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Конференция проводится по адресу: 
117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32, 

Институт экономики РАН 
 
  

Оргкомитет: 
 

Организационный комитет Конференции: 
Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель научного 
направления «Институты современной экономики и 
инновационного развития» Института экономики РАН – 
председатель  
Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, руководитель 
сектора экономической безопасности Института экономики РАН 
– сопредседатель  
Сильвестров С.Н. – д.э.н., профессор, директор Института 
экономической политики и проблем экономической 
безопасности Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, заслуженный экономист Российской 
Федерации 
Митяков С.Н. - д.ф.-м.н., профессор, д. член РАЕН, директор 
Института экономики и управления Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева  
Кузнецова Е.И. - д.э.н., профессор, профессор Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Дронов Р.В. – д.э.н., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 
Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ученый секретарь 
секции проблем макроэкономики и социального рыночного 
хозяйства РАЕН 
Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции 
 
 Контактные телефоны: 8 (499) 129-02-72; 8-925-338-95-35. 
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«VII Сенчаговские чтения» проводится  

в очном, zoom и публикационном форматах 
 

Пленарные и секционные доклады участников, 
представленные в виде статей,  

будут опубликованы в течение 2023 г.  
в журнале «Экономическая безопасность»  

(журнал индексируется в РИНЦ, включен в перечень 
журналов ВАК РФ, всем статьям присваивается DOI). 
Все участники конференции получат индивидуальные 

сертификаты  
 

Резолюция конференции будет опубликована 
в журнале «Экономическая безопасность»  

 
 
В рамках конференции планируется: 
 
Исследовать федеральный и региональный аспекты 

экономической безопасности России.  
Обосновать теоретические оценки новых угроз и 

вызовов экономической безопасности России в условиях 
изменения глобальных социально-экономических трендов. 

Представить перспективные направления 
модернизации системы экономического и финансового 
регулирования на общегосударственном и региональном 
уровнях, обеспечивающие формирование технологического 
суверенитета России и увеличение вклада регионов в 
решение этой задачи. 

Рассмотреть важнейшие направления развития 
социальной составляющей экономической безопасности 
современной России формировавшиеся на протяжении 
2020-2023 гг.  
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Тематика заседаний конференции 
Пленарное заседание.  
Новые вызовы экономической безопасности России в 
условиях глобальных социально-экономических сдвигов  
 
Секция № 1.  
Приоритеты государственного регулирования 
экономической безопасности России в условиях новых 
глобальных вызовов. 
 
Секция № 2.  
Технологический суверенитет в системе экономической 
безопасности современной России. 
 
Секция № 3.  
Социальная составляющая экономической безопасности 
современной России.   

 
График работы  

Межрегиональной научно-практической конференции  
«VI Сенчаговские чтения» 

 
1-й день работы конференции 

11:00-11:30 – регистрация участников 
11:30-14:30 – пленарное заседание (конференц-зал 4 этажа, 
очное участие и он-лайн трансляция)  
15:00-18:00 – работа секции № 1 (конференц-зал 4 этажа, 
очное участие и он-лайн трансляция) 

 
2-й день работы конференции  

11:00-11:30 – регистрация участников 
11:30-14:30 – работа секции № 2 (конференц-зал 4 этажа, 
очное участие и он-лайн трансляция)  
15:00-18:00 – работа секции № 3 (конференц-зал 4 этажа, 
очное участие и он-лайн трансляция) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Новые вызовы экономической безопасности России в 
условиях глобальных социально-экономических сдвигов» 

 
Модераторы: 
д.э.н., профессор Городецкий Андрей Евгеньевич, д.э.н., 
профессор Караваева Ирина Владимировна 
ответственные секретари: Сазонова Елена Сергеевна, 
Курнова Нина Владимировна  

 
 

23 марта 2023 г. (четверг) 
пленарное заседание – 11:30-14:30 

конференц-зал 4 этажа 
очное участие и он-лайн трансляция 

 
Приветственное слово:  
ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич – член-корреспондент РАН, 
д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН  
 
 
Пленарные доклады:  

1. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д.э.н., 
профессор, г.н.с., руководитель научного 
направления ИЭ РАН – «Национальные интересы, 
экономическая политика, безопасность» 

2. КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н., 
профессор, д. член РАЕН, г.н.с., руководитель 
сектора экономической безопасности ИЭ РАН – 
презентация коллективной монографии «Изменение 
приоритетов экономической безопасности в 
реалиях современного системного кризиса». 

3. СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д.э.н., 
профессор, директор Института экономической 
политики и проблем экономической безопасности 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации – «Усиление 
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институциональных монополий в условиях 
корпоративной глобализации» 

4. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, 
г.н.с., руководитель Центра федеративных 
отношений и регионального развития; ВАЛЕНТИК 
Ольга Николаевна – н.с.; ИЭ РАН – «Этатизация 
местного самоуправления как угроза социально-
экономической стабильности и безопасности 
России» 

5. МИТЯКОВ Сергей Николаевич – д.ф-м.н., 
профессор, д. член РАЕН, директор Института 
экономики и управления Нижегородского 
государственного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева, НАЗАРОВА Е.А. – аспирантка 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева – «Результаты анализа 
быстрых индикаторов экономической безопасности 
России» 

6.  ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д.э.н., г.н.с. ИЭ РАН, 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ – «Новая промышленная 
политика и национальная экономическая 
безопасность (опыт США, Китая и Индии)» 

7. ДРОНОВ Роман Владимирович – д.э.н., к.ю.н., 
доцент, зав. кафедрой экономической безопасности 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета – «Развитие 
отношений в сфере экономической безопасности в 
рамках Содружества Независимых Государств» 

8. СОБОЛЕВА Ирина Викторовна – д.э.н., г.н.с., 
руководитель Центра политики занятости и 
социально-трудовых отношений ИЭ РАН – «Вызовы 
для социально-экономической безопасности в сфере 
труда и их особенности в современной России». 
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Секция № 1. 
«Приоритеты государственного регулирования 

экономической безопасности России в условиях новых 
глобальных вызовов» 

 
23 марта 2023 г. (четверг) – 15:00-18:00 

конференц-зал 4 этажа 
очное участие и он-лайн трансляция 

 
Модераторы: д.э.н., проф. Караваева Ирина 
Владимировна, к.э.н., доц. Колпакова Ирина Алексеевна  
ответственный секретарь: к.э.н. Абдулов Рафаэль 
Энварович 
 

1. КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – д.э.н., проф., 
д. член РАЕН, г.н.с. ИЭ РАН – «Четыре аспекта 
экономического развития России во враждебной 
геополитической среде» 

2. КАЙГОРОДЦЕВ Александр Александрович – д.э.н., 
д. член РАЕН, профессор Ярославского филиала 
Московского финансово-юридического 
университета – «Влияние санкций на экономическую 
безопасность России» 

3. ЛАПАЕВ Дмитрий Николаевич – д.э.н., проф., член 
Президиума РАЕН, д. член РАЕН, зам. директора по 
научной работе Института экономики и управления 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева – «Безопасность 
регионов Приволжского федерального округа в 
экономико-инновационном аспекте» 

4. СОКОЛОВ Юрий Игоревич – д.э.н., проф., директор 
Института экономики и финансов; КОРИШЕВА 
Ольга Викторовна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
финансов и кредита; Российский университет 
транспорта – «О роли транспорта в обеспечении 
национальной экономической безопасности в 
современных условиях» 



 
8 

5. НАУМОВ Сергей Николаевич – к.э.н., доцент, зам. 
руководителя Центра развития программно-
целевого управления; ГУМЕРОВ Рустам Раулевич – 
к.э.н., доцент, в.н.с.; ГУСЕВА Наталья 
Валентиновна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией; 
Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России – «Государственное 
стратегическое планирование — ключевой 
инструмент обеспечения экономической 
безопасности России в условиях «больших вызовов» 

6. КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента и инноваций МГСУ; 
руководитель Центра, с.н.с.; МАРШОВА Татьяна 
Николаевна – к.э.н., доцент, зав. лабораторией; 
МИГУНОВ Иван Николаевич – к.э.н., зав. 
лабораторией; Институт макроэкономических 
исследований Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России – 
«Возможности использования наукастинга для 
оценки и прогнозирования реализации национальных 
целей в условиях новых вызовов» 

7. БОРИСОВ Сергей Александрович – к.э.н., доцент; 
СОМЕНКОВА Наталия Сергеевна, к.э.н., доцент; 
Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского – «Повышение эффективности 
реализации приоритетных национальных проектов 
на основе мониторинга как инструмент 
экономической безопасности государства» 

8. АНИСИМОВ Андрей Анатольевич – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры коммерции Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития 
России, ТИХОНОВА Ольга Борисовна – к.э.н., 
доцент, доцент кафедры экономической теории РЭУ 
им. Г.В. Плеханова – «Вызовы и угрозы 
экономической безопасности России в условиях 
возрастающей глобальной конкуренции» 
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9. ШЕХОВА Наталия Владимировна – д.э.н., проф., 
профессор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета – «Государственное 
регулирование экологической безопасности России в 
контексте глобальной повестки» 

10. РОЖКОВСКАЯ Екатерина Агеевна – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры национальной экономики и 
государственного управления Белорусского 
государственного экономического университета – 
«Государственное регулирование структурных 
преобразований в Республике Беларусь: эволюция 
подходов, оценка рисков и перспектив» 

11. БАТУРИНА Евгения Владимировна – к.э.н., доцент 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Санкт-Петербургского университета МВД России – 
«Судебная экономическая экспертиза теневого 
денежного потока» 

12. КОНОВАЛЕНКО Сергей Александрович – к.э.н., 
доцент, профессор кафедры экономической 
безопасности Рязанского филиала Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя – 
«Анализ деятельности подразделений ЭБиПК по 
обеспечению экономической безопасности региона 
(на примере Рязанской области)» 

13. ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович – д.ю.н., проф., 
зав. кафедрой экономических и финансовых 
расследований Высшей школы государственного 
аудита МГУ им. М.В. Ломоносова – «Современное 
политико-правовое обеспечение экономической 
безопасности российского государства» 

14. АНИЩЕНКО Александр Владимирович – к.э.н., 
доцент, доцент кафедры экономических и 
финансовых расследований Высшей школы 
государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова 
– «О новом направлении развития экономической 
мысли в области проблем экономической 
безопасности России» 
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15. УСМАНОВ Далер Ирматович – к.э.н., доцент, зав. 
лабораторией проблем пространственного развития, 
в.н.с. Института проблем рынка РАН – 
«Межрегиональная дифференциация как угроза 
экономической безопасности регионов РФ» 

16. СИНЯВСКИЙ Николай Григорьевич – д.э.н., доцент, 
профессор департамента экономической 
безопасности и управления рисками Финансового 
университета при Правительстве РФ – «Оценка 
системного риска экономической безопасности 
мезоуровня на основе анализа региональных 
стратегий» 

17. АМОСОВ Александр Ильич – д.э.н., г.н.с. ИЭ РАН – 
«Стратегические цели обеспечения национальной 
безопасности России на перспективу до 2030 года» 

18. ИГНАТОВА Наталья Алексеевна – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры экономической безопасности 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ – 
«Проблемы и перспективы обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации 
в условиях санкционного давления» 

19. ЕКАТЕРИНОВСКАЯ Мария Алексеевна – к.э.н., 
доцент, доцент департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Программно-целевое управление как инструмент 
реализации политики импортозамещения в России» 

20. БРАТЧЕНКО Светлана Анатольевна – к.э.н., в.н.с. 
ИЭ РАН – «Институциональные аспекты 
обеспечения экономической безопасности (на 
примере управления государственными 
программами)» 

21. СОРОКИНА Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры национальной и региональной 
экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Сценарное 
прогнозирование развития старопромышленных 
регионов в целях обеспечения их экономической 
безопасности» 



 
11 

22. САЗОНОВА Елена Сергеевна – н.с. ИЭ РАН – 
«Обеспечение экономической безопасности в 
современных условиях в контексте стратегического 
планирования» 

23. ДРОБОТ Елена Валерьевна – к.э.н., доцент, отв. 
редактор ООО «Первое экономическое 
издательство» – «Устойчивость цепочек поставок в 
эпоху VUCA: стратегии управления рисками» 

24. КАРЕВ Александр Викторович – к.э.н., 
исполнительный директор ООО ИТТ, доцент РЭУ 
им. Г.В. Плеханова – «Внутренние угрозы 
экономической безопасности России» 

25. ЕРМОЛОВ Арсений Юрьевич – к.и.н., с.н.с. ИЭ 
РАН – «Исторический опыт мобилизации 
экономики и его применимость для современной 
России» 

26. АНИСИМОВА Марина Анатольевна – к.э.н., доцент, 
доцент Уральского государственного 
экономического университета – «Приоритеты 
антимонопольного регулирования в условиях 
глобальных вызовов» 

27. ЕРМАКОВ Сергей Львович – к.э.н., доцент, д. член 
РАЕН, Заслуженный деятель науки и образования, 
Заслуженный работник науки и образования, 
независимый судебный эксперт-экономист 
Многофункционального центра экспертиз – 
«Актуальные проблемы обеспечения национальных 
интересов России в области экономической 
безопасности» 

28. АНИЩЕНКО Алеся Николаевна – к.э.н., доцент, зав. 
лабораторией стратегического развития 
агропромышленного комплекса, с.н.с. Института 
проблем рынка РАН – «Продовольственная 
безопасность России в новых геополитических 
условиях» 

29. АСОН Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Развитие приоритетных направлений 
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стимулирования экспорта России в целях ее 
государственной экономической безопасности» 

30. ЗИНЧЕНКО Оксана Игоревна – старший 
преподаватель кафедры экономической теории 
Донецкого национального университета – 
«Современные императивы обеспечения социально-
экономической безопасности государства» 

31. ПОЛИЩУК Станислав Александрович – к.э.н., вице-
президент, директор департамента финансовых 
институтов и рынков капитала АО Банк «Северный 
морской путь» – «Государственное регулирование 
современной финансово-платежной системы и 
экономическая безопасность. Этюды» 

 
Секция № 2. 

«Технологический суверенитет в системе 
экономической безопасности современной России» 

 
24 марта 2023 г. (пятница) – 11:30-14:30 

конференц-зал 4 этажа 
очное участие и он-лайн трансляция 

 
Модератор: д.э.н. Коломиец Андрей Григорьевич  
ответственный секретарь: м.н.с. Степанова Тамара 
Дмитриевна 
 

1.  КНЯЗЕВ Юрий Константинович – д.э.н., проф., 
г.н.с. ИЭ РАН – «Изменение стратегии 
технологического развития в ответ на 
самоизоляцию Запада от России»  

2. КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна – д.э.н., проф., 
профессор кафедры экономической безопасности, 
финансов и экономического анализа Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя – «Роль 
цифровой трансформации в обеспечении 
экономической безопасности государства» 

3. ЦАКАЕВ Алхозур Харонович – д.э.н., проф., д. член 
РАЕН, профессор кафедры экономики и финансов 
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Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ – 
«Влияние ростовщичества на технологический 
суверенитет и экономическую безопасность 
России» 

4. ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич – д.э.н., доцент, 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ – «Научно-технологический 
суверенитет: новые вызовы и решения»  

5. КОЛОМИЕЦ Андрей Григорьевич – д.э.н., в.н.с. ИЭ 
РАН – «Трансформации институциональной среды 
инновационного развития» 

6. КАЧЕЛИН Александр Сергеевич – к.э.н., с.н.с. ИЭ 
РАН – «Технологический суверенитет в 
нефтегазовой отрасли как фактор экономической 
безопасности России в период глобальной 
нестабильности»  

7. ФИЛОСОФОВА Татьяна Георгиевна – д.э.н., проф., 
профессор НИУ «Высшая школа экономики» – 
«Интеллектуализация как фактор экономической 
безопасности России» 

8. РУДЕНКО Марина Николаевна – д.э.н., проф., зав. 
кафедрой; СУББОТИНА Юлия Дмитриевна – к.э.н., 
доцент, доцент кафедры; кафедра 
предпринимательства и экономической 
безопасности Пермский государственный 
национальный исследовательский университет – 
«Состояние экологической безопасности на 
современном этапе развития» 

9. КАЧАНОВА Людмила Сергеевна – д.э.н., к.техн.н. 
доцент, профессор кафедры финансового 
менеджмента Российской таможенной академии – 
«Мониторинг инструментов обеспечения 
финансовой безопасности в информационной 
экономике» 

10. ГРЕТЧЕНКО Анатолий Иванович – д.э.н., проф., 
директор НИИ «Новая экономика и бизнес» РЭУ им. 
Г.В. Плеханова – «Обеспечение экономической 
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безопасности в производственной сфере 
Дальневосточного федерального округа» 

11. ЛЕТЯГИНА Елена Николаевна – к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой управления в спорте; ПЕРОВА Валентина 
Ивановна – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры 
математического моделирования экономических 
процессов; Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского – 
«Искусственный интеллект в исследовании 
экономического потенциала регионов России в 
контексте экономической безопасности страны» 

12. МАТВЕЕВСКИЙ Сергей Сергеевич – к.т.н., доцент, 
доцент департамента банковского дела и 
монетарного регулирования Финансового 
университета при Правительстве РФ – 
«Использование методологии стимулирования 
инклюзивного экономического роста в ВЭБ.РФ для 
обеспечения технологического суверенитета России 
в условиях санкций» 

13. СЕЛЕЗНЕВА Ирина Евгеньевна – к.э.н., с.н.с.; 
КЛОЧКОВ Владислав Валерьевич – д.э.н., к.т.н., 
зам. генерального директора НИЦ «Институт 
им. Н.Е. Жуковского»; в.н.с.; Институт проблем 
управления им. В.А. Трапезникова РАН – «Анализ 
угроз экономической безопасности России, 
связанных с проблемами государственного 
управления научно-технологическим развитием» 

14. АБРАМОВ Егор Геннадиевич – к.э.н., доцент, в.н.с. 
Института проблем рынка РАН, генеральный 
директор ООО «Первое экономическое 
издательство» – «Цифровые технологии в 
обеспечение экономической безопасности России в 
условиях новых глобальных вызовов» 

15. КАЙМАНАКОВ Сергей Владимирович – к.э.н., 
доцент, доцент МГУ им.  М.В. Ломоносова – 
«Формирование инновационных научно-
технологических центров как фактор обеспечения 
технологического суверенитета России» 
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16. ГОРДИЕНКО Дмитрий Владимирович – д.воен.н., 
проф., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, в.н.с. Института Китая и 
современной Азии РАН – «Оценка потенциала 
импортозамещения в экономике Российской 
Федерации» 

17. КИРИЧЕНКО Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент 
кафедры Института экономики и финансов 
Государственного университета управления; 
руководитель Центра; СМИРНОВ Александр 
Владимирович – к.э.н., зав. лабораторией; 
Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России – «Инвестиционная 
устойчивость российской экономики» 

18. ЛИЗИКОВА Марина Сергеевна – к.ю.н., с.н.с. 
Института государства и права РАН – «Атомная 
энергетика и энергетическая безопасность России в 
условиях новых вызовов (правовой аспект)» 

19. ИВАНОВА Юлия Олеговна – к.э.н., старший 
преподаватель Финансового университета при 
Правительстве РФ – «О необходимости 
регулирования киберспорта и киберспортивной 
индустрии» 

20. АРТЕМЕНКО Владимир Геннадьевич – эксперт 
Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования – 
«Технологический суверенитет и экономическая 
безопасность России в сфере ИТ» 

21. БОНДАРЕНКО Анатолий Михайлович – д.техн.н., 
проф., зав. кафедрой «Землеустройство и кадастры» 
Азово-Черноморского инженерного института – 
филиала Донского государственного аграрного 
университета, КАЧАНОВА Людмила Сергеевна – 
д.э.н., к.техн.н. доцент,  профессор кафедры 
финансового менеджмента Российской таможенной 
академии, ЧЕЛБИН Сергей Михайлович – к.э.н., 
доцент, заместитель руководителя филиала 
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Российского сельскохозяйственного центра по 
Ростовской области – «Развитие рынка 
органической продукции в обеспечении 
технологического суверенитета РФ» 

22. АБДУЛОВ Рафаэль Энварович – к.э.н., с.н.с. ИЭ 
РАН – «Пути достижения технологического 
суверенитета РФ в условиях санкций» 

23. УДАЛИЩЕВ Василий Дмитриевич – к.э.н., чл.-корр. 
РАЕН, начальник финансово-экономической 
службы АО «КНИИМ», КОЖИНА Вероника 
Олеговна – к.э.н., доцент, чл.-корр. РАЕН, зав. 
кафедрой менеджмента Московского 
международного университета – «Влияние научного 
потенциала на экономическую безопасность РФ» 

24. СЫРЦОВ Дмитрий Николаевич – к.э.н., доцент, 
директор отделения корпоративных программ 
обучения Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ – 
«Цифровая трансформация: актуальные проблемы 
реализации политики импортозамещения» 

25. ЗВЯГИНЦЕВ Петр Семенович – к.э.н., в.н.с. ИЭ 
РАН – «Роль союзных государственных программ 
России и Беларуси в формировании 
технологического суверенитета двух стран» 

26. КИСЛАЯ Татьяна Николаевна – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры менеджмента и экономической 
безопасности; ЩЕРБАКОВА Екатерина 
Владимировна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
производственного менеджмента; Луганский 
государственный университет имени Владимира 
Даля – «Развитие инновационного потенциала как 
фактора повышения экономической безопасности 
региона» 

27. РАТКЕВИЧ Александра Олеговна – к.э.н., главный 
эксперт; ФРОЛОВ Константин Дмитриевич – 
кредитный аналитик; ПАО «Россети Северо-Запад» 
– «Новая парадигма банковского дела в условиях 
технологического суверенитета» 
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28. ЭРШТУКАЕВА Мадина Зурабовна – аспирант 
кафедры международных финансов МГИМО – 
«Современные тенденции регулирования процесса 
цифровизации финансового рынка» 

29. АЛЕЕВА Гульнара Ильдусовна – старший 
преподаватель департамента маркетинга и 
спортивного бизнеса Финансового университета при 
Правительстве РФ – «Приоритетные направления 
проектов технологического суверенитета 
Российской Федерации»  

30. ШУШУНОВА Татьяна Николаевна – к.т.н., доцент, 
доцент Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева – 
«Трансформация отечественной экономической 
модели в целях обеспечения технологического 
суверенитета» 

31. СТЕПАНОВА Тамара Дмитриевна – м.н.с. ИЭ РАН 
– «Проблемы технологической безопасности 
России: финансовое регулирование, стимулирование, 
реализация» 

32. ШАФРАНСКАЯ Анастасия Максимовна – м.н.с. ИЭ 
РАН – «Обеспечение обороноспособности страны 
как базовый фактор достижения технологического 
суверенитета РФ» 

33. МАЛЫШЕВ Михаил Константинович – м.н.с. 
Вологодского научного центра РАН – «Способность 
корпораций черной металлургии к формированию 
доходов бюджетной системы в новых 
геополитических реалиях» 

34. БРОДСКИЙ Григорий Михайлович – руководитель 
по корпоративному кредитованию ПАО 
«Промсвязьбанк» – «Государственные займы как 
источник финансирования оборонно-
промышленного комплекса: советский опыт и 
возможности использования в современных 
условиях» 
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Секция № 3. 
«Социальная составляющая экономической 

безопасности современной России» 
 

24 марта 2023 г. (пятница) – 15:00-18:00 
конференц-зал 4 этажа 

очное участие и он-лайн трансляция 
 

Модератор: к.э.н., профессор, д. член РАЕН Лев Михаил 
Юрьевич  
ответственный секретарь: Шафранская Анастасия 
Максимовна 
  

1. КУРЕПИНА Наталья Леонидовна – д.э.н., проф., 
профессор кафедры экономической безопасности, 
учета и финансов Калмыцкого государственного 
университета им. Б.Б. Городовикова – «Развитие 
человеческого капитала – главный фактор 
экономической безопасности региона» 

2. ПАВЛЕНКО Юрий Григорьевич – д.э.н., профессор, 
г.н.с. ИЭ РАН – «Культурные детерминанты 
экономической безопасности государства в 
условиях деглобализации» 

3. СОБОЛЕВ Эдуард Неньевич – д.э.н., в.н.с. ИЭ РАН 
– «Приоритеты социальной политики в сфере 
труда» 

4. ЛЕВ Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, д. член 
РАЕН, в.н.с. ИЭ РАН – «Экономическая теория и 
практика применения факторов ценообразования в 
оценки социально-экономической безопасности в 
условиях мобилизационной и послевоенной 
экономики» 

5. ГЕЗИХАНОВ Руслан Абдулхамидович – д.э.н., 
проф., профессор Чеченского государственного 
университета имени А.А. Кадырова – 
«Контрактный менеджмент как управленческая 
модель теории контрактов» 
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6. РАБКИН Сергей Владимирович – к.э.н., доцент, 
доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Коми республиканской 
академии государственной службы и управления – 
«Целеполагание как институциональный императив 
общественного восприятия новых вызовов 
экономической безопасности Российской 
Федерации» 

7. ЕРЕМИН Владимир Владимирович – к.э.н., в.н.с. 
Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве РФ – «Финансовая 
сверхконцентрация и ее последствия для 
экономической безопасности России» 

8. КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович – к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой управления рисками и страхования 
МГУ им.  М.В. Ломоносова – «Роль управления 
рисками и страхования в обеспечении 
экономической безопасности России» 

9. АРЗУМАНЯН Мария Артуровна – н.с. ИЭ РАН – 
«Воспроизводство человеческого потенциала как 
условие экономической безопасности: роль сферы 
образования» 

10. ПУГАЧЕВ Андрей Александрович – к.э.н., доцент, 
н.с. Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова – «Налоговое воздействие на 
неравенство потребления в контексте обеспечения 
экономической безопасности России» 

11. БАБКИН Роман Александрович – к.геогр.н., с.н.с. 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, МЕДВЕДНИКОВА Дарина 
Михайловна – м.н.с. Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, аспирант МГУ им.  М.В. 
Ломоносова – «Московская агломерация: драйвер 
или барьер развития Центральной России?» 

12. ХАДИСОВ Магомед-Рамзан Бувайсарович – к.э.н., 
декан факультета технологии, искусства и 
менеджмента в образовании Чеченского 
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государственного педагогического университета – 
«Уровень качества жизни населения как социальный 
индикатор экономической безопасности региона» 

13. КУДРЯШОВ Александр Леонидович – 
преподаватель департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента Финансового 
университета при Правительстве РФ – «Влияние 
социального фактора ESG на экономическую 
безопасность России» 

14. СТАРОВОЙТОВ Владимир Гаврилович – д.э.н., 
директор Центра мониторинга и оценки 
экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве РФ – «Свободная 
экономическая зона, как механизм преодоления 
санкционных ограничений и обеспечения 
экономической безопасности региона (на примере 
Владимирской области)» 

15. КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, 
с.н.с. ИЭ РАН – «Политика недружественных 
стран по ограничению цен на основные товары 
российского экспорта как угроза экономической 
безопасности России и методы нейтрализации ее 
последствий» 

16. МУРСАЛИМОВ Камиль Рамилевич – к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры экономических и финансовых 
расследований    Высшей школы государственного 
аудита МГУ им. М.В. Ломоносова – 
«Правообразующая деятельность государства в 
сфере экономики: вызовы, пути развития» 

17. СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н., 
профессор, Заслуженный экономист РФ, директор 
Центра развития государственной пенсионной 
системы РФ Финансового университета при 
Правительстве РФ – «Институциональная 
трансформация государственной пенсионной 
системы как социальный базис экономической 
безопасности России» 
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18. КАУРОВА Наталья Николаевна – к.э.н., доцент 
Московского института психоанализа – 
«Коллективное поведение и национальные интересы 
России» 

19. ШАБАШЕВА Юлия Евгеньевна – преподаватель 
Российской таможенной академии – «Механизм 
таможенного регулирования зернового экспорта в 
контексте обеспечения экономической 
безопасности РФ» 

20. ТИШИНА Людмила Ильинична – к.э.н. с.н.с. 
лаборатории сценарно-прогнозных исследований 
сотрудник Института макроэкономических 
исследований Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России – «Цели 
устойчивого развития как инструмент оценки 
социального аспекта экономической безопасности 
на уровне регионов» 

21. ЕРМАКОВА Эка Ревазиевна – к.э.н., доцент, доцент 
кафедры теоретической экономики и экономической 
безопасности Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева, ИЛЯКОВА Ирина Евгеньевна – к.э.н., 
доцент, старший аналитик ООО «Академия 
городских технологий «Среда» – «Избыточное 
социально-экономическое неравенство как фактор, 
дестимулирующий воспроизводство ювенального 
потенциала» 

22. МАКСЮТИНА Елена Владимировна – к.э.н., 
доцент, доцент кафедры экономической теории и 
экономической политики Набережночелнинского 
института Казанского (Приволжского) федерального 
университета – «Кадровая безопасность регионов 
России: сущность и оценка» 

23. ШЕСТАКОВА Елена Евгеньевна – к.э.н., в.н.с. ИЭ 
РАН – «Система социального обеспечения качества 
жизни пожилых в контексте национальной 
экономической безопасности»  
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24. УСТИНОВА Ольга Евгеньевна – к.э.н., доцент 
департамента менеджмента и инноваций 
Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Информационная безопасность в аспекте 
трансформации процессов глобализации»  

25. ЛЫСКОВА Ирина Ефимовна – к.и.н., доцент, 
доцент кафедры экономики и управления Коми 
республиканской академии государственной службы 
и управления – «Культура охраны труда в 
интегрированной системе менеджмента 
безопасности промышленных предприятий» 

26. ПЛАХОВА Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ – 
«Как импортозаместить перестрахование» 

27. СИДОРКИН Дмитрий Владимирович – к.э.н., доцент 
Санкт-Петербургского университета МВД России – 
«Риски централизации финансовой системы в 
условиях снижения ликвидности строительного 
сектора экономики» 

28. БОНДАРЕНКО Валентина Михайловна – к.э.н., 
в.н.с. ИЭ РАН – «Влияние импортозамещения на 
решение проблем удовлетворения спроса населения 
как основного фактора экономического роста 
России и обеспечения ее безопасности» 

29. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – отв. секретарь ООО 
«Первое экономическое издательство»– 
«Продовольственная безопасность в условиях 
климатических трансформаций» 

30. КОНОНЕЦ Олег Юрьевич – командир отделения 
факультета подготовки сотрудников для 
подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя – 
«Экономическая безопасность банковской системы 
РФ»  

31. ЛЕБЕДЕВА Светлана Алексеевна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента спортивной и 
туристской индустрии, Институт финансов и 
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устойчивого развития Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ – «Экономика впечатлений и 
туризм: постковидная перезагрузка в контексте 
социально-экономической безопасности страны» 

32. КОЧИКИН Иван Вадимович – руководитель 
направления ПАО Сбербанк – «Совершенствование 
экономической безопасности банковского сектора 
России при контроле регулятора системы 
резервирования» 

33. БОГОМОЛОВА Алена Андреевна – инженер-
исследователь Вологодского научного центра РАН – 
«Тенденции развития рынка банковских услуг в 
регионе в современных условиях» 

 
 

В работе конференции в качестве слушателей 
принимают участие: 

 
1. АНИЩЕНКО Владимир Николаевич – д.т.н., проф., 

профессор кафедры экономических и финансовых 
расследований Высшей школы государственного 
аудита МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. ТОМАШИЦКАЯ Ирина Валентиновна – к.э.н., в.н.с. 
Института макроэкономических исследований 
Института международной экономики и финансов 
Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 

3. РУДЬКО-СИЛИВАНОВ Виктор Владимирович – 
д.э.н., проф., генеральный директор 
межрегиональной Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

4. ШЕПТУН Алла Алексеевна – к.э.н., доцент, 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

5. МЕЖОХ Зоя Павловна – д.э.н., проф., зав. кафедрой 
«Финансы и кредит» Российского университета 
транспорта 
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6. ДЕДОВА Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Финансы и кредит» Российского 
университета транспорта 

7. СЕМЕНОВА Анна Алексеевна – м.н.с. Института 
Африки РАН 

8. БЕЛОМЫЛЬЦЕВА Анастасия Андреевна – курсант 
Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя 

9. ЗАХАРОВ Василий Максимович – курсант 
Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя 

10. ТАРАН Кирилл Александрович – курсант 
Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя 

11. ШОМАХОВ Каплан Русланович – студент 3 курса 
Финансового университета при Правительстве РФ 

12. АБРОСИМОВА Вера Михайловна – студентка 4 
курса Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

13. БРАКК Диана Георгиевна – студентка 4 курса 
Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна  

14. ДОЛГИХ Мария Сергеевна – студентка 4 курса 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 
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