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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе

IX Международной Кондратьевской конференции
«Новая модель экономического роста: теоретические

конструкции и реальная политика»

и XXII Кондратьевских чтениях,

посвященных подведению итогов VIII Международного

конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева»

ОРГАНИЗАТОРЫ Конференции и Чтений

Международный фонд Н.Д. Кондратьева
и

Институт экономики Российской академии наук

Информационные партнеры:

Журналы: «Вестник Института экономики РАН»; «Вопросы экономики»;
«Вестник РАЕН»; «Российский экономический журнал»;

«Интеграл»; «Мир перемен»; «Экономические стратегии»;
«МИР (Модернизация, Инновации, Развитие)»;

«Век глобализации»; «Journal of Globalization Studies»
Издательские дома «Экономическая газета» и «Наука»;

Альманахи: « Кондратьевские волны», «Kondratieff  Waves», «История и
Математика»

Интернет-порталы: www.ikf2011.ru , www.inecon.org, www.socionauki.ru,

Конференция проводится при поддержке РГНФ (грант № 14-02-14010)

Адрес: Москва, Нахимовский проспект, дом 47, Центральный экономико-
математический Институт (ЦЭМИ) РАН, Конференц-зал, 3-й этаж

Начало регистрации участников 11 ноября 2014 г. с 09.30
Начало Конференции 11 ноября 2014 г. в 10.30;
Начало Конференции 12 ноября 2014 г. в 10.00

Регламент Конференции и Кондратьевских чтений:

Доклады –15 - минут
Выступления – 7-10 минут
Дискуссия, ответы на вопросы – 2 – 3 минуты
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ПРОГРАММА

IX Международной Кондратьевской конференции
«Новая модель экономического роста:

теоретические конструкции и реальная политика»

11 ноября 2014 г., вторник, Конференц – зал, 3-й этаж
10.30
Открытие конференции:

Вступительное слово
Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, Президент

Международного фонда Н.Д. Кондратьева,
директор Института экономики РАН

10.40 – 11.45 Пленарное заседание
11.45 - 12.15 Кофе-брейк
12.15 – 14.00 Продолжение Пленарного заседания. Дискуссия по
докладам, ответы на вопросы

Ведущие – Гринберг Руслан Семенович,
Президент Международного фонда Н.Д. Кондратьева, директор
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН
Бондаренко Валентина Михайловна,
в.н.с., Институт экономики РАН, директор Международного фонда Н.Д.
Кондратьева, к.э.н., академик РАЕН и МАИБ

Доклады:

Руденский Игорь Николаевич,
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике,
инновациям, развитию и предпринимательству, Москва
«О мерах по ускорению социально-экономического развития России»

Дмитриева Оксана Генриховна,
Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по
экономической политике, инновациям, развитию и предпринимательству, Москва
«Экономическая ситуация и федеральный бюджет на 2015 год»

Бабкин Константин Анатольевич,
Президент промышленного союза  «новое содружество», сопредседатель
Московского экономического форума, Москва
«О необходимости смены приоритетов экономической политики России»

Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, генеральный директор Института
экономических стратегий РАН, член Совета Международного фонда Н.Д.
Кондратьева, Москва
«Войны и циклы»



4

Бондаренко Валентина Михайловна,
в.н.с. Института экономики РАН, директор Международного фонда Н.Д.
Кондратьева, к.э.н., академик РАЕН и МАИБ, Москва
«Новая модель роста: теория и реальность»

Гринин Леонид Ефимович,
генеральный директор ООО Издательства "Учитель", вице-президент
международного фонда им. Н.Д. Кондратьева д.ф.н., академик РАЕН, Волгоград
Гринин Антон Леонидович,
Институт востоковедения и Евразийский центр Большой Истории и система
прогнозирования РАН, Центр социальных исследований, Волгоград
«Шестая Кондратьевская волна и кибернетическая революция»

Кушлин Валерий Иванович,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой РАНХ и ГС при Президенте РФ, вице-президент
Международного фонда Н.Д. Кондратьева, Москва
«Научно-инновационный потенциал активизации экономического роста»

Сухарев Олег Сергеевич,
Гл.н.с. Института экономики РАН, д.э.н., профессор, член Совета Международного
фонда Н.Д. Кондратьева, Москва
"Экономический рост и технологические изменения"

Яковец Юрий Владимирович,
президент Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева,
д.э.н., профессор, член Совета Международного фонда Н.Д. Кондратьева,
академик РАЕН
«Экономический рост в Королевстве кривых зеркал»

Дискуссия, ответы на вопросы.

14.00 – 15.00 Кофе-брейк, обед

15.00 – 18.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ и КРУГЛОГО СТОЛА:
выступления, дискуссия, ответы на вопросы
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15.00 – 16.30 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 1
(Зал ученого совета, ком. № 520, 5-й этаж)

Вопрос к рассмотрению:
Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн Н.Д. Кондратьева;

Модераторы секции:

Гринин Леонид Ефимович, вице-президент Международного фонда им. Н.Д.
Кондратьева, шеф-редактор журнала «Век глобализации», д.ф.н, академик РАЕН
Дементьев Виктор Евгеньевич, зам директора Центрального экономико-
математического института РАН; д.э.н., профессор,
Коротаев Андрей Витальевич, Заведующий Лабораторией мониторинга рисков
социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, д.и.н., профессор. Главный
научный сотрудник Института востоковедения РАН. Профессор Факультета
глобальных процессов МГУ

Секретарь секции – Исаев Леонид Маркович, н.с. НИУ ВШЭ, к.пол.н.

Участники заседания секции:

Доклады:

Гринин Леонид Ефимович,
генеральный директор ООО Издательства "Учитель", вице-президент
международного фонда им. Н.Д. Кондратьева д.ф.н., академик РАЕН, Волгоград
Гринин Антон Леонидович,
Институт востоковедения и Евразийский центр Большой Истории и система
прогнозирования РАН, Центр социальных исследований, Волгоград

«Шестая Кондратьевская волна и кибернетическая революция» (Доклад
будет заслушан на пленарном заседании)

Коротаев Андрей Витальевич,
Заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической
дестабилизации НИУ ВШЭ, д.и.н., профессор, Гл.н.с. Института востоковедения
РАН, Профессор Факультета глобальных процессов МГУ, Москва
«Кондратьевские циклы инновационной активности. Или когда начнётся
VI К-волна?»

Выступления:

Адамидов Дмитрий Юрьевич
к.э.н., зам. директора по социально-экономическим вопросам, ГБУ
"Представительство Республики Карелия при Президенте РФ"  в г. Москве
«Структурирование глобального социально-экономического цикла».

Айвазов Александр Эрвинович
независимый аналитик
«Новая модель экономического роста»
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Архипова Виолетта Валерьевна
аспирант, Институт экономики РАН, Москва
«Этапы эволюции мировой финансовой системы в контексте теории А.А.
Богданова и Н.Д. Кондратьева»

Гайсин Рафкат Сахиевич
д.э.н., профессор, Зав. кафедрой политической экономии, Российский
государственный аграрный университет  МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва
«Трансформация механизмов поддержки сельского хозяйства в условиях
смены долгосрочных циклов конъюнктуры агропродовольственного
рынка»

Дубовский Сергей Васильевич
кандидат физ.-мат. наук, доцент, зав. Лабораторией, Институт системного анализа
РАН, Москва
«Динамика структуры мир-системы в XXI веке»

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна
к.э.н., доцент кафедры, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,
Одесса, Украина
«Большой Кондратьевский цикл и динамика эмерджентных свойств
системы: возможности самоорганизации»

Клинов Виленин Георгиевич
д.э.н., профессор, с.н.с., МГИМО (У) МИД России, Москва
«Модификация большого цикла в начале XXI века»

Кочеткова Олеся Вячеславовна
К.э.н.,.экономический факультет МГУ, Москва
«Методология планирования структуры инновационного
производственного комплекса»

Красникова Евгения Васильевна
доцент экономического факультета МГУ, Москва
«Факторы и последствия отторжения российской практикой

прогнозирования теории циклического развития»

Кузьменко Валерий Павлович
к.э.н., профессор Украинского государственного университета финансов и
международной торговли, г.н.с. Научно-исследовательского экономического
института  Минэкономразвития и торговли Украины, г. Киев
«Модели социально-экономического развития стран ЕС и возможности

их использования в Украине»

Литовченко Ирина Львовна
д.э.н., доцент, зав.кафедрой маркетинга, Одесский национальный экономический
университет, Одесса, Украина
«Развитие Интернет-маркетинга в свете теории Кондратьевских
циклов»
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Лончаков Сергей Андреевич
Лончакова Ольга Владимировна
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

«Человек и общность»

Малков Сергей Юрьевич
ведущий научный сотрудник ИЭ РАН
Сулейманова Алина Ильдаровна
студентка МГУ, Москва
«Изменение характеристик цикличности социально-экономических
процессов»

Мокий Михаил Стефанович
д.э.н., профессор, зав. Кафедрой, Государственный университет управления,
Москва
Мокий Владимир Стефанович
Институт трансдисциплинарных технологий, Нальчик
«Прогнозы кризисов в свете теории длинных волн Н.Д. Кондратьева»

Москалева Мария Алексеевна
студентка 1 курса кафедры мировой экономики УРГЭУ СИНХ, Екатеринбург
«Механизмы импортозамещения и его рост на основе новых технологий
широкого производства»

Мустафин Артур Рашидович
Аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
«Теория циклов Кондратьева и критерий Поппера: апробация теории на
историческом материале России XVIII-XIX в».

Огарков Сергей Анатольевич
к.э.н. преподаватель Московского финансово-юридического университета, Москва
«Волны Кондратьева в механизме инвестирования: как разогреть
экономику»

Протасов Александр Юрьевич
Доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
«Циклически-волновая динамика инфляции»

Румянцева Светлана Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ, Санкт-Петербург
«Значение кумулятивных и потоковых процессов Н.Д.Кондратьева для
формирования современной теории экономического роста»

Чекмарев Василий Владимирович
д.э.н., профессор кафедры экономики, Костромской государственный университет
им.Н.А. Некрасова, Кострома
«Ритмомахия исследователей циклов в экономике»

Чекмарев Владимир Васильевич
к.э.н., докторант, Костромской государственный университет  им. Н.А. Некрасова,
Кострома
 «Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева и особенности ее применения к
сфере высшего профессионального образования»
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Шурупова Раиса Викторовна
доктор соц. наук, к.п.н., профессор кафедры теории технологии обучения в высшей
школе, в.н.с. НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения  и
медицинского страхования, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Макарова И.И., к.п.н.
«О некоторых проблемах удовлетворённости качеством
образовательных услуг»

Вильям Томпсон, профессор Университета Штата Индиана, США
"Новый взгляд на феномен кондратьевских волн в долгосрочной
перспективе" (Доклад будет сделан на Кондратьевских чтениях при вручении
медали)

Лео Нефедов, исследователь, Бонн, Германия
"Шестой Кондратьевский цикл: новая длинная волна глобальной
экономики" (Доклад будет сделан на Кондратьевских чтениях при вручении
медали)

16.30 – 18.00 заседание КРУГЛОГО СТОЛА - О ходе
реализации проекта «КОНДРАТЬЕВСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» и его развитие
(Зал ученого совета № 520, 5-й этаж)

Участники Круглого стола: – приглашаются все, кто желает стать участником
проекта, и заинтересован в его реализации

Модераторы Круглого стола:

Гринин Леонид Ефимович, вице-президент Международного фонда им. Н.Д.
Кондратьева, шеф-редактор журнала «Век глобализации», д.ф.н, академик РАЕН

Коротаев Андрей Витальевич, Заведующий Лабораторией мониторинга рисков
социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, д.и.н., профессор. Главный
научный сотрудник Института востоковедения РАН. Профессор Факультета
глобальных процессов МГУ
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15.00 – 18.00 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ №2
(Конференц – зал, 3-й этаж)

Вопросы к рассмотрению:

• Возможности и угрозы для российской экономики на современном этапе.

• Внутренние и внешние факторы социально-экономической динамики в
России и в мире.

• Политикоэкономические ответы на вызовы ХХI века: поиски новой модели
устойчивого экономического роста.

Модераторы секции:

Кушлин Валерий Иванович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой РАНХиГС при
Президенте РФ, вице-президент Международного фонда Н.Д. Кондратьева,

Фоломьев Александр Николаевич, д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой
РАНХиГС при Президенте РФ

Секретарь секции – Обухов Олег Игоревич, аспирант Института экономики РАН

Участники заседания:

Доклады:

Кушлин Валерий Иванович,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой РАНХ и ГС при Президенте РФ, вице-президент
Международного фонда Н.Д. Кондратьева, Москва
«Научно-инновационный потенциал активизации экономического роста»
(Доклад будет заслушан на пленарном заседании)

Амосов Александр Ильич,
Зав. сектором Института экономики РАН, д.э.н, академик РАЕН, Москва
«Изменение долгосрочной экономической политики при переходе от
суженного воспроизводства к развитию»

Выступления:

Анисимова Галина Владимировна
к.э.н., доцент, в.н.с., Институт экономики РАН, Москва
«Экономический рост и неравенство в России: социально-экономическое
измерение»

Асеева Екатерина Алексеевна
магистр, МГТУ им. Н.Э Баумана, Москва
«Развитие рефинансирования как инструмент обеспечения
экономического роста»

Бобков Вячеслав Николаевич
д.э.н., профессор, Ген. директор «Всероссийского центра уровня жизни», Москва
«Социальная структура Российского общества: противоречия,
достижения ожидаемых результатов»



10

Богачев Станислав Петрович
к.т.н., д.э.н., доцент, Профессор кафедры “Высшая математика и экономическая
кибернетика”, Калужский филиал РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, Калуга
«Управленческая экономика как новая модель экономического роста»

Борискина Юлия Марковна
Преподаватель кафедры "ООТ", Московский Институт Открытого Образования
(МИОО), Москва
«Инновационно-технологический потенциал как стратегический фактор
долгосрочного социально-экономического развития»

Булетова Наталья Евгеньевна
к.э.н., доцент, Волгоградский филиал РАНХиГС, Волгоград
«Эколого-экономическое развитие российских регионов: закономерности и
прогнозы»

Вильт Мария Васильевна
аспирантка, м.н.с., МГУ им.М.В. Ломоносова, Москва
«Цены на энергоносители и экономический рост в России»

Гладких Игорь Павлович
к.э.н., доцент, руководитель дирекции региональной отчетности по МСФО ОАО
УРАЛСИБ (Банк), Москва
«Теоретические аспекты разработки долгосрочной стратегии с
применением теории предвидения Н.Д. Кондратьева»

Гордиенко Дмитрий Васильевич
доктор военных наук, профессор, РАНХ и ГС при Президенте РФ, Москва
«Экономическая мощь ведущих индустриально развитых и
развивающихся стран мира»

Грасмик Константин Иванович
Доцент, ФГБОУ ВПО “Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск
«Влияние прямых иностранных инвестиций на экономическое развитие
России»

Грибова Елена Викторовна
аспирант кафедры, Московский Государственный Университет Экономики,
Статистики и Информатики (МЭСИ), Москва
«Устойчивость как основа новой модели общецивилизационного роста и
развития»

Долматова Светлана Анатольевна
к.э.н., с.н.с., ИМЭМО РАН, Москва
«Устойчивый рост Contra устойчивый Pост, sustainable contra steady-state
growth?»

Дроздов Олег Александрович
к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург
«Инклюзивный экономический рост - модель, целесообразная для России»
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Егоров Игорь Юрьевич
д.э.н., с.н.с, Зав. Отделом, Институт экономики и прогнозирования Национальной
академии наук Украины, Киев
«Краткосрочные и долгосрочные аспекты экономической интеграции
Украины и ЕС»

Ельшин Леонид Алексеевич
к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет, ст.н.с. Центра стратегических
оценок и прогнозов Института управления и территориального развития, Казань
«Моделирование процесса прогнозирования влияния внешних «импульсов»
на развитие региональных экономических систем»

Закиматов Геннадий Вениаминович
инженер
«Централизованное директивное планирование в рыночной экономике -
новое качество экономики»

Захаров Александр Николаевич
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России, Москва
Игнатьев Александр Александрович
к.э.н., доцент кафедры Гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г.В.
Плеханова, Москва
«Развитие туризма на севере России и интересы США в Арктике»

Захаров Валерий Константинович
д.физ-мат.наук, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
Голикова Екатерина Игоревна
к.э.н., доцент, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ,
Москва
«Новая модель ускоренного роста посредством воссоздания параллельной
системы управляемой хозяйственной деятельности»

Кайманаков Сергей Владимирович
к.э.н., доцент, вед.н.с., МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
«Безопасный экономический рост»

Калинкина Наталья Николаевна
к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии ННГУ им.
Н.И.Лобачевского
«Контуры новой экономики и альтернативные модели ее развития»

Кислицкий Михаил Михайлович
к.э.н., гл. редактор Международного социально-экономического журнала, г. Москва
Дьяконов Александр Сергеевич
аспирант кафедры экономики социальной сферы, Уральский государственный
университет физической культуры, г. Челябинск
«Формирование региональной субмодели института государственных
закупок через поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций»

Кодачигов Руслан Витальевич
ассистент кафедры мировой экономики, Уральский государственный
экономический университет, Екатеринбург
«Креативные товары: новое решение проблемы диверсификации
российского экспорта?»
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Коленникова Ольга Александровна
к.э.н., с.н.с., ИСЭПН РАН, Москва
«Кадровые процессы в российской промышленности противоречат
условиям ее дальнейшего развития»

Кочетков Сергей Вячеславович
доктор экономических наук, профессор кафедры международного менеджмента
факультета менеджмента Института управления ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский
государственный экономический университет», Санкт-Петербург
«Методика построения новой модели экономического роста»

Кудрявцева Ольга Владимировна
д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
«Надежность поставок природного газа: преимущества вертикальной
интеграции»

Кудрявцева Ольга Владимировна
д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования экономического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Яковлева Екатерина Юрьевна
аспирант кафедры экономики природопользования экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Вильт Мария Васильевна
аспирант кафедры экономики природопользования экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
«Биоэнергетика в России: потенциал, проблемы и перспективы»

Лось Виктор Александрович
д.фил.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ, Москва
«Динамизм биосферной стратегии цивилизации»

Максимова Арина Михайловна
к.э.н., лаборант, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
«Минерально-сырьевая база черных металлов и  промышленное развитие
России»

Маликова Ольга Игоревна
 д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования экономического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
«Новый цикл в развитии мирового энергетического рынка и
экономический рост в России»

Малкин Иосиф Гиллевич
эксперт «Центра научной политической мысли и идеологии», эксперт МЭФ, Москва
«Новые длинные волны кондратьевского цикла могут превратиться в
цунами для цивилизации в XXI веке»
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Мичасова Ольга Владимировна,
к.ф.-м.н., ННГУ, Нижний Новгород
Кузнецов Ю.А.
д.ф.-м.н., ННГУ, Нижний Новгород
Гребенкина Т.С.
ННГУ Нижний Новгород
«Анализ бифуркаций в моделях экономического роста с учетом
человеческого капитала»

Никоноров Сергей Михайлович
д.э.н., вед.н.с., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
«Моногорода: новый вектор территориального развития»

Обухов Олег Игоревич
магистр экономики, аспирант, Институт экономики РАН, Москва
«Денежно-кредитная политика ЦБ - снижение жизнеспособности
Российской экономики»

Пивоварова Марина Александровна
д.э.н., проф. ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Москва
«Соотношение внутренних и внешних факторов экономического
развития»

Резникова Надежда Семеновна
кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики РАН, Москва
«Внешние факторы экономического роста российской экономики»

Садыгов Шахин Мустафа оглы
д.э.н., доцент, Азербайджанский государственный экономический университет,
Баку
«Динамическое межотраслевое прогнозирование и макроэкономическое
финансовое регулирование в условиях ограничения внешнеэкономической
деятельности»

Свирина Людмила Николаевна
к.э.н., с.н.с., Центр инновационной экономики ИЭ РАН, Москва
«Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров
как фактор долгосрочной социально-экономической и технологической
динамики развития России»

Симагин Юрий Алексеевич
к.г.н., доцент, с.н.с. ИСЭПН РАН, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ,
Москва
«Депопуляция – препятствие развитию северных регионов России»

Ситкина Кира Сергеевна
ст.н.с., к.э.н., Экономический ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
«Проблемы учета экосистемных услуг»

Соловьев Аркадий Константинович
д.э.н., профессор, Зас. экономист РФ, нач. департамента Пенсионного фонда РФ,
Москва
«Пенсионная система один из ключевых факторов экономического роста
государства»
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Соловьев Михаил Михайлович
Аспирант, Москва
«Проблемы и вызовы нефтяной отрасли России в XXI веке»

Турсунмухамедов Искандер Гайратович
 к.э.н., Калужский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ, Калуга
Савельев Игорь Александрович
специалист-эксперт УПФР по г.Калуга
«Основные параметры прогноза социально-экономического развития
России на период до 2030 года»

Устенко Виктория Сергеевна,
Аспирант кафедры Госрегулирования экономики МИГСУ РАНХиГС, мл.н.с.
лаборатории "Инновационной и инвестиционной политики" РАНХиГС, Москва
«Решоринг и наметившиеся сдвиги в политике по развитию
человеческого потенциала в ведущих странах Запада»

Хасанов Ильгизар Шамилевич
д.э.н., профессор кафедры экономической методологии и истории Казанского
(Приволжского) федерального университета, Казань
«Статическая секторная модель  равновесия экономической системы:
инвестиции – потребление – трансакции – деньги»

Царькова Екатерина Игоревна
Магистр, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
«Миграция как опережающий индикатор экономического роста»

Черняева Ирина Васильевна
д.э.н., доцент, РАНХиГС в г. Твери
«Модель развития экономики на эндогенной основе»

Чупина Дарья Анатольевна
ст. преподаватель кафедры мировой экономики
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет,
Екатеринбург"
«Центробежные тенденции на постсоветском пространстве:
возможности корректировки в условиях региональной экономической
интеграции»

Яковец Татьяна Юрьевна
к.э.н., член-корр. РАЕН, докторант, ИСЭПН РАН, Москва
«Проблемы экономического роста в условиях депопуляции населения
России»
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15.00 – 18.00 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ №3
(ЗАЛ заседаний, ком. № 521, 5 - этаж)

Вопросы к рассмотрению:

• теоретические и практические проблемы экономического роста и развития

• стратегия социально-экономического развития России

• экономическая политика: модели и апробация

• экономическая теория и экономическая реальность: проблемы

взаимодействия;

Модераторы секции –

Сухарев Олег Сергеевич, гл.н.с. Института экономики РАН, д.э.н., профессор

Ерзнкян Баграт Айкович, зав лабораторией ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор,

Секретарь секции - Стрижакова Екатерина Никитична, к.э.н., доц. БГТУ, Брянск

Участники заседания:

Доклад

Сухарев Олег Сергеевич,
Гл.н.с. Института экономики РАН, д.э.н., профессор, член Совета Международного
фонда Н.Д. Кондратьева, Москва
"Экономический рост и технологические изменения" (Доклад будет заслушан
на пленарном заседании)

Выступления:

Белова Галина Ивановна
к.э.н., ст.научный сотрудник, Институт экономики РАН, Москва
«Реальные факторы экономического роста РФ»

Бурганов Раис Абрарович, д.э.н., профессор, Казань
Лившиц С.А., к.т.н, доцент, ФБГОУ ВПО «Казанский государственный
энергетический университет», Казань

«Проблемы моделирования институционального развития
энергетической отрасли»

Водомеров Николай Кириллович
д.э.н., профессор, кафедра экономических дисциплин, Курский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова, г. Курск
«О разработке модели общественного воспроизводства на основе
российской статистики»
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Горелова Ирина Валерьевна
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, Волгоградский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Волгоград
«Современное состояние государственного стратегического
управления»

Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич
к.э.н., научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
«Роль международной промышленной кооперации для усиления динамики
социально-экономического развития РФ»

Долматова Стелла Анатольевна
к.э.н., доцент, с.н.с., Институт экономики РАН, Москва
«Социальный императив в  новой модели экономического роста»

Зуев Григорий Михайлович
к.ф-м.н., профессор, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Москва
«Направления моделирования и инвестиционного анализа экономического
роста»

Иванова Роза Константиновна
д.э.н., профессор, Институт экономики РАН
Иванов Михаил Юрьевич
к.э.н., доцент, Институт экономики РАН
Пастушенко Татьяна Николаевна
к.э.н., Институт экономики РАН
«Необходимость внедрения управления непрерывностью бизнеса на
государственном уровне России в условиях мирового кризиса»

Красиков Виктор Иванович,
независимый исследователь
«К-циклы в механизме формаций»

Кретов Сергей Иванович
д.э.н., руководитель научно-исследовательского центра АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства»
«Политэкономическая теория XXI века: новая модель экономического
развития»

Кузьменко Любовь Григорьевна
к.э.н., доцент, заслуж. экономист Украины, ст.н.с. Центра комплексных
исследований по вопросам антимонопольной политики, г. Киев, Украина
«Совершенствование регулирования авиационной отрасли - необходимое
условие реализации инновационной модели экономического роста
Украины»

Лончакова Ольга Владимировна
Лончаков Сергей Андреевич
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

«Человек и общность»
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Маевская Людмила Ивановна
к.э.н., Институт экономики РАН, Москва
«Оценка  и перспективы социального развития регионов России»

Малахова Татьяна Сергеевна
к.э.н., преподаватель кафедры мировой экономики и менеджмента
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар
«Стратегические направления развития экономики России в условиях
глобальной неопределенности»

Мальцев Александр Андреевич
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Уральский  государственный
экономический  университет, г. Екатеринбург
«Причины «клиофобии» современной экономической теории»

Маркелов Антон Юрьевич
д.э.н., профессор, Поволжский институт управления имени П.А Столыпина
РАНХиГС при Президенте РФ
«Исследование воспроизводства экономических агентов в контексте
долгосрочного прогнозирования развития национально экономики»

Нешитой Анатолий Семенович
к.э.н., профессор, Институт экономики РАН, Москва
«Императив неоиндустриализации России: возрождение промышленного
потенциала»

Нуриева Надежда Натиговна
Консультант, Пенсионный фонд Российской Федерации, Москва
«Коэффициент замещения как главный фактор эффективности
страховых пенсионных систем»

Палаш Светлана Витальевна
к.э.н., доцент, КГУ им. Н. А. Некрасова, Кострома
«Новая модель экономического роста нестационарной экономики России»

Погребинская Екатерина Александровна
д.э.н., доцент, профессор, Московский городской педагогический университет,
Москва
«Нелинейные методы в моделях экономического роста и темпы
экономического развития»

Попков Валериан Владимирович
д.э.н., профессор, Директор Международного института Александра Богданова,
Екатеринбург
«Концепция концентров и типы самоорганизации экономических
структур»

Рогова Ольга Леонидовна
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИЭ РАН
«Бюджетная, денежная политика – подавление
воспроизводственного потенциала граждан РФ»
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Туманов Анатолий Юрьевич
соискатель, Институт экономики РАН, Управления по обеспечению непрерывности
бизнеса АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), Начальник
Манешина Наталья Владимировна
соискатель, Институт экономики РАН, Москва
Иванов Михаил Юрьевич
к.э.н., доцент, Институт экономики РАН, Москва
«Управление непрерывностью бизнеса – важнейший фактор укрепления
экономической безопасности России»

Чекмарев Василий Владимирович
д.э.н., профессор кафедры экономики, Костромской государственный университет
им.Н.А. Некрасова, Кострома

«Ритмомахия исследователей циклов в экономике»

Чекмарев Владимир Васильевич
к.э.н., докторант, Костромской государственный университет  им. Н.А. Некрасова,
Кострома
«Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева и особенности ее применения к
сфере высшего профессионального образования»

Черкай Александр Даниилович
профессор РГТУ им. К.Э. Циолковского, Москва
«Лингвистические модели в экономике»

Чхутиашвили Лела Васильевна
к.э.н., доцент кафедры философских и социально-экономических дисциплин
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина,
Москва
«Условия обеспечения устойчивого развития Российской Федерации»

Шейнин Леонид Борисович
к.ю.н., научный сотрудник, Институт экономики РАН, Москва
«Оплата капитала - забытая экономическая категория»

12 ноября 2014 г., среда

10.00 – 13.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО СЕКЦИЯМ:
ВЫСТУПЛЕНИЯ, ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

13.00 – 14.00 Кофе-брейк, обед

14.00 – 18.00 XXII Кондратьевские чтения
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18.00 – 20.00 Фуршет
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Программа

XXII Кондратьевских чтений, посвященных подведению
итогов IX Международной Кондратьевской конференции и

вручению медалей лауреатам VIII Международного
конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие

общественных наук» и памятных медалей Н.Д.
Кондратьева среди молодых ученых

12 ноября 2010 г., среда

09.30 - Начало регистрации

14.00 - Начало Кондратьевских чтений

Вступительное слово – Гринберг Руслан Семенович, член-корр. РАН,
президент Международного фонда Н.Д.
Кондратьева, директор Института экономики
РАН

Подведение итогов работы секций и Круглого стола IX
Международной Кондратьевской
конференции

Итоги работы секции № 1 «Кризисы и прогнозы в свете теории
длинных волн Н.Д. Кондратьева» –
Коротаев Андрей Витальевич, Заведующий
Лабораторией мониторинга рисков социально-
политической дестабилизации НИУ ВШЭ,
д.и.н., профессор, Гл.н.с. Института
востоковедения РАН, Профессор Факультета
глобальных процессов МГУ, Москва

Итоги работы Круглого стола «Кондратьевская Энциклапедия» -
Гринин Леонид Ефимович, генеральный
директор ООО Издательства "Учитель", вице-
президент международного фонда им. Н.Д.
Кондратьева д.ф.н., академик РАЕН,
Волгоград

Итоги работы секции № 2 – Кушлин Валерий Иванович, д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой РАНХ и ГС при
Президенте РФ, вице-президент
Международного фонда Н.Д. Кондратьева,
Москва

Итоги работы секции № 3 - Сухарев Олег Сергеевич, гл.н.с.,
Институт экономики РАН, д.э.н.,
профессор, Москва

Приветствия лауреатов конкурса прошлых лет на медаль Н.Д.
Кондратьева:

• Кушлин Валерий Иванович, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой АНХ и ГС при Президенте РФ, Москва
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• Гринин Леонид Ефимович, генеральный директор ООО
Издательства "Учитель", вице-президент международного
фонда им. Н.Д. Кондратьева д.ф.н., академик РАЕН, Волгоград

Церемония награждения и доклады лауреатов VI
Международного конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева.

Медали и дипломы вручают Президент Международного фонда Н.Д.
Кондратьева, чл.-корр. РАН Гринберг Руслан Семенович и

директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева, к.э.н., академик
РАЕН и МАИБ Бондаренко Валентина Михайловна.

Медалями Н.Д. Кондратьева награждаются:

Среди иностранных участников конкурса:

Золотой медалью – Эльжбета Манчинска, Президент польского
союза экономистов, Варшава, Польша

Доклад «Кондратьев, этика и экономика»

Серебряной медалью – Вильям Томпсон, профессор Университета
Штата Индиана, США

Доклад "Новый взгляд на феномен кондратьевских волн в
долгосрочной перспективе"

Бронзовой медалью – Лео Нефедов, исследователь, Бонн,
Германия

Доклад "Шестой Кондратьевский цикл: новая длинная волна
глобальной экономики"

Среди российских участников конкурса:

Золотой медалью – Пантин Владимир Игоревич, зав. Отделом
Института мировой экономики и международных
отношений РАН, д.э.н., профессор, Москва

Доклад «Технологические инновации и будущие сдвиги в
международной политике»

Серебряной медалью – Дементьев Виктор Евгеньевич,
Заместитель директора по науке ЦЭМИ РАН, д.э.н.,
профессор, Москва

Доклад «Кондратьевские волны в постиндустриальной
экономике»

Бронзовой медалью – Цирель Сергей Вадимович, д.г-м.н.,
профессор, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный», Санкт-Петербург

Доклад «Циклы Кондратьева вчера, сегодня, завтра»
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Среди молодых участников конкурса на Памятную
медаль Н.Д. Кондратьева:

1.  Гапсаламов Алмаз Рафисович, Елабужский институт
Казанского (Приволжского)  федерального
университета,  зав. кафедрой экономики и
менеджмента, к.э.н., г. Елабуга

Доклад «Структурные изменения в системе управления –
драйвер экономического роста: историко-экономический
анализ»

2. Егорова Мария Сергеевна, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, г. Томск

Доклад «Зеленая» экономика – новый вектор устойчивого
развития»

18.00 – 20.00 Фуршет - Прием в честь лауреатов VIII Международного
конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева и участников IX Международной
Кондратьевской конференции

АНОНС

В 2015 году Международный фонд Н.Д. Кондратьева и Институт

экономики РАН планируют провести:

Международную конференцию "XXIII Кондратьевские чтения:
Тупики глобальной экономики, поиск новой теоретической

парадигмы"
Москва, октябрь 2015 года

Вся информация о Чтениях будет размещена на сайтах

www.ikf2011.ru; www.inecon.org
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Схема проезда к ЦЭМИ

 

Проезд муниципальным транспортом:
По направлению из центра города, в первом вагоне метро. Выход налево, далее
до перекрестка, повернуть направо, и следовать по Нахимовскому проспекту до
здания ЦЭМИ. Пешком от метро - примерно 5-7 минут. Для прохода в здание
нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск для прохода в
здание можно оформить на первом этаже, при входе. 

Проезд личным транспортом: 
По направлению из центра города, по улице Профсоюзная, до пересечения с
Нахимовским проспектом, повернуть налево на Нахимовский проспект (для
выполнения левого поворота следует перед перекрестком повернуть направо и
сразу сделать разворот, затем пересечь ул. Профсоюзную в прямом направлении),
после проезда перекрестка через 150 метров, сразу после АЗС, повернуть
направо. Машину можно оставить на неохраняемой автостоянке перед зданием
ЦЭМИ. Для проезда на охраняемую автостоянку, нужно предварительно выписать
пропуск.

Почтовый адрес: 117418 Москва, Нахимовский проспект, 47 


