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График работы
III международной научно-практической конференции
ученых, специалистов, преподавателей ВУЗов, аспирантов
на тему:
«Экономическая безопасность России:
методы оценки и управления»
«Сенчаговские чтения»
9 апреля 2019 г.
конференция проводится по адресу:
17997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
10.00-11.00 – регистрация участников
11.00-13.00 – 1 часть пленарного заседания (конференц-зал)
13.00-14.00 – обед
14.00-16.00 – 2 часть пленарного заседания (конференц-зал)
14.00-15.30 – заседание секции №1 (ауд. №2 )
кофе-брейк 15.30-16.00
16.00-17.30 – заседание секции №1 (ауд. №2 )
10 апреля 2019 г.
конференция проводится по адресу:
117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32,
Институт экономики РАН
10.30-11.00 – регистрация участников
11.00-13.00 – заседания секций № 2 (конференц-зал 4
этажа), № 3 (конференц-зал 7 этажа)
13.00-13.30 – кофе-брейк
13.30-15.30 – заседания секций № 2 (конференц-зал 4
этажа), № 3 (конференц-зал 7 этажа)
15.30-16.00 – кофе-брейк
16.00-17.30 – заседания секций № 2 (конференц-зал 4
этажа), № 3 (конференц-зал 7 этажа)
17.30-18.00 – заключительное пленарное заседание
(конференц-зал 4 этажа)
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Первый день работы конференции – 9 апреля 2019 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Экономическая безопасность России:
методы оценки и управления
11.00-16.00 – конференц-зал ИПУ РАН
Сопредседатели:
д.э.н., профессор Городецкий Андрей Евгеньевич,
д.э.н., профессор Караваева Ирина Владимировна
Ответственный секретарь:
Курнова Нина Владимировна
1 часть пленарного заседания 11.00 – 13.00
Вступительное слово:
ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д.э.н., профессор, директор
Института экономики РАН
Пленарные доклады:
1. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д.э.н., профессор,
руководитель научного направления, г.н.с. Института
экономики
РАН
–
«Развитие
стратегического
планирования: опыт регионов»
2. СМОТРИЦКАЯ Ирина Ивановна – д.э.н., руководитель
Центра исследований проблем государственного управления,
г.н.с. Института экономики РАН – «Стратегия
экономической безопасности России: новые возможности и
риски государственного управления»
3. КШАКЕВИЧ Казимеж – д.э.н., профессор, декан факультета
управления Экономического университета (г. Познань,
Польша) – «Инновационность экономики в контексте
экономической безопасности»
4. СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д.э.н., профессор,
директор Института экономической политики и проблем
экономической безопасности Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации – «Стратегическое
планирование развития России в условиях нарастающих
внешних вызовов»
5. МИТЯКОВ Сергей Николаевич – д.ф.-м.н., профессор,
д. член РАЕН, директор Института экономики и управления
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Нижегородского
государственного
технического
университета им. Р.Е. Алексеева – «Мониторинг как
инструмент диагностики экономических кризисов»
13.00-14.00 – обед
2 часть пленарного заседания 14.00 – 16.00
6. КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н., профессор, д. член
РАЕН, руководитель сектора экономической безопасности,
г.н.с. Института экономики РАН – «Финансовая составляющая
социально-экономической безопасности»
7. НИЖЕГОРОДЦЕВ Роберт Михайлович – д.э.н., д. член РАЕН,
зав. лабораторией Института проблем управления имени В.А.
Трапезникова РАН – «Урок пессимизма: информационная
подготовка вооруженной агрессии против России»
8. ВАРШАВСКИЙ Александр Евгеньевич – д.э.н., профессор, зав.
лабораторией моделирования экономической стабильности
Центрального экономико-математического институт РАН –
«Пространственное неравенство и центростремительное
движение населения России: угрозы экономической, научнотехнологической и национальной безопасности»
9. ЦАКАЕВ Алхозур Харонович – д.э.н., профессор, д. член
РАЕН, проф. кафедры финансов и кредита Чеченского
государственного университета, ХАДИСОВ Магомед-Рамзан
Бувайсарович – к.э.н, старший преподаватель кафедры высшей
и прикладной математики Грозненского государственного
нефтяного технического университета имени академика
М.Д. Миллионщикова – «Инструмент оценки и механизм
управления риска снижения экономической безопасности
региона»
10. ЮЛДАШЕВ Рустем Турсунович – д.э.н., профессор,
генеральный
директор
Международного
института
исследования
рисков,
генеральный
директор
школы
страхования бизнеса при МГИМО МИД России, гл. редактор
журналов «Страховое дело» и «Управление риском», д. член
РАЕН – «Организационные проблемы развития страхования»
11. БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н., доцент, д. член РАЕН,
директор Центра стратегического прогнозирования и
планирования
Института
экономической
политики
и
экономической безопасности Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации – «К вопросу об оценке
влияния угроз экономической безопасности России на решение
задач в области обороны»
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Секция №1.
Развитие теории и методологии управления экономической
безопасностью
Заседание секции №1 проводится 9 апреля 2019 г. по адресу:
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
работа секции 14.00 – 17.30 – аудитория №2
Модераторы: д.э.н. Нижегородцев Роберт Михайлович, д.э.н.
Коломиец Андрей Григорьевич
Ответственный секретарь: Сазонова Елена Сергеевна
часть 1 работы секции 14.00 – 15.30
Выступающие:
1. КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна – д.э.н., профессор, профессор
кафедры экономической безопасности, финансов и
экономического анализа Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя – «К вопросу многообразия
объектов исследования экономической безопасности»
2. ПАВЛЕНКО Юрий Григорьевич – д.э.н., профессор, главный
научный сотрудник Института экономики РАН –
«Экономическая безопасность государства: выявление и
анализ приоритетных факторов»
3. КОЛОМИЕЦ Андрей Григорьевич – д.э.н., в.н.с. сектора
экономической безопасности Института экономики РАН –
«Уровень инфляции в системе показателей экономической
безопасности»
4. ВОДЯНОВА Вера Владимировна – д.э.н., доцент, профессор
кафедры
логистики
Государственного
университета
управления, ЗАПЛЕТИН Максим Петрович – к.ф.-м.н.,
доцент, доцент кафедры общих проблем управления
Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, МИНЧЕНКОВ Михаил Александрович –
начальник центра инвестиционных проектов Национального
института развития Отделения общественных наук РАН –
«Двухконтурная валютно-финансовая система как основа
экономического суверенитета страны»
5. КЛОЧКОВ Владислав Валерьевич – д.э.н., к.т.н., в.н.с.
Института проблем управления имени В.А. Трапезникова
РАН, зам. генерального директора по стратегическому
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

развитию Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е. Жуковского» – «Международная
кооперация в высокотехнологичной сфере: экономическая
безопасность и эффективность»
МИТЯКОВ Евгений Сергеевич – к.э.н., доцент, доцент
кафедры
«Цифровая
экономика»
Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е.
Алексеева – «Концепция мониторинга экономической
безопасности»
НАУМОВ Сергей Николаевич – к.э.н., доцент, зав.
лабораторией программно-целевого управления Центра
стратегического и бюджетного планирования Института
макроэкономических исследований Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России, БУКИЯ
Марина
Ипполитовна
–
студентка
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
–
«Проблемы оценки экономической безопасности в
государственных программах Российской Федерации»
РАМАЗАНОВ Сейфуллах Агаевич – д.э.н., профессор, проф.
кафедры
цифровой
экономики
Нижегородского
государственного
технического
университета
имени
Р.Е. Алексеева
–
«Денежно-кредитная
политика
центральных банков в условиях новой реальности»
ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д.э.н., г.н.с. Института
экономики РАН, проф. Финансового университета при
Правительстве РФ – «Вызовы и риски российской политики
деофшоризации в условиях глобальной борьбы против
размывания налоговой базы бюджетов и отмывания денег»
СИНЯВСКИЙ Николай Григорьевич – проф. кафедры
«Анализ
рисков
и
экономическая
безопасность»
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Об оценке экономической безопасности
сложных экономических систем как их внутренней
характеристики»
РУСАК Ирина Николаевна – к.э.н., доцент Белорусского
государственного экономического университета (г. Минск,
Республика Беларусь) – «Региональная экономическая
безопасность в Республике Беларусь: концептуальные
основы»
ШУШУНОВА Татьяна Николаевна – к.т.н., доцент
Российского
химико-технологического
университета
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им. Д.И. Менделеева – «Тенденции изменения промышленной
безопасности России с развитием сквозных цифровых
технологий»
13. ЧЕКМАРЕВ Василий Владимирович – д.э.н., профессор,
проф. Костромского государственного университета –
«Оценка влияния внутренних факторов на экономическую
безопасность государства»
14. КАЙГОРОДЦЕВ Александр Александрович – д.э.н., д. член
РАЕН, доцент Ярославского филиала Московского
финансово-юридического
университета
–
«Система
инвестиционной безопасности России»
кофе-брейк 15.30-16.00
часть 2 работы секции 16.00-17.30
15. АНИЩЕНКО Евгений Владимирович – к.э.н., доцент, доцент
кафедры экономических и финансовых расследований
Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова –
«Развитие
теории
и
методологии
обеспечения
стратегической устойчивости экономического развития
Российской Федерации»
16. ЕРОХИНА Елена Вячеславовна – д.э.н., доцент, профессор
кафедры национальной и региональной экономики
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
–
«Влияние
инвестиционной
привлекательности регионов на обеспечение экономической
безопасности (на материалах Калужской области)»
17. КУРЕПИНА Наталья Леонидовна – д.э.н., профессор,
профессор Калмыцкого государственного университета
имени Б.Б. Городовикова – «Современные научные
методологические подходы к проблеме региональной
экономической безопасности»
18. ГОНЧАРОВА Елена Андреевна – к.э.н., доцент, доцент
кафедры управления, экономики и истории ФКиС
Московской
государственной
академии
физической
культуры – «Роль малых промышленных предприятий в
экономической
безопасности
регионов
Российской
Федерации»
19. БОНДАРЕНКО Валентина Михайловна – к.э.н., в.н.с.
Института экономики РАН – «Разработка единой
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

стратегии развития России как необходимое условие ее
экономической безопасности»
НЕТЕСОВА Маргарита Сергеевна – м.н.с. сектора
предпринимательского и корпоративного права Институт
государства и права РАН – «Инновационное развитие как
фактор
экономической
безопасности
Российской
Федерации: правовые проблемы и перспективы»
БРАТЧЕНКО Светлана Анатольевна – с.н.с. Центра
исследования
проблем государственного управления
Института экономики РАН – «Качество государственного
управления как фактор и условие экономической и
национальной безопасности России»
УСТИНОВА Ольга Евгеньевна – к.э.н., доцент Департамента
менеджмента Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации – «Интеллектуальный капитал как
элемент
системы,
обеспечивающей
экономическую
безопасность»
МАЛАХОВА Татьяна Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры
мировой
экономики
и
менеджмента
Кубанского
государственного университета – «Влияние внешних вызовов
и угроз на экономические отношения между странами в
рамках Европейского союза»
БОЛДЫРЕВ Олег Юрьевич – к.ю.н., ассистент кафедры
конституционного и муниципального права юридического
факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова – «Экономический суверенитет как
фактор
обеспечения
экономической
безопасности
государства:
конституционно-политэкономические
аспекты»
ЧЕКМАРЕВ Владимир Васильевич – к.э.н., докторант
Костромского
государственного
университета
–
«Безопасность как экономическое явление»
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Второй день работы конференции
10.04.2019 г.
Секция №2
Обеспечение экономической безопасности в системе
государственного управления экономикой
Заседание секции №2 проводится 10 апреля 2019 г. по адресу:
117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32,
Институт экономики РАН
конференц-зал 4 этажа
работа секции 11.00 – 17.30
Модераторы: д.э.н., профессор Караваева Ирина Владимировна,
к.э.н., профессор Лев Михаил Юрьевич,
Ответственный секретарь: Сазонова Елена Сергеевна
часть 1 работы секции 11.00 – 13.00
Выступающие:
1. АРХИПОВ Анатолий Иванович – д.э.н., профессор, д. член
РАЕН,
г.н.с.
Института
экономики
РАН
–
«Продовольственная безопасность России в новых
экономических реалиях»
2. ЗЕЛЬДНЕР Алексей Григорьевич – д.э.н., профессор, д. член
РАЕН,
г.н.с.
Института
экономики
РАН
–
«Продовольственная
безопасность
в
системе
государственного управления экономикой»
3. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, зав.
Центром федеративных отношений и регионального
развития Института экономики РАН, КОЛЬЧУГИНА
Анастасия Владимировна
– к.э.н., с.н.с. Центра
федеративных отношений и регионального развития
Института экономики РАН – «Поселенческий аспект
пространственной безопасности для экономики России»
4. ВИЛЕНСКИЙ Александр Викторович – д.э.н., профессор,
зав.
сектором
экономики
регионов
и
местного
самоуправления Центра федеративных отношений и
регионального развития Института экономики РАН –
«Особые экономические зоны и Территории опережающего
10

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

социально-экономического
развития
в
обеспечении
экономической безопасности России»
САННИКОВА Инна Николаевна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и
аудита
Алтайского
государственного
университета,
РУДАКОВА Татьяна Алексеевна – к.э.н., доцент, доцент
кафедры экономической безопасности, учета, анализа и
аудита
Алтайского
государственного
университета,
КОЖЕВИНА Ольга Владимировна – д.э.н., профессор –
«Межрегиональная интеграция в системе экономической
безопасности РФ»
РАБКИН Сергей Владимирович – к.э.н., доцент, доцент
кафедры Государственного и муниципального управления
Коми республиканской академии государственной службы и
управления – «Задачи обеспечения экономической
безопасности в стратегии развития региона: современные
тенденции
институционализации
взаимодействия
с
Федеральным центром»
ЕРЕМИН Владимир Владимирович – к.э.н., в.н.с. Института
экономической политики и проблем экономической
безопасности Финансового университета при Правительстве
Российской
Федерации
–
«Актуальность
учета
мультипликативных
эффектов
при
обеспечении
экономической безопасности России»
ГОВОРОВА Наталья Викторовна – к.э.н., доцент, в.н.с.
Института Европы РАН – «Экономическая безопасность
регионов (на примере Республики Крым и г. Севастополь)»
МОЛЧАНОВ Александр Васильевич – д.э.н., профессор,
заслуженный экономист России, д. член РАЕН, проф.
кафедры экономических и финансовых расследований
Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова –
«Иностранный капитал в экономике России - допустимые
пределы
участия
в
обеспечении
экономической
безопасности»
ИВАНОВ Евгений Александрович – к.э.н., в.н.с. сектора
экономической безопасности Института экономики РАН –
«Актуальные проблемы экономической безопасности
Российской Федерации»
КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, с.н.с.
сектора экономической безопасности Института экономики
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12.

13.

14.

15.

16.

РАН – «Обеспечение социально-экономической безопасности
страны как приоритет и целевая функция государственного
регулирования цен в ТЭК России»
БУЛАТОВ Виталий Васильевич – д.э.н., д.ф.-м.н., профессор,
д. член РАЕН, в.н.с. Института проблем механики им.
А.Ю. Ишлинского
РАН
–
«Актуальные
практики
корпоративного управления государственных компаний для
решений проблем экономической безопасности»
АНТИПИН Иван Александрович – к.э.н., доцент, доцент
кафедры региональной, муниципальной экономики и
управления Уральского государственного экономического
университета – «Безопасность крупнейшего города:
стратегический аспект»
ЯКОВЛЕВ Александр Юрьевич – д.полит.н., в.н.с. Института
экономики РАН – «Роль компаний с государственным
участием в обеспечении экономической безопасности
России»
ГЕНКИН Артем Семенович – д.э.н., профессор, Президент
АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов», д.член
РАЕН – «О подходах к обеспечению экономической
безопасности при инвестициях в криптоактивы и операциях
с ними»
АМОСОВА Наталия Анатольевна – д.э.н., профессор, проф.
Департамента финансовых рынков и банков Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации –
«Актуальные
задачи
обеспечения
экономической
безопасности кредитных организаций и роль Банка России в
их решении»
13.00 – 13.30 кофе-брейк
часть 2 работы секции 13.30 – 15.30

17. КОЗЛОВА Светлана Вячеславовна – д.э.н., в.н.с. Центра
исследования
проблем государственного управления
Института экономики РАН – «Управление государственной
собственностью в контексте экономической и национальной
безопасности России»
18. ШВЕЦ Ирина Юрьевна – д.э.н., профессор, в.н.с. Института
проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН –
«Институциональные
инструменты
и
механизмы
экономической интеграции регионов стран-членов ЕАЭС»
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19. РОДИОНОВ Алексей Владимирович – д.э.н., проф. кафедры
экономики и менеджмента Академии права и управления
ФСИН России – «Стратегии высокотехнологичного
импортозамещения и роста несырьевого промышленного
экспорта
в
системе
обеспечения
экономической
безопасности России»
20. НОВИЦКИЙ Николай Александрович – д.э.н., профессор,
г.н.с. Центра исследования проблем государственного
управления
Института
экономики
РАН
–
«Совершенствование
управления
инвестиционной
безопасностью в целях развития цифровой экономики»
21. ЛЕВ Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, д. член РАЕН,
в.н.с сектора экономической безопасности Института
экономики РАН – «Зазеркалье ценообразования как фактор
угрозы экономической безопасности России»
22. БУЛЕТОВА Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент, доцент
Волгоградского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации – «Баланс
цифровизации и экологизации современной экономики:
проблемы в развитии и обеспечении безопасности на
примере sharing economy»
23. КУДРЯВЦЕВ Константин Александрович – к.э.н., доцент
Поволжского
государственного
технологического
университета – «Антимонопольное регулирование как
фактор
обеспечения
экономической
безопасности
региональных товарных рынков»
24. ДОРЖИЕВА Валентина Васильевна – к.э.н., доцент, в.н.с.
центра инновационной экономики и промышленной
политики Института экономики РАН – «Региональные
аспекты
стратегического
планирования
научнотехнологического развития в контексте экономической
безопасности»
25. УДАЛИЩЕВ Дмитрий Павлович – к.э.н., доцент, д. член
РАЕН, УДАЛИЩЕВ Василий Дмитриевич – к.э.н., членкорр. РАЕН – «Развитие устойчивого партнерства стран
Евразийского
Экономического
Союза
приоритетная
тенденция обеспечения экономической безопасности
России»
26. ЕРМАКОВ Сергей Львович – к.э.н., доцент, д. член РАЕН,
заслуженный работник науки и образования, независимый
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

эксперт в области судебных экономических экспертиз
Многофункционального центра экспертиз, член Комитета
ТПП
РФ
по
безопасности
предпринимательской
деятельности
–
«Отсутствие
законодательного
регулирования цифровизации экономической деятельности
Российской Федерации как реальная угроза ее национальной
безопасности»
ТОМАШИЦКАЯ Ирина Валентиновна – к.э.н., в.н.с.
Института
макроэкономических
исследований
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития России – «Ускорение технологического
развития Российской Федерации как фактор обеспечения ее
экономической безопасности»
КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент,
руководитель центра Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России, СМИРНОВ Александр
Владимирович – к.э.н., зав. лабораторией Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России,
МИГУНОВ Иван Николаевич – к.э.н., зав. лабораторией
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития России – «Нацеленность ключевых
инструментов национальных проектов на обеспечение
экономической безопасности России»
СВИРИНА Людмила Николаевна – к.э.н., с.н.с. Института
экономики РАН – «К вопросу кадровой составляющей
обеспечения социально-экономической безопасности в
системе государственного управления».
САЗОНОВА Елена Сергеевна – н.с. сектора экономической
безопасности Института экономики РАН – «Правовые
условия реализации требований экономической безопасности
в системе
государственного
стратегического
планирования»
НАСИРБЕЙК Анахита (Иран) – соискатель Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации –
«Вопросы обеспечения экономической безопасности Ирана
при поддержке России»
МЕДВЕДЕВА Евгения Александровна – ассистент
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
–
«Вопросы
обеспечения
финансовой
безопасности Канады: уроки для России»
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15.30-16.00 – кофе-брейк
часть 3 работы секции 16.00-17.30
33. НИКУЛИН Николай Николаевич – д.э.н., профессор, проф.
Национального
исследовательского
технологического
университета «МИСиС» – «Экономическая безопасность
страны в условиях экономической глобализации»
34. СЕЛИВАНОВ Александр Иванович – д.филос.н., профессор,
г.н.с. Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации – «Экономическая безопасность
России: тупиковость проблемы перехода от науки к
практике»
35. КАУРОВА Наталья Николаевна – к.э.н., доцент, советник
РАЕН, директор центра финансовой безопасности
Национального института развития – «Парадокс власти» –
ключевая угроза безопасности России»
36. КАЙМАНАКОВ Сергей Владимирович – к.э.н., доцент,
доцент Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова – «Об обеспечении внешнеэкономической
безопасности России и не только»
37. АНДРЕЕВА Марина Юрьевна – к.э.н., доцент, доцент
кафедры экономики и финансов предприятия Московского
финансово-промышленного
университета
«Синергия»,
ВОТИНЦЕВА Людмила Ивановна – д.э.н., профессор, членкорр. РАЕН, профессор базовой кафедры современного
банковского
дела
Дальневосточного
Федерального
университета, ВОТИНЦЕВ Роман Владимирович –
соискатель
ученой
степени
к.э.н.
Сибирского
государственного университета науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева – «Управление инновационным
потенциалом
субъектов
оборонно-промышленного
комплекса
в системе мер обеспечения экономической
безопасности»
38. ПЕЧЕНСКАЯ Мария Александровна – к.э.н., зав.
лабораторией, с.н.с. Вологодского научного центра РАН –
«Проблемы развития бюджетной системы в обеспечении
экономической безопасности регионов»
39. АСОН Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент, доцент
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Национальная платежная система «МИР» в
контексте экономической безопасности государства»
15

40. АЛТУНЯН Армен Грантович – д.э.н., доцент, д.член РАЕН,
проф. кафедры экономической теории и экономической
политики
Санкт-Петербургского
государственного
университета – «Приоритеты монетарной политики в
системе обеспечения экономической безопасности страны»
41. СЕРОШТАН Мария Васильевна – д.э.н., профессор, проф.
кафедры «Стратегическое управление» Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова – «Формирование и развитие системы
воспроизводства научных кадров в контексте обеспечения
экономической безопасности»
42. ГОРБУНОВА Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, доцент
департамента мировой экономики и мировых финансов
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Экономическая безопасность России в
условиях нарастания геоэкономических и геополитических
угроз»
43. СМИРНОВА Валентина Григорьевна – к.э.н., профессор,
член-корр. РАЕН, проф. Государственного университета
управления – «Развитие интеллектуального капитала –
основа экономической безопасности страны»
44. ИГНАТОВА Ольга Владимировна – к.э.н., доцент, доцент
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Воздушный транспорт в концепции
обеспечения экономической безопасности России»
45. ГАНЕЕВ Азат Мулланурович – н.с. Института экономики
РАН – «Здравоохранение в системе обеспечения
экономической безопасности»
46. КОШКАРЕВА Оксана Андреевна – н.с. Института проблем
развития науки РАН, аспирантка Института экономики РАН
– «Тенденции деградации существующей системы
государственных закупок научно-технологической продукции
на практике»
47. ЗВЕРЕВА Ольга Владимировна – магистр экономики и
бизнеса,
старший
преподаватель
Рудненского
индустриального
института
(г. Рудный,
Республика
Казахстан) – «Обеспечение продовольственной безопасности
страны – участницы ЕврАзЭС (на примере Казахстана)»
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Секция №3
Методы оценки, контроля и мониторинга
экономической безопасности
Заседание секции №3 проводится 10 апреля 2019 г. по адресу:
117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32,
Институт экономики РАН
конференц-зал 7 этажа
работа секции 11.00 – 17.30
Модераторы: д.э.н., профессор Казанцев Сергей Владимирович,
к.э.н., доцент Колпакова Ирина Алексеевна
Ответственный секретарь: Курнова Нина Владимировна
часть 1 работы секции 11.00 – 13.00
1. КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – д.э.н., профессор,
д. член РАЕН, г.н.с. сектора экономической безопасности
Института экономики РАН – «Вероятные зоны
экономического давления на Россию»
2. ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич – профессор кафедры
«Анализ
рисков
и
экономическая
безопасность»
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Экономическая безопасность России: риски
инвестиционной привлекательности»
3. КАПКАНЩИКОВ Сергей Геннадьевич – д.э.н., профессор,
зав.кафедрой
экономической
теории
Ульяновского
государственного
университета
–
«Нормальная
и
избыточная дифференциация россиян: количественная и
качественная оценка»
4. СТАРОВОЙТОВ Владимир Гаврилович – д.э.н., Директор
центра мониторинга и оценки экономической безопасности
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Анализ данных наполнения имитационной
модели оценки состояния экономической безопасности»
5. ЯРАШЕВА Азиза Викторовна – д.э.н., профессор, член-корр.
РАЕН, зав. лабораторией исследования поведенческой
экономики Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН – «Недобросовестные практики на
финансовом рынке: риски виктимизации населения»
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6. ЗАВАЛЬКО Наталья Александровна – д.э.н., доцент, проф.
кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, член-корр. РАЕН, КОЖИНА Вероника Олеговна
– к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и
мировой экономики Международного института экономики
и права, советник РАЕН – «Оценка экономической
безопасности предприятий»
7. АНИЩЕНКО Владимир Николаевич – д.т.н., профессор,
проф. кафедры экономических и финансовых расследований
Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова,
АНИЩЕНКО Александр Владимирович – к.э.н., доцент,
доцент
кафедры
экономических
и
финансовых
расследований Высшей школы государственного аудита
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова – «Проблема теории и практики
экономических измерений при мониторинге экономической
безопасности»
8. ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономической безопасности и финансового
мониторинга Воронежского государственного университета
инженерный
технологий,
ПОДМОЛОДИНА
Ирина
Михайловна – д.э.н., профессор, проф. кафедры
экономической безопасности и финансового мониторинга
Воронежского государственного университета инженерный
технологий, ФРОЛОВА Ирина Сергеевна – соискатель
кафедры экономической безопасности и финансового
мониторинга Воронежского государственного университета
инженерный
технологий
–
«Выявление
факторов
экономической преступности в Российской Федерации»
9. СОРОКИНА Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент, доцент
кафедры национальной и региональной
экономики
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова, АРХИПОВА Лидия Сергеевна – к.э.н.,
доцент, доцент кафедры национальной и региональной
экономики Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова – «Проблемы диагностики угроз
экономической безопасности регионов»
10. МАРШОВА Татьяна Николаевна – к.э.н., доцент, зав.
лабораторией Института макроэкономических исследований
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Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития России, ИСТОМИН Вячеслав Иванович
– ведущий экономист Института макроэкономических
исследований Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России – «Развитие российской
промышленности как фактор обеспечения экономической
безопасности страны»
11. ШИТОВА Юлия Юрьевна – доцент, профессор кафедры
маркетинга и рекламы Российского государственного
университета, ШИТОВ Юрий Александрович – к.ф.-м.н.,
с.н.с. Объединенного института ядерных исследований –
«Современные тренды экономической кибербезопасности»
12. УГРЮМОВА Александра Анатольевна – д.э.н., профессор,
г.н.с. Всероссийского научно-исследовательского института
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»,
ПАУТОВА Людмила Евгеньевна к.псих.н, доцент, с.н.с.
Всероссийского
научно-исследовательского
института
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»,
КАПУСТИНА Татьяна Алексеевна – к.т.н., доцент, в.н.с.
Всероссийского
научно-исследовательского
института
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»,
ТЮРИНА Любовь Михайловна – к.э.н., н.с. Всероссийского
научно-исследовательского института систем орошения и
сельхозводоснабжения «Радуга»– «Институциональная
безопасность орошаемого сельского хозяйства России»
13. КАРЕВ Александр Викторович – к.э.н., н.с. Института
проблем управления им. В.А. Трапезникова – «Негативные
эффекты цифровизации»
13.00 – 13.30 кофе-брейк
часть 2 работы секции 13.30 – 15.30
14. ПАНОВА Галина Сергеевна – д.э.н., профессор, д. член
РАЕН, зав. кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит»
МГИМО МИД России – «Критерии оценки эффективности
использования средств Фонда консолидации банковского
сектора»
15. 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
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

теории
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова – «Проблемы проведения мониторинга
экономической безопасности Российской Федерации в
современных условиях»
СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н., проф.
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, начальник Департамента актуарных расчетов и
стратегического
планирования
Пенсионного
фонда,
заслуженный экономист России – «Пенсионный фактор
экономической безопасности России»
ПЛАХОВА Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
–
«Экономическая
защита
земель
сельскохозяйственного
назначения
с
помощью
коммерческого страхования»
МОХНАТКИНА Лейла Булатовна – к.э.н., доцент, доцент
Оренбургского
государственного
университета
–
«Инструменты межбюджетного перераспределения в
механизме обеспечения экономической безопасности
региона»
ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна – к.э.н., доцент, доцент
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
–
«Современные
меры
нетарифного
регулирования в системе обеспечения экономической
безопасности»
НЕМИРОВА Гульзида Иксановна – д.э.н., доцент, профессор
кафедры таможенных доходов и тарифного регулирования
Российской таможенной академии – «Администрирование
таможенных платежей как индикатор развития экономики
России»
ГОЛОВИН Олег Леонидович – к.э.н., Директор центра
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова, член-корр. РАЕН – «О механизмах
контроля
финансово-экономической
безопасности
в
гетерогенных доверенных блокчейн-средах Индустрии 4.0»
КАРПУНИН Вячеслав Иванович – к.э.н., доцент, доцент
МГИМО МИД России, НОВАШИНА Татьяна Сергеевна –
к.э.н., доцент, доцент МГИМО МИД России, зав. кафедрой
Московского
финансово-промышленного
университета
«Синергия, МГИМО (Университет) – «О механизме
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23.

24.

25.

26.

развертывания глобального системного противоречия
«кредиторы» – «должники»
ЛОКТЕВА Жанна Владимировна – с.н.с. Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России –
«Роль импортозамещения в обеспечении экономической
безопасности России»
ТРОФИМОВ Николай Александрович – с.н.с. Института
проблем развития науки РАН – «Как обеспечить
безопасность? Между Сциллой тройной спирали и Харибдой
перформативности»
СЕЛИВАНОВА Мария Викторовна – н.с. Института
макроэкономических исследований Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России – «Рост
обеспокоенности проблемами кибер- и информационной
безопасности как один из трендов мирового развития»
МЕТЕЛКИН Андрей Владимирович – следователь по особо
важным делам 3 отдела управления по расследованию
организованной преступной деятельности Следственного
департамента МВД России, подполковник юстиции –
«Фальсификация как угроза экономической безопасности в
производстве строительных материалов»
15.30 – 16.00 кофе-брейк
часть 3 работы секции 16.00 – 17.30

27. САВОЙСКАЯ Елена Васильевна – помощник президента
Межрегиональной
благотворительной
общественной
организации
«Парус
надежды»
–
«Индикаторы,
характеризующие способность экономики к устойчивому
росту на мезоуровне»
28. ФРОЛОВА Надежда Дмитриевна – н.с. Института проблем
развития науки РАН, аспирантка Института экономики РАН
– «Снижение рисков банковской системы России:
унифицированная модель оценки заемщика-физического
лица»
29. КОНИЩЕВА Татьяна Игоревна – м.н.с. Института
экономики РАН – «Управление привлечением инвестиций –
региональный аспект экономической безопасности»
30. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – советник РАЕН, старший
преподаватель Московского финансово-промышленного
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

университета «Синергия» – «Финансовый мониторинг как
механизм обеспечения экономической безопасности РФ»
АРУТЮНОВ Арсен Левонович – советник РАЕН, н.с.
Института проблем управления имени В.А. Трапезникова
РАН – «Экономико-информационная безопасность в
структуре цифровой экономики при автоматизированной
системе управления»
КУЗНЕЦОВА Мария Владимировна – аспирантка кафедры
организационно-управленческих инноваций Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова – «Роль
индикаторов инновационной деятельности в оценке уровня
экономической безопасности»
АФАНАСЬЕВА Дарья Александровна – аспирантка
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Политические риски и их учет в обеспечении
экономической безопасности»
ВАЛИУЛЛИНА Эльмира Разыховна – аспирантка
Казанского государственного энергетического университета
– «Преднамеренное банкротство как преступление,
подрывающее экономическую безопасность Российской
Федерации»
ТАЮПОВА Карина Рашидовна – аспирантка кафедры
конституционного и муниципального права юридического
факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова – «Экономическая безопасность в
условиях Четвертой промышленной революции: перед лицом
новых угроз и вызовов. Конституционно-правовой аспект»
ТИШИНА Людмила Ильинична – н.с. Института
макроэкономических исследований Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России – «Уровень
импортозависимости
российской
экономики
по
промышленным товарам как показатель обеспечения
экономической безопасности»
АБРАМОВА Олеся Геннадьевна – старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова – «Угрозы и вызовы применения
цифровых технологий в системе публичного управления
Российской Федерации»
РЯБКОВ Илья Леонидович – аспирант, преподавательассистент кафедры экономики и управления Череповецкого
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государственного университета – «Моделирование экологоэкономической
безопасности
металлургических
предприятий с применением аппарата нечеткой логики»
39. МОЛЧАНОВА Оксана Александровна – специалист
Финансово-экономического департамента МВД России –
«Дедолларизация российской экономики: контроль и оценка
экономической безопасности»
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
проводится 10 апреля 2019 г. по адресу: 117218, Москва,
Нахимовский проспект, д. 32, Институт экономики РАН
конференц-зал 4 этажа
17.30 – 18.00
ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – обсуждение результатов и
рекомендаций
международной
научно-практической
конференции «Экономическая безопасность России: методы
оценки и управления»
НИЖЕГОРОДЦЕВ Роберт Михайлович – обсуждение
результатов
и
рекомендаций
международной
научнопрактической конференции по результатам работы секции №1
«Развитие теории и методологии управления экономической
безопасностью»
ЛЕВ Михаил Юрьевич – обсуждение результатов и
рекомендаций
международной
научно-практической
конференции по результатам работы секции №2 «Обеспечение
экономической безопасности в системе государственного
управления экономикой»
КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – обсуждение результатов и
рекомендаций
международной
научно-практической
конференции по результатам работы секции №3 «Методы
оценки, контроля и мониторинга экономической безопасности»
КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – об утверждении
резолюции международной научно-практической конференции
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В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
1. АБДУЛХАКОВА Камила Рустамовна – аспирантка кафедры
«Анализ
рисков
и
экономическая
безопасность»
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
2. БЕЛЯЕВА Анна Николаевна – адъюнкт факультета
подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
3. ГАМИЛОВСКАЯ
Анна
Александровна
–
к.э.н.,
преподаватель кафедры Военного университета Минобороны
России
4. ГАНИН Игорь Олегович – старший преподаватель
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета
5. ГОРОХОВА Ирина Владимировна – к.э.н., доцент, доцент
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
6. ГРЫЗЕНКОВА Юлия Викторовна – к.э.н., доцент, доцент
кафедры ипотечное жилищное кредитование и страхование
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
7. ГУСЕВА Елизавета Ильинична – студентка магистратуры
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
8. ДЕДОВА Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, проф.
Российского университета транспорта
9. КАИРБЕКОВА
Акмарал
Хасеновна
–
аспирантка
Российского
экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
10. КАРМАК Петр Николаевич – к.п.н., зав. дневным
отделением Калужского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
11. КАШИРСКАЯ Светлана Ивановна – зав. сектором
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития России
12. КУЗИНА Светлана Викторовна – старший научный
сотрудник Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России

13. КУШНИР Андрей Михайлович – зав. кафедрой
экономических теорий и военной экономики Военного
университета Минобороны России
14. ЛАПЕНКОВА Наталья Владимировна – м.н.с. Института
экономической политики и проблем экономической
безопасности Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
15. ЛАПИНА Светлана Борисовна – преподаватель кафедры
экономики
и
бухгалтерского
учета
Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
16. МАКСИМОВА Капиталина Лиусуновна – заместитель
директора по экономике ООО «Наука», соискатель
Института государственной службы и управления
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
17. НОВИКОВ Сергей Владимирович – м.н.с., аспирант кафедры
таможенных операций и таможенного контроля Российской
таможенной академии
18. ОРЛОВ Александр Викторович – к.э.н., доцент,
преподаватель кафедры Военного университета Минобороны
России
19. ПАЛЮХ Андрей Иванович – адъюнкт кафедры Военного
университета Минобороны России, подполковник
20. РАБАДАНОВА Аминат Асадовна – к.э.н., н.с. Института
социально-экономических
исследований
Дагестанского
научного центра РАН.
21. РУДЬКО-СИЛИВАНОВ Виктор Владимирович – д.э.н.,
профессор, д. член РАЕН, генеральный директор
Межрегиональной
ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний
Восток и Забайкалье»
22. РЫБАЛКО Юлия Юрьевна – научный сотрудник Института
макроэкономических исследований Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России
23. РЫЖОВА Ирина Александровна – соискатель на звание
ученой степени к.э.н. Департамента экономической теории
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
24. САЛО Мирослава Игоревна – студентка Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
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25. САМЫЛОВ Павел Васильевич – к.и.н., директор Калужского
филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
26. СМИРНОВ Владимир Васильевич – м.н.с. Центра
стратегического прогнозирования и планирования Института
экономической политики и проблем экономической
безопасности Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
27. СПЛЕНДЕР Виктор Анатольевич – д.воен.н., профессор,
проф. кафедры Военного университета Минобороны России
28. ТАРОВИК Елена Викторовна – доцент департамента
теоретической
экономики
Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
29. ЧЕРНЫХ Маргарита Игоревна – аспирантка Московского
финансово-промышленного университета «Синергия»
30. ШЕРШЕНЬ Сергей Сергеевич – аспирант МГИМО МИД
России
Студенты Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»:
31. АБДУЛЛАЕВ Надыр Назирович
32. АМБАРЦУМЯН Ирина Гагиковна
33. ГУЛИЕВ Руслан Нурович
34. КАБАРДИЕВА Милана Рустамовна
35. КОМИСАРЕНКО Алексей Павлович
36. КОРОЛЕВ Дмитрий Александрович
37. КОЧАРЯН Алла Геннадьевна
38. КРЫЛОВ Кирилл Тарасович
39. МАГОМЕДОВ Ашурбег Магомедович
40. МАЗУРОВА Кристина Сергеевна
41. МИЦКЕВИЧ Яна Андреевна
42. ОГОРОДНИКОВ Никита Алексеевич
43. ПЕРВУШИНА Марина Александровна
44. СЕПОЯН Нарек Майисович
45. СИМОНОВ Николай Александрович
46. СОБОЛЕВА Елизавета Сергеевна
47. ЧУГАЕВ Максим Викторович
48. ШУМИЛОВА Ангелина Сергеевна
Студенты Московского финансово-юридического
университета:
49. АБДУЛЛАЕВ Султан Муслимович
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

АРТЮХИН Александр Дмитриевич
БОГАЧЕВ Артем Валерьевич
БОЛЬШАКОВА Светлана Николаевна
ВАЙТЕКУНАС Станислав Сергеевич
ВИНОГРАДОВ Василий Дмитриевич
ВОЛКОВ Даниил Владимирович
ВОЛЧКОВ Андрей Юрьевич
ГВАРАМАДЗЕ Зураб
ГОЛДА Иван Ильич
ДЕРГУНОВ Николай Вячеславович
ЖАЛМУДДИНОВ Максим Сергеевич
ЖУРАВЛЕВА Валерия Андреевна
ИВАНОВА Мария Александровна
КАГАНОВ Александр Андреевич
КАЛИНИН Андрей Алексеевич
КАЛИНИН Николай Андреевич
КАЛУГИН Александр Сергеевич
КОМКОВ Александр Геннадьевич
КОРОБОВ Аркадий Владимирович
КРАЙНОВА Диана Евгеньевна
КУРЕКИН Михаил Андреевич
ЛАРИН Антон Евгеньевич
ЛОЗОВОЙ Евгений Викторович
МЕЩАНЧИКОВ Виктор Александрович
МУСАТОВА Евгения Вячеславовна
НАЛЕТОВ Валерий Сергеевич
ПОНОМАРЕВА Анастасия Владимировна
ПРОНИН Дмитрий Павлович
РЕЗЕПОВ Димитрий Вадимович
САМАНИШВИЛИ Софико Tеулорович
САФИНА Диана Ильфатовна
ФЕДИН Дмитрий Александрович
ФЕСЕНКО Максим Олегович
ФОКИНА Анастасия Алексеевна
ЩЕБИТУНОВА Татьяна Сергеевна
ЮДИН Владимир Владимирович
ЮСУФЧОН Саид Аброрович
ЮШЕНКОВА Юлия Андреевна
Курсанты факультета подготовки сотрудников для
подразделений экономической безопасности и противодействия
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коррупции Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя:
88. АВДЕЕВА Дарья Павловна
89. ГЛАДКИХ Наталья Игоревна
90. ЕФРЕМОВ Максим Юрьевич
91. ЗИНЧЕНКО Дарья Игоревна
92. МАКЕЙКИН Николай Анатольевич
93. МИЛЯЕВА Виктория Сергеевна
94. ОВСЯННИКОВА Анастасия Алексеевна
95. ПРИЙМАК Александр Дмитриевич
96. РОМИЧЕВА Ольга Игоревна
97. САВЕЛЬЕВА Ольга Владимировна
98. СОТНИКОВ Константин Сергеевич
99. ТОЛСТОПЯТОВ Дмитрий Валерьевич
Курсанты финансово-экономического факультета Военного
университета Минобороны России:
100. АЛМАЗОВ Александр Алексеевич
101. ВЕТРОВ Юрий Анатольевич
102. ДЕДОВ Алексей Алексеевич
103. МАЛЬЦЕВ Максим Александрович
104. МИШКИЛЕЕВ Иван Константинович
105. ПАЛЬЧИКОВ Павел Гайкович
106. РОЖКОВСКИЙ Иван Владимирович
107. САВЧЕНКО Владислав Русланович
108. СЕМЕНИЧЕНКО Максим Юрьевич
109. ТОЛЬ Данила Андреевич
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