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25 мая в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. 

Алексеева состоялась IV Международная научно-практическая конференция 

"Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы".  

Конференция посвящена памяти Вячеслава Константиновича Сенчагова, вице-

президента РАЕН, доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста 

России. 

В рамках конференции были рассмотрены актуальные вопросы экономической 

безопасности России, проанализированы вызовы и угрозы в области геополитики, 

криминальные, энергетические, продовольственные, демографические, экологические, 

социальные и иные проблемы, включая проблему научно-технической и кадровой 

безопасности. 

Работа конференции была ориентирована на три основные направления, 

представленные в рамках работы основных секций: "Макроэкономические аспекты 

экономической безопасности", "Региональные аспекты экономической безопасности", 
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"Экономическая безопасность промышленных предприятий" и завершилась подведением 

итогов и принятием развернутой резолюции. 

В работе конференции приняли участие: представители органов 

государственной власти и местного самоуправления Нижнего Новгорода, руководство, 

научные сотрудники Института экономики РАН, руководство, научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты, студенты Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), руководство, научные сотрудники Финансового 

университета при Правительстве России, Вольного экономического общества России 

(ВЭО России), члены Секции проблем макроэкономики и социального рыночного 

хозяйства РАЕН. 

                                                    

 
 

На пленарном заседании выступили: 

Ленчук Е.Б., д.э.н., директор Института экономики РАН, г. Москва с докладом 

"Технологический вектор формирования конкурентоспособного промышленного 

комплекса России". 



Городецкий А.Е., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, руководитель 

научного направления "Институты современной экономики и инновационного развития" 

ИЭ РАН, г. Москва с докладом "О научной школе В.К. Сенчагова: развитие теории 

экономической безопасности". 

Митяков С.Н., академик, член Президиума РАЕН, д.ф.-м.н., профессор, директор 

Института экономики и управления Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева г.Нижний Новгород с докладом "О научной школе В.К. 

Сенчагова: новые направления исследования экономической безопасности". 

Сильвестров С.Н., заслуженный экономист РФ, академик РАЕН, д.э.н., профессор, 

директор института экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета при Правительстве РФ г. Москва с докладом "Фрагментация 

мирового экономического пространства: риски для российской экономики" и др. 

 

На заседании секций выступили: 

Караваева И.В., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

руководитель сектора экономической безопасности Института экономики РАН с 

докладом «Финансовые механизмы нейтрализации угроз деформации инновационной и 

социальной структуры российской экономики». 

Губин Б.В., академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института экономики РАН с докладом  «Необходимость активизации мер по 

обеспечению безопасности системы управления экономикой страны». 

Гельвановский М.И., академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института экономики РАН с докладом «Взаимосвязь категорий 

«экономическая безопасность» и «конкурентоспособность». 

Иванов Е.А., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН с докладом «Современные вызовы и угрозы экономической безопасности 

России при выходе из рецессии».  

Казанцев С.А., академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института экономики РАН с докладом «Стратегии социально-

экономического развития РФ и промышленной политики страны в основе стратегий 

национальной и экономической безопасности Российской Федерации». 

Лев М.Ю., кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института экономики РАН с докладом «Роль цен как индикатора экономической 

безопасности России».  

Павлов В.И., академик РАЕН, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

экономики РАН с докладом «Проблемы экономической безопасности России и пути их 

решения». 

Юлдашев Р.Т. академик РАЕН, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Управление рисками и 

страхование» МГИМО МИД России с докладом «Развитие отечественного страхования – 

важный ресурс процветания регионов России». 

 

Приложение: Резолюция - на 7 л. 

 

 

Руководитель сектора экономической безопасности 

Института экономики РАН, д.э.н., проф.                                                            И.В. Караваева 
 

 

 

 

 


