛОВ Валерий Иванович –
к.полит.н., доцент; Финансовый университет при
Правительстве РФ – «Проблемы внедрения
технологий power-to-xeat: новые вызовы и угрозы»
6. КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент,
руководитель
Центра;
МАРШОВА
Татьяна
Николаевна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией;
МИГУНОВ Иван Николаевич – к.э.н., зав.
лабораторией;
Институт
макроэкономических
исследований Всероссийской академии внешней
торговли
Минэкономразвития
России
–
«Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» в контексте обеспечения
экономической безопасности России»
7. КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна – д.э.н., г.н.с.
Института экономики РАН – «Экономическая
незащищенность: причины и последствия для
здоровья работающего населения»
8. КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна – д.э.н., профессор
Московского университета МВД России им.
В.Я. Кикотя – «Значение риска экономической
безопасности в исследовании роли инновационной
деятельности»
9. ПАНОВА Галина Сергеевна – д.э.н., профессор,
Московский
государственный
институт
международных отношений (университет) МИД
России – «Цифровая трансформация банков в
условиях санкций: проблемы и перспективы»
10. САУШЕВА Оксана Сергеевна – к.э.н., доцент,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева –
«Продовольственная безопасность России в новых
экономических условиях»
11. БАТУРИНА Евгения Владимировна – к.э.н.,
старший
преподаватель,
Санкт-Петербургский
университет МВД России – Теневая экономика как
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угроза экономической безопасности России: «две
стороны одной медали»
12. БЕЗДЕНЕЖНЫХ Вячеслав Михайлович – д.э.н.,
профессор
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – «Государственные программы:
оценка рисков реализации»
13. БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н., доцент, г.н.с.
АО «Институт региональных экономических
исследований»
–
«Совершенствование
стрессоустойчивости
России
путем
институционализации механизмов телеодинамики»
14. МОЛЧАНОВ Александр Васильевич – д.э.н.,
профессор, д. чл. РАЕН; ВОХМИН Алексей
Юрьевич
–
магистрант;
Высшая
школа
государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова
– «Разработка и функционирование в расчетах
цифрового рубля и его инфраструктуры как способ
противодействия экономическим санкциям в
отношении России»
15. ЕРЕМИН Владимир Владимирович – к.э.н., в.н.с.
Института экономической политики и проблем
экономической
безопасности
Финансового
университета при Правительстве РФ – «Дефицит на
мировых рынках как вызов российской экономике»
16. ШЕСТАКОВА Елена Евгеньевна – к.э.н., в.н.с. ИЭ
РАН – Продление трудовой жизни: перспективы и
ограничения
17. САЗОНОВА Елена Сергеевна – н.с. ИЭ РАН –
«Проблемы
обеспечения
экономической
безопасности в контексте новой Стратегии
национальной безопасности РФ»
18. СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н.,
профессор, советник Председателя Пенсионного
фонда РФ, профессор Финансового университета
при Правительстве РФ – «Проблемы экономической
безопасности современной пенсионной модели:
концептуальное переосмысление»
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19. ОБОЛЕНСКАЯ Алена Германовна – к.э.н., доцент
Уральского
государственного
экономического
университета
–
«Кластерные
перколяции
социальных сдвигов: экономическая социализация
материнства
как
фактор
демографической
безопасности России»
20. ТУЛЕЙКО Екатерина Васильевна – зав. сектором
глобальной экономики Института экономики НАН
Беларуси, Республика Беларусь – «Подходы к
обеспечению внешнеэкономической безопасности
национальной экономики в условиях тенденций и
рисков глобальной экономики»
21. ЕРОХИНА Елена Вячеславовна – д.э.н., профессор
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова – «Теневизация экономики и
экономическая свобода: угрозы и оценка»
22. ЧЕКМАРЕВ Владимир Васильевич – к.э.н.,
докторант
Костромского
государственного
университета
–
«Социально-экономическая
безопасность Российской Федерации и ее
обеспечение в условиях экономических отношений
под прицелом санкций западных государств»
23. АСОН Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
Технологический
трансферт
как
одно
из
направлений экономической безопасности России
24. ЛОПАТИН Александр Владимирович – к.э.н.,
главный эксперт Научно-производственной фирмы
«АВИЛ» – «Интеллект искусственный –опасность
реальная»
25. ПЛАХОВА Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Экономическая безопасность и этические аспекты
применения
искусственного
интеллекта
в
страховом бизнесе»
26. ГОРБУНОВА Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент
департамента
мировой
экономики
и
международного бизнеса Финансового университета
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при
Правительстве
РФ
–
«Экономическая
безопасность предпринимательской деятельности в
контексте
достижения
целей
устойчивого
развития»
27. ШУШУНОВА Татьяна Николаевна – к.т.н., доцент;
СИТНИКОВ Евгений Викторович – к.э.н., доцент;
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева – «На какую экономическую
модель
переходит
РФ,
отказавшись
от
капитализма?»
28. ОХАПКИН Алексей Александрович – начальник
отдела Национального исследовательского центра
«Институт им. Н.Е. Жуковского» – «Оценка потерь
российской авиационной отрасли в связи с
внедрением Схемы возмещения и сокращения
эмиссии углерода для международной авиации
(CORSIA)»
29. ИГНАТОВА Наталья Алексеевна – к.э.н., доцент
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ –
«Перспективы развития малого и среднего бизнеса в
России в современных социально-экономических
условиях»
30. СЕЛЕЗНЕВА Ирина Евгеньевна – к.э.н., н.с.;
КЛОЧКОВ Владислав Валерьевич – д.э.н., к.т.н.,
в.н.с.; Институт проблем управления им. В.А.
Трапезникова
РАН,
–
«Диверсификация
производственных программ как путь снижения
рисков высокотехнологичных предприятий при
реализации
распределенных
инновационных
проектов»
31. БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК Любовь Александровна
– к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭ РАН – «Вызовы и угрозы
развития «зеленой» экономики в контексте
устойчивого развития и обеспечения экономической
безопасности»
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Секция № 2.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России: возможности финансового и
административного регулирования
31 марта 2022 г. (четверг) – 13:00-15:00
в режиме он-лайн трансляции
Модератор: д.э.н. Коломиец Андрей Григорьевич
ответственный секретарь: Курнова Нина Владимировна
1. КОЛОМИЕЦ Андрей Григорьевич – д.э.н., в.н.с. ИЭ
РАН – «Вызовы пандемии COVID-19 и расходы
федерального бюджета Российской Федерации»
2. КОЗЛОВА Светлана Вячеславовна – д.э.н., в.н.с.,
зав.
сектором
ИЭ
РАН
–
«Управление
государственным имуществом: проблемы и риски в
контексте экономической безопасности страны»
3. СОБОЛЕВ Эдуард Неньевич – д.э.н., в.н.с. ИЭ РАН
– «Деформации в оплате квалифицированного
труда:
истоки,
последствия,
механизмы
преодоления»
4. РОЖКОВСКАЯ Екатерина Агеевна – к.э.н., доцент
Белорусского государственного экономического
университета – «Направления и механизмы
реализации структурной политики в контексте
вызовов и угроз экономической безопасности
Беларуси»
5. ГЕЗИХАНОВ Руслан Абдулхамидович – д.э.н.,
профессор
Чеченского
государственного
университета имени А.А. Кадырова – «Аудиторская
деятельность
в
системе
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов»
6. УСТИНОВА Ольга Евгеньевна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Проблемы
обеспечения
безопасности
корпоративных информационных систем»
7. МОРУНОВА Галина Владимировна – д.э.н.,
профессор Санкт-Петербургского государственного
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экономического университета – «Трансформация
муниципальных финансов в современных условиях»
8. ТОЛИКОВА Елена Эдуардовна – д.э.н., профессор,
проректор по научной работе АНО ВО «МИТУ»,
СТОЛЯРЕНКО Владимир Витальевич – к.э.н.,
ректор АНО ДПО «МБА» – «Развитие методик
идентификации бюджетных рисков»
9. ДЕМИДОВА Светлана Евгеньевна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Анализ поддержки из федерального бюджета
системообразующих организаций в 2020 году
(антиковидные меры)»
10. БОБОШКО Наталья Михайловна – д.э.н., профессор
Московского университета МВД России им.
В.Я. Кикотя – «Налоговая политика и ее основные
проблемы в условиях развития современной
экономики»
11. БОБОШКО Владимир Иванович – д.э.н., профессор,
профессор кафедры экономики и бухгалтерского
учета Московского университета МВД России им.
В.Я. Кикотя – «Противодействие коррупции как
угрозе экономической безопасности государства»
12. КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент,
с.н.с. ИЭ РАН – «Роль и методы достижения
ценовой стабильности в стране в условиях
экономической войны Запада против России»
13. ДРОБОТ Елена Валерьевна – к.э.н., доцент, отв.
редактор Первого экономического издательства –
«Управление рисками в глобальных цепочках
создания стоимости в условиях пандемии COVID-19»
14. БРАТЧЕНКО Светлана Анатольевна – к.э.н., с.н.с.
ИЭ РАН – «Роль государственных программ в
обеспечении экономической безопасности России»
15. КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна, к.э.н., доцент
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития России – «Направления
совершенствования риск-ориентированного подхода
в практике управления национальными проектами»
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16. ПУГАЧЕВ Андрей Александрович – к.э.н., доцент
Ярославского государственного университета им.
П.Г.
Демидова
–
«Трансформирующееся
неравенство в России как угроза экономической
безопасности и перспективы его сглаживания с
помощью налогов»
17. СИНЯВСКИЙ Николай Григорьевич – д.э.н., доцент,
профессор
Финансового
университета
при
Правительстве РФ – «Об одном подходе к оценке
взаимосвязи
обеспечения
экономической
безопасности и национальной обороны России и
соответствующих рисков»
18. СПЛЕНДЕР Виктор Анатольевич – д.воен.н.,
профессор Военного университета Минобороны
России – «Исследование возникновения угроз
обороне страны при осуществлении сделок
хозяйственных
обществ
с
иностранными
инвесторами, имеющих стратегическое значение
для обеспечения безопасности государства»
19. КАЙГОРОДЦЕВ Александр Александрович – д.э.н.,
д.член РАЕН, профессор Ярославского филиала
Московского
финансово-юридического
университета
–
«Коррупция
как
угроза
экономической безопасности России»
20. ЯШИН Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой, ШИРЯЕВ Михаил Виссарионович –
д.э.н., доцент, проректор по инновациям, ИВАНОВ
Алексей Андреевич – к.э.н., доцент, БОРИСОВ
Сергей
Александрович
–
к.э.н.,
доцент;
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского – «Метод оценки реализации
инновационных
проектов
промышленными
предприятиями
с
учетом
экологической
безопасности»
21. АНИСИМОВА Марина Анатольевна – к.э.н., доцент
Уральского
государственного
экономического
университета – «Совершенствование инструментов
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антимонопольного регулирования для обеспечения
экономической безопасности России»
22. ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович – д.ю.н.,
профессор, зав. кафедрой Высшей школы
государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова
– «Экономическая безопасность в системе
политико-правовых ориентиров развития России»
23. МУРСАЛИМОВ Камиль Рамилевич – к.ю.н., доцент
Высшей школы государственного аудита МГУ
им. М.В. Ломоносова – «Государственно-правовое
регулирование экономики: проблемы безопасности и
правообразования»
24. МАТВЕЕВСКИЙ Сергей Сергеевич – к.т.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Банки развития: возможности обеспечения
экономической безопасности России (на примерах
ВЭБ.РФ и Евразийского банка развития)»
25. ХАДИСОВ Магомед-Рамзан Бувайсарович – к.э.н.,
доцент; ЦАКАЕВ Алхозур Харонович – д.э.н.,
профессор,
д. член
РАЕН;
Чеченский
государственный педагогический университет –
«Проблемы
стратегического
планирования
развития университета в контексте экономической
безопасности»
26. КУЗМИНОВА Ольга Алексеевна – к.э.н., доцент,
зав. кафедрой; КАЧАНОВА Людмила Сергеевна –
д.э.н., к.т.н., профессор; СААДУЛАЕВА Татьяна
Анатольевна
–
к.э.н.,
доцент;
Российская
таможенная академия – «Развитие материальнотехнической базы ФТС для реализации задач по
обеспечению экономической безопасности России»
27. УДАЛИЩЕВ Дмитрий Павлович – к.э.н., доцент,
д. член РАЕН, УДАЛИЩЕВ Василий Дмитриевич –
к.э.н., чл.-корр. РАЕН, КОЖИНА Вероника
Олеговна – к.э.н., доцент, чл.-корр. РАЕН –
«Эффективное использование ресурсов – основа
экономической безопасности России»
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28. БРЮХАНОВ Юрий Михайлович – к.э.н., доцент;
АБДУРАХМАНОВ Исмаил Русланович – студент;
АВЛЕЕВА Регина Рашидовна – студентка;
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова - «Межсистемное регулирование
экономической безопасности на мезоуровне»
29. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – соискатель ИЭ РАН
– «Стратегия поддержки МФЭО по укреплению
международных обязательств стран-членов в
контексте
экономической
безопасности
государства»
30. ШАБАШЕВА Юлия Евгеньевна – преподаватель
Российской таможенной академии – «Перспективы
развития аграрного сектора России в обеспечении
продовольственной безопасности страны»
31. ЕРОХИН Дмитрий Олегович – аспирант Венского
экономического университета – «Непрямые прямые
иностранные инвестиции как угроза экономической
безопасности»
32. ВЕРЖБИЦКИЙ Игорь Вадимович – аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Санкционные риски для банковских групп на рынке
лизинга»
Секция № 3.
Новые вызовы и угрозы экономической безопасности
России: пространственные аспекты
31 марта 2022 г. (четверг) – 15:00-17:00
в режиме он-лайн трансляции
Модератор: к.э.н., профессор, д. член РАЕН Лев Михаил
Юрьевич
ответственный секретарь: Курнова Нина Владимировна
1. ЛЕВ Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, д. член
РАЕН, в.н.с. ИЭ РАН – «Индексы экономической
безопасности Российской Федерации и стран
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ближнего
зарубежья,
формируемые
новой
реальностью»
ВИЛЕНСКИЙ Александр Викторович – д.э.н.,
профессор, зав. сектором ИЭ РАН – «Малое и
среднее предпринимательство в условиях кризиса:
пространственный аспект безопасности»
АМОСОВ Александр Ильич – д.э.н., г.н.с. ИЭ РАН –
«Проблемы пространственного развития сельских и
городских территорий»
РУДЕНКО Марина Николаевна – д.э.н., профессор,
зав.
кафедрой
Пермского
государственного
национального исследовательского университета –
«Региональные различия как угроза экономической
безопасности Российской Федерации»
ЮЛДАШЕВ Рустем Турсунович - д.э.н., профессор,
д. член РАЕН – «Экономика регионов России в
условиях новых санкций»
БУЛЕТОВА Наталья Евгеньевна – д.э.н., профессор
Российского
государственного
аграрного
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева –
«Оценка уровня развития «экономики знаний» в
субъектах РФ: структурно-ранговый подход»
СТАРОВОЙТОВ Владимир Гаврилович – д.э.н.,
директор
Центра
проблем
экономической
безопасности и стратегического планирования
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Роль инвестиций в обеспечении экономической
безопасности российских муниципалитетов»
РАБКИН Сергей Владимирович – к.э.н., доцент
Коми республиканской академии государственной
службы и управления – «Федеральный центр и
регионы: новая реальность институционализации
критериев взаимодействия»
СОРОКИНА Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент, с.н.с.
ИЭ РАН – «Оценка перспектив развития
старопромышленных регионов как региональных
«центров роста» Российской Федерации»
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10. ИГНАТОВА Ольга Владимировна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ –
«Железнодорожная система стран ЕАЭС и ее
соответствие
потребностям
экономической
безопасности»
11. ЧЕКМАРЕВ Василий Владимирович – д.э.н.,
профессор,
руководитель
Костромского
регионального отделения Петровской Академии
Наук и Искусств (КРОПАНИ) при администрации
Костромской области – «Изменение конфигурации и
структуры общего экономического пространства
как источник новых угроз безопасности России»
12. БАЛАНДИН Дмитрий Аркадьевич – к.э.н., с.н.с.;
ФЕДОСЕЕВА Светлана Сергеевна – м.н.с.;
Пермский филиал Института экономики УрО РАН –
«Пространственные
аспекты
обеспечения
экономической безопасности сельских территорий в
новой реальности»
13. АХМЕТЖАНОВА Лиана Ринатовна – к.э.н., доцент
Московского
государственного
института
международных отношений (университета) МИД
России – «Социально-экономический потенциал в
развитии региональной экономики»
14. МАЛАХОВА Татьяна Сергеевна – к.э.н., доцент
Кубанского государственного университета –
«Направления
развития
внешнеэкономических
отношений стран ЕАЭС в условиях новых внешних
вызовов и угроз национальной безопасности странпартнеров»
15. ШИТОВА Юлия Юрьевна – д.э.н., профессор
Российского
государственного
гуманитарного
университета – «Влияние города на развитие
близлежащей
территории
как
фактор
безопасности»
16. ЕВСТАФЬЕВА Алсу Хусаиновна – к.э.н., доцент
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета – «Развитие ОЭЗ как
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фактор обеспечения экономической безопасности
Республики Татарстан»
17. БОНДАРЕНКО Анатолий Михайлович – д.техн.н.,
профессор, зав.кафедрой Азово-Черноморского
инженерного института – филиала Донского
государственного
аграрного
университета,
КАЧАНОВА Людмила Сергеевна – д.э.н., к.техн.н.,
профессор Российской таможенной академии –
«Вовлечение органических отходов в экономику
замкнутого цикла как инструмент обеспечения
экономической безопасности государства»
18. ГУРОВА Елена Павловна – к.филол.н., аспирант
Института экономики УрО РАН, старший
преподаватель
Пермского
государственного
национального исследовательского университета –
«Паттерны финансово-экономического поведения
муниципальных образований Пермского края:
пространственно-территориальный анализ»
19. ВАЛИУЛЛИНА Эльмира Разыховна – аспирант
Казанского
государственного
энергетического
университета – «Выбор и обоснование ключевых
показателей, характеризующих экономическую
безопасность Приволжского федерального округа»

1.

2.

3.

4.

В работе конференции в качестве слушателей
принимают участие:
ГАГАРИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА – к.э.н., доцент, зав.
Кафедрой Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
ЗИНЧЕНКО Оксана Игоревна – старший преподаватель
кафедры
экономической
теории
Донецкого
национального университета
КАЙМАНАКОВ Сергей Владимирович – к.э.н., доцент
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова
ЛУКАШЕНОК Татьяна Рудольфовна – к.э.н., доцент
Уральского
государственного
экономического
университета
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