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ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:
СТРАТЕГИЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Стремянный пер., д. 28/1, корп. 1, ауд. 251.
Начало регистрации: 09.00.
Конференция организована РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Российской академией наук,
Вольным экономическим обществом России,
Институтом экономики Российской академии наук.

09.00–10.00

Регистрация.

10.00–13.00

Пленарное заседание.

13.00–13.30

Перерыв.

13.30–17.00

Заседания секций.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• От приоритетов к стратегиям vs от стратегий к приори-тетам?
• Новеллы в социальной и кадровой политике последних десятилетий.
• Вызовы цифровизации: новые возможности и новые риски.
• Стратегия инновационного рывка для России.
• Особенности «Зеленой повестки» XXI века.
• Пространственное развитие, региональная политика и федеративные отношения.
• Что опаснее: санкции или пандемия?
• Неусвоенные уроки отечественных реформ.

26 апреля 2021 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
10.00–10.10

ЛОБАНОВ Иван Васильевич – ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова – Приветственное слово.

10.10–13.00

Пленарная дискуссия.
Модератор:
ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – руководитель Научно-исследовательского
объединения РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Выступающие:
· БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич – д-р экон. наук, проф., президент Вольного
экономического общества России, президент Международного Союза
экономистов, директор Института нового индустриального развития
им. С. Ю. Витте, почетный доктор РЭУ им. Г. В. Плеханова – Стратегия социально-экономического развития России: взгляд экспертов ВЭО России.
· ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д-р экон. наук, директор Института экономики
РАН – Стратегическое планирование в формировании новой модели
развития.
· БАХТИЗИН Альберт Рауфович – чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор
РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН –
Перспективные направления математического моделирования социально-экономических процессов.
· ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич – академик РАН, д-р экон. наук, проф., научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН –
Вызовы и риски низкоуглеродной экономики.
· КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович – чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, директор
Института научной информации по общественным наукам РАН – Проблема
экономического разворота России на глобальный Юг.
· АЛЕКСАНДРОВА Ольга Аркадьевна – д-р экон. наук, заместитель директора
по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, профессор Департамента социологии Финансового
университета при Правительстве РФ – Пандемия COVID-19 как пробный
камень реформы здравоохранения.
· ПОЛТЕРОВИЧ Виктор Меерович – академик РАН, д-р экон. наук, проф., заведующий лабораторией математической экономики Центрального экономико-математического института РАН – Возможно ли экономическое чудо в
условиях санкций и пандемии?
· МИХЕЕВ Василий Васильевич – академик РАН, д-р экон. наук, проф., руководитель научного направления Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е. М. Примакова РАН – Второе столетие КПК
и новая биполярность.

· АВЕРБУХ Виталий – PhD, Reader (Associate Professor) по молекулярной физике
на отделении физики факультета естественных наук Имперского колледжа
Лондона, ведущий консультант Maxeler Technologies Ltd – Применение методов искусственного интеллекта в биоин-форматике.
· ДОМАЩЕНКО Денис Викторович – канд. экон. наук, доц., заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа
финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровой рубль в финансовых
экосистемах будущего.

13.00

Завершение пленарной дискуссии.

13.00–13.30

Перерыв.

13.30–17.00

Заседания секций.

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ
26 апреля 2021 г.
Секция 1.
Экономическая теория в период цифровизации
(1-й корп., ауд. 238)
Сопредседатели:
УСТЮЖАНИНА Елена Владимировна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ОРЕХОВСКИЙ Петр Александрович – д-р экон. наук, проф., заведующий
сектором философии и методологии экономической науки, главный научный
сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Влияние цифровой трансформации на институты рыночной экономики.
• Цифровые блага: особенности производства, обращения и ценообразования.
• Трансформация прав собственности и других экономических институтов в цифровой экономике.
• Сетевые структуры в цифровой экономике.
• «Капитализм платформ».
• Феномен криптовалют и теория денег: требуется ли пересмотр оснований?

Выступающие:
· Андрюшин Сергей Анатольевич – д-р экон. наук, проф., главный научный
сотрудник Института экономики РАН – Кризис современной теории денег и
цифровые валюты.
· Ахапкин Николай Юрьевич – канд. экон. наук, доц., руководитель Центра
институтов социально-экономического развития Института экономики РАН –
Цифровые блага: особенности производства, обращения и ценообразования.
· Братченко Светлана Анатольевна – канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Центра исследования проблем государственного управления
Института экономики РАН – Возможности и риски цифровизации в контексте
вопросов качества государственного управления.
· Горяинова Людмила Владимировна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровая трансформация
национального проекта «Производительность труда».
· Ермолаев Сергей Анатольевич – канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Сложности измерения цифровизации
экономики.
· Комарова Ирина Павловна – канд. экон. наук, доц., заведующая кафедрой
экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Альтернативные стратегии
участия в глобальных сетях создания стоимости.
· Максимова Татьяна Павловна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Вопросы цифровизации и трансформации в национальной системе АПК: от общего к частному.
· Павленко Юрий Григорьевич – д-р экон. наук, проф., главный научный
сотрудник Института экономики РАН – Институциональные детерминанты
развития цифровой экономики в современной России.
· Скрыль Татьяна Владимировна – канд. экон. наук, кафедры экономической
теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Приоритеты промышленной политики в условиях цифровизации экономики.
· Теняков Иван Михайлович – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова –
Влияние цифровой трансформации на институты рыночной экономики.
· Устюжанина Елена Владимировна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Трансакционные цифровые платформы как новая форма ведения бизнеса.
· Ходжа Кава – ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова – Феномен собственности на цифровые блага.
· Яковлев Александр Иванович – канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова – Феномен криптовалют и теория
денег: требуется ли пересмотр оснований.
· Салахова Наиля Шамиловна – аспирантка кафедры экономической теории
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Современные финансовые кризисы как следствие
технологических и институциональных преобразований.

Секция 2.
Промышленная политика России в условиях действия Парижского климатического соглашения
(1-й корп., ауд. 153)
Сопредседатели:
БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова.
БОБЫЛЕВ Сергей Николаевич – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой экономики природопользования МГУ имени
М. В. Ломоносова.
ФИЛАТОВ Владимир Иванович – канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Переход к низкоуглеродной экономике – новая энергетическая
революция?
• Последствия введения углеродного налога: внедрение энергосберегающих технологий или перераспределение доходов внутри глобальных производственных цепочек?
• Европейская энергетическая инициатива 2050 – вызовы для России.
• Направления структурной и технологической трансформации российской экономики и промышленности в условиях нового энергетического сдвига.
• Направления трансформации отечественной промышленной политики и структурной модернизации реального сектора в условиях
новой климатической повестки.

Выступающие:
· Бобылев Сергей Николаевич – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН и РЭА, эксперт ООН, заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций при МГУ имени М.
В. Ломоносова – В поисках углеродной нейтральности.
· Волошин Владимир Иванович – д-р экон. наук, проф., заведующий сектором
энергетической политики Института экономики РАН – Энергетическая стратегия России 2035 в контексте перехода к низкоуглеродной экономике.
· Соколов Михаил Михайлович – д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник
сектора энергетической политики Института экономики РАН – О возможных
направлениях стратегического ответа России на введение ЕС трансграничного углеводородного регулирования.

· Квинт Владимир Львович – иностранный член РАН, д-р экон. наук, проф.,
заведу-ющий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской
школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных
систем МГУ имени М. В. Ломоносова – Экологические аспекты региональных
индустриальных стратегий.
· Фадеев Алексей Михайлович – д-р экон. наук, главный научный сотрудник
Института экономических проблем им. Г. П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН, профессор
Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заместитель председателя общественного совета Комитета по делам Арктики при Правительстве Санкт-Петербурга – Эффективная промышленная политика в Арктике как драйвер развития
зеленой экономики в энергетическом секторе.
· Мигранян Аза Ашотовна – д-р экон. наук, проф., ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН, заведующая отделом экономических исследований
Института стран СНГ – Стратегия энергетического перехода на мировых
рынках в контексте российских интересов.
· Маликова Ольга Игоревна – д-р экон. наук, профессор кафедры природопользования МГУ имени М. В. Ломоносова – Влияние Парижского соглашения
по климату на развитие европейского газового рынка.
· Кудрявцева Ольга Владимировна – д-р экон. наук, профессор кафедры природопользования МГУ имени М. В. Ломоносова; Барабошкина Анастасия
Валерьевна – аспирантка кафедры природопользования МГУ имени М. В.
Ломоносова – Вызовы для России в контексте глобального перехода к низкоуглеродному развитию.
· Худалов Максим Владимирович – директор группы корпоративных рейтингов
АКРА – Риски применения углеродного тарифного регулирования против российского экспорта в ЕС.
· Масютин Cвятослав Анатольевич – д-р экон. наук, проф., заместитель генерального директора концерна «РУСЭЛПРОМ», президент МА «Интерэлектромаш», председатель Смоленского РО «СоюзМаш России» – Энергосбережение как одно из основных направлений промышленной политики России.
· Толстых Татьяна Олеговна – д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Подходы к оценке циркулярного и
интеграционного потенциалов промышленных экосистем.
· Стеценко Андрей Владимирович – канд. экон. наук, научный сотрудник
экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Центра
экологических инноваций, генеральный директор НИИ Центра экологических
инноваций – Глобальное изменение климата: вызовы, возможности, решения.
· Лебедев Александр Валерьевич – старший преподаватель НИУ «Высшая
школа экономики» – Экологические аспекты в продвижении российских товаров.

· Доан Тхи Лок – аспирант базовой кафедры финансовой и экономической
безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Публичная корпоративная отчетность
как инструмент гарантии зеленой экономики.
· Зацарная Надежда Альбертовна – аспирантка базовой кафедры международного права, финансов и экономики Китая РЭУ им. Г. В. Плеханова – Экосистема экологического налогообложения в Российской Федерации.
· Просвирякова Ирина Владимировна – д-р экон. наук, проф., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономических
исследований Института стран СНГ – Стратегия энергетического перехода
на мировых рынках в контексте российских интересов.
· Емельянова Эллина Сергеевна – канд. экон. наук, старший преподаватель
базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г. В. Плеханова – Скоринг заемщиков
на основе оценки климатических рисков кредитного портфеля.

Секция 3.
Цифровизация рынка труда и платформенная занятость
(1-й корп., ауд. 212)
Сопредседатели:
БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, директор научного центра экономики труда
РЭУ им. Г. В. Плеханова, заведующий ла-бораторией проблем уровня и качества жизни Института со-циально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН.
ЛОКТЮХИНА Наталья Викторовна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных
отношений.
ШУБЕНКОВА Евгения Валериевна – д-р экон. наук, проф., профессор базовой
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова, главный научный сотрудник НИИ развития
образования РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Цифровизация рынка труда: новые формы занятости, гибкие и
гибридные формы работы, риски для работников и вызовы для социальной политики.
• Регулирование рынка труда и занятости в цифровую эпоху: роль
государства и системы социального партнерства.

• Сущность, риски и возможности, масштабы и особенности в России и
мире, проблемы регулирования цифровых платформ труда.
• Востребованные навыки и компетенции в цифровой экономике.
• Изменение технологий трудоустройства, подбора персонала и
активной политики занятости в цифровую эпоху.
• Новые подходы в работе с удаленными и распределенными командами.

Выступающие:
· Бобков Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель
науки РФ, директор научного центра экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института
социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН – Влияние
революции 4.0 на сферу труда и общество.
· Локтюхина Наталья Викторовна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных
отношений – Междисциплинарный подход к исследованию и проблемам
регулирования нестандартных форм занято-сти.
· Соколов Олег Владимирович – секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР – Развитие системы социального партнерства и защита прав и интересов работников в условиях цифровизации рынка труда и платформенной занятости.
· Бабынина Лилия Сергеевна – д-р экон. наук, главный научный сотрудник
ОНЦ «Менеджмент», профессор базовой кафедры Торгово-промышленной
палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Влияние цифровой трансформации на вознаграждение персонала.
· Будзинская Ольга Владимировна – канд. экон. наук, доцент кафедры управления трудом и персоналом РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина – Системный подход к подготовке востребованных специалистов на рынке труда.
· Головина Светлана Юрьевна – д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист
РФ, заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного
юридического университета – Правовое регулирование платформенной
занятости: зарубежный опыт и российские перспективы.
· Докукина Алена Анатольевна – заместитель начальника управления политики занятости – начальник отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Республика Беларусь, г. Минск– Спрос
и предложение на рынке труда Республики Беларусь: проблемы
и перспективы.

· Забелина Ольга Викторовна – д-р экон. наук, проф., начальник лаборатории
стратегических исследований социально-трудовых отношений ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России;
Мирзабалаева Фарида Исламудиновна – канд. экон. наук, доц., доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого
капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровизация услуг государственной
службы занятости как предпосылка повышения эффективности управления
трудовой мобильностью населения.
· Красавина Екатерина Валерьевна – д-р социол. наук, доц., профессор
кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова; Бадмаева Светлана Владимировна – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры рекламы, связей
с общественностью и дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова – Трудовое поведение
молодежи в условиях постковидной экономики.
· Кулапов Михаил Николаевич – д-р экон. наук, проф., руководитель научной
школы «Теория и технологии менеджмента»; Одегов Юрий Геннадьевич – д-р
экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
научной школы «Теория и технологии менеджмента» – Задачи высшей школы
в становлении талантов.
· Лютов Никита Леонидович – д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой
трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина – Платформенная занятость: трудоправовые аспекты.
· Мукан Бауыржан Галиакбарович – канд. экон. наук, заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований», Республика
Казахстан, г. Нур-Султан; Бектлеева Дина Ербулатовна – канд. экон. наук,
ведущий эксперт Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований», Республика Казахстан, г. Нур-Султан – Рынок труда
Казахстана в условиях цифровизации.

Секция 4.
Нормативно-правовое регулирование перехода к цифровой экономике
(1-й корп., ауд. 252)
Сопредседатели:
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р юрид. наук, проф., советник президента
РАН, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ФАТЬЯНОВ Алексей Александрович – д-р юрид. наук, проф., заведующий
кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
ТАЛАПИНА Эльвира Владимировна – д-р юрид. наук, проф., главный научный
сотрудник научной лаборатории «Анализ правоприменительной практики в
экономике Российской Федерации» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Возможности правового регулирования экономики платформ.
• Обеспечение кибербезопасности: плюсы и минусы для экономического роста.
• Правовая защита персональных данных в цифровой экономике.
• Правовые аспекты использования искусственного интеллекта для
реализации экономических интересов.
• Цифровые права в российском законодательстве.
Выступающие:
· Курбанов Рашад Афатович – д-р юрид. наук, проф., советник президента
РАН, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В.
Плеханова – Гармонизация нормативно-правового регулирования цифровой
трансформации бизнеса на пространстве Евразийского экономического
союза.
· Фатьянов Алексей Александрович – д-р юрид. наук, проф., заведующий
кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Актуальные проблемы обеспечения информационной
безопасности в сфере цифровой экономики.
· Талапина Эльвира Владимировна – д-р юрид. наук, главный научный
сотрудник научной лаборатории «Анализ правоприменительной практики в
экономике Российской Федерации» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Искусственный
интеллект при проведении экономико-правовых экспертиз: перспективы и
риски.
· Свечникова Наталья Викторовна – канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Роль права в
решении задач цифровой экономики.
· Ефремов Алексей Александрович – канд. юрид. наук, доц., ведущий научный
сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС
при Президенте РФ – Применение ИИ в нормотворческом процессе в условиях цифровизации.
· Гурко Антон Владимирович – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова– Охрана интеллектуальной
собственности, генерируемой искусственным интеллектом: проблемы и перспективы.
· Саранчук Юрий Михайлович – канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова–
Единый регистр населения и персональные данные: проблемы правового
регулирования в условиях цифровизации.
· Азаров Михаил Сергеевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
QR-код в российском праве.

· Моисеев Андрей Михайлович – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Антимонопольные практики в условиях цифровой экономики.
· Скутельник Олег Анатольевич – старший преподаватель кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Перспективы реализации и защиты цифровых прав по российскому законодательству.
· Шильдина Мария Васильевна – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Правовая природа цифрового рубля. О перспективах развития в Российской Федерации.
· Антопольский Антон Александрович – канд. юрид. наук, доцент кафедры
государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Правовые вопросы применения технологии распределенного реестра в сфере науки и образования.
· Денисов Иван Сергеевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Проблема эффективного
правосудия в условиях цифровой экономики.
· Арестова Екатерина Николаевна – канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры
государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровые технологии в уголовном судопроизводстве: плюсы и
минусы.
Секция 5.
Маркетинг и цифровая экономика: взаимодействие и взаимовлияние
(1-й корп., ауд. 201)
Сопредседатели:
СКОРОБОГАТЫХ Ирина Ивановна – д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова.
АЗОЕВ Геннадий Лазаревич – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой
маркетинга, директор института маркетинга Государственного университета
управления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Направления развития цифровых рынков.
• Цифровые маркетинговые стратегии компаний.
• Трансформация потребительской ценности в цифровой экономике.
• Потребители в цифровой среде.
• Модернизация маркетинговых технологий и инструментов.

Выступающие:
· Сидорчук Роман Роальдович – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Скоробогатых Ирина Ивановна – д-р
экон. наук, проф., заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Невоструев Петр Юрьевич – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Маркетинг в цифровизации планирования общественного транспорта.
· Азоев Геннадий Лазаревич – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой
маркетинга, директор института маркетинга Государственного университета
управления – Оценка емкости рынка нового цифрового продукта.
· Мхитарян Сергей Владимирович – д-р экон. наук, проф., профессор кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Палитра маркетинговых стратегий
М. Ривза в условиях цифровизации.
· Лукина Анастасия Владимировна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Рыкалина Ольга Владимировна – канд.
экон. наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Перепелкин
Николай Александрович – канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ
им. Г. В. Плеханова – Трансформация потребительской ценности загородной
недвижимости в условиях цифровой экономики.
· Тимохина Галина Сергеевна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Ивашкова Наталья Ивановна – канд. экон. наук,
доц., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Прокопова Любовь
Геннадьевна – аспирантка кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Управление опытом потребителей премиальных банковских услуг.
· Цветкова Анна Борисовна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Маркин Илья Михайлович – канд. социол. наук,
доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – аспирантка кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Трансформация восприятия потребителей цифровой медицины в условиях пандемии: сравнительный анализ.
· Мусатова Жанна Борисовна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова; Скоробогатых Ирина Ивановна – д-р экон.
наук, проф., заведующая кафедрой маркетин-га РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Мусатов Борис Владимирович – д-р экон. наук, проф., профессор кафедры
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровые потребители: особенности
сегментации и модели потребительского поведения.
Секция 6.
Математическое моделирование, анализбольших данных и компьютерная
поддержка принятия решений
(1-й корп., ауд. 210)
Сопредседатели:
КОРЕНЬКОВ Владимир Васильевич – д-р техн. наук, проф., заведующий научной лабораторией «Облачные технологии и аналитика больших данных»
РЭУ им. Г. В. Плеханова, директор Лаборатории информационных технологий
им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ.

СУДАКОВ Владимир Анатольевич – д-р техн. наук, доц., заведующий научной
лабораторией «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Математическое моделирование сложных систем.
• Методы поддержки принятия решений в современных реалиях цифровой трансформации.
• Прикладные нечеткие системы.
• Машинное обучение и анализ больших данных.
• Хранилища сверхбольших данных.
• Использование суперЭВМ гибридной архитектуры для моделирования и анализа систем.
Выступающие:
· Чулуунбаатар Очбадрах – академик Монгольской академии наук, заместитель директора по научной работе Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ– Application of Minimax Optimization for Solving
Complex Systems.
· Кореньков Владимир Васильевич – д-р техн. наук, проф., заведующий научной лабораторией «Облачные технологии и аналитика больших данных»
РЭУ им. Г. В. Плеханова, директор Лаборатории информационных технологий
им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ – Современные подходы к организации хранилищ
больших данных.
· Судаков Владимир Анатольевич – д-р техн. наук, доц., заведующий научной
лабораторией «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Поддержка принятия решений в нечеткой информационной среде.
· Акаткин Юрий Михайлович – канд. экон. наук, заведующий научной лабораторией «Семантический анализ и интеграция» РЭУ им. Г. В. Плеханова; Ясиновская Елена Донатовна – старший научный сотрудник научной лаборатории «Семантический анализ и интеграция» РЭУ им. Г. В. Плеханова; – Развитие
и перспективы связанных открытых данных.
· Ján Buša Jr. (Ян Буша мл.) – Institute of Experimental Physics, Slovak Academy
of Sciences, старший научный сотрудник Лаборатории информационных
технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ – Caching Functions Values using Linked
List of Trees.
· Артамонов Алексей Анатольевич – канд. техн. наук, и. о. заведующего научной лабораторией «Перспективные системы хранения и обработки сверхбольших массивов данных» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Идентификация нечетких
объектов в информационных сетях.
· Титов Юрий Павлович – канд. техн. наук, старший научный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Модель определения времени выполнения работы группой сотрудников с
применением нечетких оценок.

· Сивакова Татьяна Владимировна – научный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Подходы к агрегированию нечетких суждений экс-пертов.
· Пелеванюк Игорь Станиславович – специалист научной лаборатории «Облачные техноло-гии и аналитика больших данных» РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Некоторые аспекты интеграции распределенных гетерогенных вычислительных ресурсов.
· Нечаевский Андрей Васильевич – ведущий программист Лаборатории
информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ – Разработка
информационных систем для научных задач.
· Матвеев Михаил Александрович – научный сотрудник научной лаборатории
«Облачные технологии и аналитика больших данных» РЭУ им. Г. В. Плеханова
– Перспективы развития высокопроизводительного вычислительного комплекса РЭУ.
· Тукумбетова Руфина Рашитовна – младший научный сотрудник научной
лаборатории «Перспективные системы хранения и обработки сверхбольших
массивов данных» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Разработка методов анализа и
визуализации патентной информации на китайском языке.
· Зуев Максим Игоревич – научный сотрудник Лаборатории информационных
технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ – Особенности построения аппаратно-программной архитектуры суперкомпьютера «Говорун» для научных и
прикладных задач.
· Пряхина Дарья Игоревна – лаборант-исследователь научной лаборатории
«Облачные технологии и аналитика больших данных» РЭУ им. Г. В. Плеханова
– Разработка автоматизированной системы для извлечения информации из
официальных документов, размещаемых на сайтах университетов.
· Ехлаков Роман Сергеевич – аспирант Финансового университета при Правительстве РФ – Модели глубокого обучения торговых агентов.
· Куренных Алексей Евгеньевич – аспирант Московского авиационного
института – Прогнозирование потребности предприятия в материально-производственных запасах для выработки рекомендаций по закупкам.
· Нгуен Тхи Тху Хыонг – аспирант кафедры предпринимательства и логистики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Зеленые информационные технологии для поддержки принятия решений в области электронных отходов.
· Таирова Светлана Сергеевна – аспирантка кафедры Финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова – ФГИС, возможности и проблемы развития.

Секция 7.
Искусственный интеллект – основа цифровой трансформации экономики и
общества
(1-й корп., ауд. 251)
Сопредседатели:
КИТОВА Ольга Викторовна – д-р экон. наук, доц., заведующая кафедрой
информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

САМОВАРОВ Олег Ильгисович – канд. техн. наук, заведующий научной лабораторией «Системное программирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова,
ученый секретарь Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Цифровая трансформация экономики и общества – подходы, методы
и технологии.
• Сквозные технологии цифровой экономики и их роль в цифровой
трансформации организаций.
• Современное состояние и перспективы развития искусственного
интеллекта.
• Развитие методов и технологий машинного обучения.
• Анализ текстовых данных большого объема в режиме реального времени.
• Нейросетевые методы обработки изображений.
• Комплексный анализ больших данных и оценка сложности алгоритмов.
• Построение, обучение и применение глубинных нейронных сетей для
решения задач распознавания образов, анализа видео- и аудиоинформации.
• Разработка и программная имплементация алгоритмов управления
Интернетом вещей, туманные и росистые вычисления на базе беспроводных сенсорных сетей.
• Поддержка сетевых сервисов генерации грамматически правильного текста на естественном языке по числовым, логическим и табличным
данным.
Выступающие:
· Китова Ольга Викторовна –

д-р экон. наук, доц., заведующая кафедрой

информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова; Краснопрошин Виктор Владимирович –
д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой информа-ционных систем
управления факультета прикладной математики и информатики Белорусского
государ-ственного университета; Дьяконова Людмила Павловна – канд.
физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры информа-тики РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Вальвачев Александр Николаевич – канд. техн. наук, доц., доцент кафедры
информационных систем управления факультета прикладной математики и
информатики Белорусского государственно-го университета; Савинова Виктория Михайловна – старший преподаватель кафедры информатики РЭУ им.
Г. В. Плеханова – Разработка моделей и технологий оценки состояния компонентов

крупномасштабных

социально-экономических

и

организацион-

но-технических систем на основе методов искусственного интеллекта.

· Самоваров Олег Ильгисович – канд. техн. наук, заведующий научной лабораторией «Системное программирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова, ученый
сек-ретарь Института системного программирования им. В. П. Иванникова
РАН – Вызовы цифровой трансформации.
· Тельнов Юрий Филиппович – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой
прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Проектирование инновационных процессов создания продукции на
сетевых предприятиях с использованием многоагентных технологий.
· Садовникова Наталья Алексеевна – д-р экон. наук, проф., заведующая
кафедрой статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Методологические аспекты
одномерного прогнозирования: верификация и цифровые симуляции.
· Садыков Тимур Мрадович – д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры
информатики, заведующий учебно-научной лабораторией искусственного
интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Обзор технологий поддержания человеко-машинного диалога на естественном языке.
· Афанасьева Татьяна Васильевна – д-р техн. наук, доц., профессор кафедры
информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Темпорально-пространственная
модель в задаче оценивания сердечно-сосудистого здоровья на основе пропозиций и протоформ.
· Беляева Марина Александровна – д-р техн. наук, доц., профессор кафедры
ресторанного бизнеса, профессор кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровая трансформация производственных процессов в пищевой
промышленности.
· Нестеров Андрей Владимирович – д-р физ.-мат. наук, проф., профессор
кафедры инфор-матики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Об использовании систем
аналоговых вычислений для анализа асимптотических разложений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений в частных производных.
· Аверкин Алексей Николаевич – канд. физ.-мат. наук, доц., старший научный
сотрудник учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Программа DARPA
по объяснительному искусствен-ному интеллекту (XAI).
· Красиков Виталий Александрович – канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник
учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и
бизнес-аналитики, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Использование технологий искусственного интеллекта на платформе
«1С:Предприятие 8».
· Микрюков Андрей Александрович – канд. техн. наук, доц., доцент кафедры
прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Задачи формирования компетенций в области нейро-технологий в
условиях цифровой трансформации.

· Безруков Александр Валерьевич – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Способы разложения временных рядов в
целях обнаружения циклических изменений.
· Лебединская Ольга Гурьевна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова; Давлетшина Лейсан Анваровна – канд. экон.
наук, доц., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Экономическое здоровье регионов в условиях цифровой трансформации.
· Сорокин Александр Сергеевич – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова – Особенности
применения методов машинного обучения в кредитном скоринге.
· Тимофеев Александр Гурьевич – канд. экон. наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Искусственный интеллект в торговле на бирже.
· Турдаков Денис Юрьевич – канд. физ.-мат. наук, заведующий отделом
информационных систем Института системного программирования
им. В. П. Иванникова РАН – Внедрение технологий искусственного интеллекта
с использованием платформы «Талисман».
· Хачатурова Седа Сейрановна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Анализатор текста для подборки
документов.
· Гончаров Дмитрий Константинович – канд. социол. наук, доцент кафедры
информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Особенности обработки результатов
сетевого взаимодействия внеучебного процесса для принятия управленческих решений.
· Савинова Виктория Михайловна – старший преподаватель кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Сценарное прогнозирование социально-экономических показателей РФ с использованием алгоритма бустинга на
основе СГМ «Горизонт».
· Ярушев Сергей Александрович – старший преподаватель кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Гибридные модели прогнозирования временных рядов на основе когнитивного моделирования и нейронечетких сетей.
· Неделькин Алексей Александрович –

старший преподаватель кафедры

информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова; Мангушева Ляйля Сайяровна – канд.
экон. наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова; Сорокина
Марина Юрьевна – старший преподаватель кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Цифровые технологии в современных образовательных учреждениях.
· Гурин Анатолий Анатольевич – аспирант кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Методы автоматического анализа определения
тональности текста.
· Жуков Тимур Алекперович – аспирант кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова, лаборант-исследователь учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Процедурная генерация в среде геометрического
моделирования SN-Engine.

· Капустин Дмитрий Алексеевич – аспирант кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова, главный консультант ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения» – Современные технологии цифровой трансформации.
· Литвинов Дмитрий Михайлович – аспирант кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Применение речевой аналитики в контактном
центре банковских организаций.
· Карпов Петр Михайлович – лаборант-исследователь учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Построение ядер интерполяции методами компьютерной алгебры.

17.00

Завершение заседаний секций.

27 апреля 2021 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:
ПРОГРАММА «РЫЖКОВА – АБАЛКИНА».
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ШАНСИЛИ НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ ИЛЛЮЗИЯ?
Место проведения: Институт экономики РАН, Москва, Нахимовский пр-т, д. 32, 4-й этаж,
зал заседаний.
Начало регистрации: 10.30
10.30–11.00

Регистрация.

11.00–13.00

Заседание круглого стола.
Модератор:
ГРИНБЕРГ Руслан Семенович – чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф., научный
руководитель Института экономики РАН.
Докладчики:
АГАНБЕГЯН Абел Гезевич – академик РАН, д-р экон. наук, проф., заведующий
кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ.
ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович – д-р экон. наук., проф., президент Международной академии менеджмента.
ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – д-р экон. наук, проф., руководитель Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ВОЕЙКОВ Михаил Илларионович – д-р экон. наук, проф., заведующий сектором политической экономии Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН.
ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д-р экон. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, руко-водитель научного направления «Институты современной
экономики и инновационного развития» Института экономи-ки РАН.
НИКОЛАЕВ Игорь Алексеевич – д-р экон. наук, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
ФИЛАТОВ Владимир Иванович – канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН.

13.00

Завершение заседания круглого стола.

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

13.00

Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Стремянный пер.,
д. 28/1, корп. 1.
Секция 3.
Цифровизация рынка труда и платформенная занятость
(1-й корп., ауд. 212)

Сопредседатели:
БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, проф.,
заслуженный деятель науки РФ, директор научного центра экономики труда
РЭУ им. Г. В. Плеханова, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН.
ЛОКТЮХИНА Наталья Викторовна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных
отношений.
ШУБЕНКОВА Евгения Валериевна – д-р экон. наук, проф., профессор базовой
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова, главный научный сотрудник НИИ развития
образования РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Цифровизация рынка труда: новые формы занятости, гибкие и
гибридные формы работы, риски для работников и вызовы для социальной политики.
• Регулирование рынка труда и занятости в цифровую эпоху: роль
государства и системы социального партнерства.
• Сущность, риски и возможности, масштабы и особенности в России и
мире, проблемы регулирования цифровых платформ труда.
• Востребованные навыки и компетенции в цифровой экономике.
• Изменение технологий трудоустройства, подбора персонала и
активной политики занятости в цифровую эпоху.
• Новые подходы в работе с удаленными и распределенными командами.

Выступающие:
· Шубенкова Евгения Валериевна – д-р экон. наук, проф., профессор базовой
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», главный научный сотрудник НИИ развития образования РЭУ им. Г. В.
Плеханова; Квачев Вадим Григорьевич – канд. социол. наук, доцент базовой
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», ведущий научный сотрудник научного центра экономики труда
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Развитие цифровых компетенций в системе торгово-промышленных палат России.
· Мясоедова Ольга Сергеевна – координатор по подбору технического персонала и взаимодействию с вузами Schlumberger Logelco, Inc. – Цифровизация рекрутинга: передовой опыт «Шлюмберже» (Schlumberger).

· Назарова Ульяна Анатольевна – директор ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр
государственной службы занятости населения» – Цифровая платформа профилирования ищущих работу как эффективный инструмент управления в
сфере содействия занятости.
· Песков Сергей Олегович – председатель общественного движения «ТРУД» –
Подмена трудовых отношений самозанятыми. Роль платформ в уберизации
труда.
· Пилюс Александра Глебовна – аспирантка кафедры экономической политики и теории конституционной экономики им. Гётца Вернера Фрайбургского
университета им. Альберта и Людвига, научный сотрудник Института исследований базового дохода FRIBIS Фрайбургского университета им. Аль-берта
и Людвига, Германия, г. Фрайбург – Новая роль государства в поддержке
цифровой трансформации рынка труда, или почему модель безусловного
базового дохода снова актуальна?
· Федченко Анна Александровна – д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой экономики труда и основ управления Воронежского государственного
университета – Цифровизация как причина трансформации занятости.
· Черных Екатерина Алексеевна – канд. экон. наук, старший научный сотрудник лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН – Трансформация
качества занятости под влиянием развития цифровых инструментов и технологий.
· Шичкин Игорь Алексеевич – канд. экон. наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», ведущий научный сотрудник научного цен-тра экономики труда РЭУ
им. Г. В. Плеханова; Павлова Валентина Васильевна – канд. экон. наук, доц.,
ведущий научный сотрудник научной школы «Теория и технологии менеджмента» – Социальные медиа и цифровые платформы: возможности и риски
оплачиваемой занятости.
· Шкут Роман Александрович – директор Центра занятости населения города
Москвы (ГКУ ЦНЗ), Флагманский центр «Моя работа» – Новые технологии
трудоустройства, подбора персонала и активной политики занятости в цифровую эпоху.
· Юдина Мария Александровна – канд. социол. наук, научный сотрудник
лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН – Индустрия 4.0 как вызов
принципу иерархии в управлении персоналом.
· Прилепская Ангелина Александровна – аспирантка базовой кафедры
финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова – Исследование развития аудиторского заключения в научной среде и стандартах
профессиональной деятельности.
· Смирнова Екатерина Андреевна – канд. экон. наук, доцент базовой кафедры
Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала»
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Зарубежный опыт цифровизации рынка труда.

Секция 8.
Финансы и деньги современных экосистем
(1-й корп., ауд. 238)
Сопредседатели:
ГРИШИНА Ольга Алексеевна – д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой
финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.
ЛЫКОВА Людмила Никитична – д-р экон. наук, проф., главный научный
сотрудник Института экономики РАН.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Финансовая экосистема: модный тренд или стратегическая необходимость?
• Виртуальные блага как новые деньги экосистем.
• Цифровой рубль: выбор эмиссионной концепции.
• Формирование бюджетной политики с учетом необходимости структурной перестройки экономики страны.
• Есть ли необходимость пересмотра бюджетного правила?
• Перспективы развития российского финансового рынка.
• Налоговая политика и потенциал ее влияния на модернизацию национальной экономики.
Выступающие:
· Лыкова Людмила Никитична – д-р экон. наук, проф., главный научный
сотрудник Института экономики РАН - Налогообложение в условиях цифровизации экономики и проблемы межбюджетных отношений.
· Макашина Ольга Владиленовна – д-р экон. наук, проф., профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ – Расходы региональных бюджетов на экономическое развитие:
сравнительная характеристика.
· Новиков Владимир Егорович – д-р экон. наук, проф., начальник отдела
исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ
Российской таможенной академии – Таможенное регулирование и проблемы
экономического роста.
· Платонова Ирина Николаевна – д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей
им. Н. Н. Ливенцева МГИМО (Университет) МИД России, профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ – Проблемы дедолларизации российской
внешнеэкономической деятельности в условиях эскалации санкций США.

· Верезубова Татьяна Анатольевна – д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой финансов Белорусского государственного экономического университета - Управление государственными финансами в Республике Беларусь.
· Тринчук Виктор Иванович – канд. экон. наук, доцент кафедры банковского
дела и страхования Национального университета биоресурсов и природопользования, Украина, г. Киев; Чернова Галина Васильевна – д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета; Халин Владимир Георгиевич –
д-р экон. наук, проф., профессор кафедры информационных систем в экономике Санкт-Петербургского государственного университета – Экосистема
как тренд цифровой трансформации страхового бизнеса.
· Гарнов Андрей Петрович – д-р экон. наук, проф., профессор кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Кибербезопасность как важнейший элемент функционирования финансовых рынков.
· Чалова Алла Юрьевна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов и
цен РЭУ им. Г. В. Плеханова – Бюджетные приоритеты России в новых экономических условиях.
· Кошелев Кирилл Андреевич – начальник Центра по работе с внерыночными
активами Банка России - Цифровой рубль – эмиссионная концепция Банка
России.
· Жданова Ольга Александровна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова – Формирование экосистемы пирингового кредитова-ния в цифровой экономике.
· Ларионов Виталий – ведущий аналитик подразделения «Тинькофф Бизнес»
Тинькофф Банка – Банковская экосистема: стратегический выбор или необходимость?
· Перепелица Денис Григорьевич – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
«Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Механизмы страхования
киберрисков.
· Кушнарев Кирилл Алексеевич – лаборант-исследователь научной лаборатории «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых
рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Роль виртуальных благ в развитии современных экосистем.
· Соловьева Юлия Анатольевна – главный специалист ПАО «Росгосстрах» –
Маркетплейс в экосистеме цифрового автострахования.
Секция 9.
Пространственное развитие и федеративные отношения
в Российской Федерации
(1-й корп., ауд. 201)
Сопредседатели:
ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д-р экон. наук, доц., заведующая кафедрой
национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д-р экон. наук, проф., руководитель Центра
федеративных отношений и регионального развития Института экономики
РАН.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Приоритеты, цели, институты и инструменты реализации Стратегии
пространственного развития экономики России.
• От попыток снижения межрегиональной дифференциации к стратегиям развития региональных экономик.
• Программно-проектное обеспечение стратегического планирования.
• Институт геостратегических территорий и возможности его практической реализации.
• Перспективные полюса роста и оси развития на российском экономическом пространстве.
• Мегаполисы и агломерации vs малых и средних городов: пути обеспечения пространственного баланса.
• Роль муниципального звена управления в достижении стратегических целей пространственного развития.
• Финансово-бюджетные составляющие реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Выступающие:
· Кузнецова Ольга Владимировна – д-р экон. наук, проф., профессор РАН,
заведующая научной лабораторией «Региональная политика и региональные
инвестиционные процессы» РЭУ им. Г. В. Плеханова - Коронавирусный кризис:
уроки для государственной политики пространственного развития.
· Сорокина Наталья Юрьевна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Соотношение
общесистемных и локальных аспектов пространственного развития Российской Федерации
· Ерохина Елена Вячеславовна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Проблемы
демографической нагрузки на трудоспо-собное население в субъектах Российской Федерации.
· Ахаев Алексей Андреевич – руководитель отдела инвестиционной политики
управ-ления экономики и бюджетного планирования ВКО, Республика Казахстан – Стратегические направления территориально-пространственного
развития сопредельных регионов России и Казахстана.
· Зундэ Виктория Викторовна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Муниципалитеты как акторы реализации стратегии пространственного развития.

· Багратуни Каринэ Юрьевна – канд. экон. наук, доц., доцент Департамента
общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Конкуренция или кооперация в стратегии регионального развития
субъектов РФ.
· Овчинников Виктор Николаевич – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой «Управ-ление развитием пространственно-экономических си-стем»
Южного федерального университета; Кетова Наталья Петровна – д-р экон.
наук, проф., заведующий кафедрой «Маркетинг и коммуникации в бизнесе»
Южного федерального университета - Геостратегическая территория «Северный Кавказ» как инструмент пространственно-экономического развития.
· Кольчугина Анастасия Владимировна – канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Центра федеративных отношений и регионального развития
Института экономики РАН – Малые и средние города как объекты регулирования пространственного развития.
· Антипин Иван Александрович – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического университета – Развитие агломераций в субъекте Российской Федерации: пути обеспечения пространственного баланса.
· Амосов Александр Ильич – д-р экон. наук, главный научный сотрудник
Института экономики РАН – Цели и задачи стратегии пространственного разви-тия сельских территорий России.
· Виленский Александр Викторович – д-р экон. наук, проф., заведующий
сектором региональной экономики и местного самоуправления Института
экономики РАН – Роль малого и среднего предпринимательства в раз-витии
российских регионов.
· Архипова Лидия Сергеевна – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Дифференциация российского пространства как фактор социально-экономического развития регионов.
· Никитская Елена Федоровна – д-р экон. наук, доц., профессор кафедры
национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Инновационные аспекты пространственного развития регионов России.
· Ворошилов Николай Владимирович – канд. экон. наук, старший научный
сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управ-ления в территориальных системах Вологодского научного центра РАН – Снижение внутрирегиональной дифференциации как ключевая задача пространственного развития Российской Федерации.
Секция 10.
Образ будущего в представлении молодежи
(1-й корп., ауд. 210)
Сопредседатели:
МАКСИМОВ Денис Алексеевич – канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой
математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова.

КРИШТАЛЬ Игорь Семенович – канд. экон. наук, доц., доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова.
СИВКОВА Анна Евгеньевна – старший преподаватель базовой кафедры
финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления
города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Настоящее сквозь призму прошлого.
• IT-технологии в решении социально-экономических задач.
• Вызовы «Зеленой повестки».
• Нормативно-правовое регулирование цифровизации экономики и
общественных отношений.
• Обеспечение национальной безопасности в современных условиях.
• Проблемы пространственного развития российской экономики и
региональная политика России.
Выступающие:
· Зыбин Кирилл Леонидович – студент 2-го курса магистратуры факультета
маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова - Адаптация краткосрочных маркетинговых стратегий компаний в период пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.
· Буржунова Аида Буржуновна – студентка 2-го курса магистратуры факультета маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Влияние экономического кризиса,
вызванного COVID-19, на маркетинговую стратегию транспортно-логистических компаний.
· Дьяков Сергей Олегович – студент 2-го курса магистратуры факультета
«Между-народная школа бизнеса и мировой экономики» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Прошлое и будущее безусловного базового дохода в России и в мире.
· Аграновская Ирина Сергеевна – студентка 2-го курса факультета маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова – Будущее образовательных IT-технологий для
студентов высших учебных заведений.
· Косарева Валерия Алексеевна – студентка 3-го курса Института математики, информационных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Галусарян Анастас Гагикович – студент 3-го курса Института математики,
информаци-онных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова –
Перспективы применения виртуальной и дополненной реальности в медицине.
· Матяшова Дарья Олеговна – студентка 1-го курса магистратуры факультета
международных

отношений

Санкт-Петербургского

государственного

университета – Цифровая этика и международные отношения: конкуренция
или кооперация (кейс принципов ИИ).

· Парфенова Варвара Игоревна – студентка 1-го курса факультета экономики
торговли и товароведения РЭУ им. Г. В. Плеханова - Проблемы реализации
НТИ в современных условиях экономического развития России.
· Федосейкин Дмитрий Игоревич – студент 4-го курса факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета; Алиева Марина
Игоревна – студентка 4-го курса факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета – «Зеленый переход» как фактор
институциональных изменений: сравнительный анализ моделей экологического регулирования ЕС и РФ.
· Гаспарян Кристина Гагиковна – студентка 1-го курса факультета гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Г. В. Плеханова; Коняшкина Екатерина Николаевна – студентка 1-го курса факультета
гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Г. В.
Плеханова – Исследование проблемы разложения медицинских масок, изготовленных на основе полипропилена, и пути ее решения.
· Исаева Исмира Исмайилбековна – студентка магистратуры экономического
факультета Кыргызско-Российского Славянского университета; Шебаршова
Арина Геннадьевна – студентка магистратуры экономического факультета
Кыргызско-Российского Славянского университета – Влияние цифровизации
экономики на систему внутреннего контроля и аудита предприятий Кыргызской Республики.
· Банных Анастасия Сергеевна – студентка 2-го курса факультета экономики
и права РЭУ им. Г. В. Плеханова - Цифровизация кадрового документооборота: эксперимент (в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).
· Лукина Ксения Геннадьевна – студентка 1-го курса факультета «Международная школа бизнеса и мировой экономики» РЭУ им. Г. В. Плеханова; Хайруллина Адиля Рустамовна – студентка 1-го курса Института математики,
информа-ционных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и
здоровья нации.
· Хикматова Сабрина – студентка 4-го курса факультета экономики торговли
и товароведения РЭУ им. Г. В. Плеханова - Конституционно-правовые аспекты
механизма обеспечения национальной безопасности РФ.
· Енин Илья Михайлович – студент 3-го курса факультета экономики и права
РЭУ им. Г. В. Плеханова - Онлайн-образование как фактор повышения национальной экономической безопасности РФ.
· Гамарник Игорь Андреевич – студент 1-го курса факультета экономики и
права РЭУ им. Г. В. Плеханова - Экономический суверенитет как основа
национальной безопасности России.
· Конович Евгения Максимовна – студентка 3-го курса факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова - Военные конфликты на постсоветском пространстве в 2020 году как угроза национальной безопасности РФ.

· Кондратьева Яна Эдуардовна – студентка 3-го курса факультета экономики
и права РЭУ им. Г. В. Плеханова - Рост конкурентоспособности российской
экономики на основе инновационного развития регионов РФ.
· Герцовский Дмитрий Александрович – студент 4-го курса факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета – Особенности реализации политики развития в дотационных регионах Российской
Федерации.
· Косарева Валерия Алексеевна – студентка 3-го курса Института математики, информационных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Строкова Анастасия Владиславовна – студентка 3-го курса Института математики, информационных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова – Возможность использования микрогидроэлектростанций в качестве альтернативного источника энергии на Дальнем Востоке и в Сибири.
· Кудря Алина Алексеевна – студентка 1-го курса финансового факультета
РЭУ им. Г. В. Плеханова; Гриценко Тамара Петровна – студентка 1-го курса
факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова – Стратегия пространственного развития российской экономики на период до 2025 года.
· Астахова Наталья Игоревна – студентка 1-го курса факультета экономики
торговли и товароведения РЭУ им. Г. В. Плеханова - Стимулирование экспорта ИКТ-услуг в регионах России как способ устранения регионального экономического дисбаланса.
· Чупрунова Наталия Александровна – студентка 2-го курса факультета
экономики и права РЭУ им. Г. В. Плеханова - Потенциал Дальневосточного
региона с точки зрения реализации Национальной технологической инициативы.
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