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Модератор: д.э.н. Осипов В.С.

Доклады:

1. Импортозамещение в экономической политике России

Осипов Владимир Сергеевич, д.э.н., PhD., заведующий сектором институтов

государственного управления ФГБУН Институт экономики Российской

академии наук, г.н.с. ФБУ Государственный НИИ системного анализа

Счетной Палаты Российской Федерации

2. Импортозамещение: желания, возможности и реальность

Зельднер Алексей Григорьевич, д.э.н., профессор, г.н.с. ФГБУН Институт

экономики Российской академии наук

3. Влияние внешней и взаимной торговли на экономический

потенциал РФ

Попов Валерий Владимирович, к.э.н., доцент кафедры таможенного дела,

Институт менеджмента, Оренбургский государственный

университет.

4. Методика статистической оценки наиболее рисковых субъектов РФ

в части развития экономического потенциала в зависимости от

изменения структуры товаропотоков

Цыпин Александр Павлович, к.э.н., доцент кафедры статистики и

эконометрики, Финансово-экономический факультет, Оренбургский

государственный университет.

5. Эффективность импортозамещения в рамках проведения новой

промышленной политики

Скрыль Татьяна Владимировна, к.э.н, начальник отделения деканата

факультета ГРТСИ, доцент кафедры "Экономика промышленности"

РЭУ им. Г.В. Плеханова

6. Роль промышленной политики в решении проблемы

импортозамещения

Невская Наталья Александровна

к.э.н, в.н.с. лаборатории "Международная политэкономия" кафедры

политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В.

Плеханова



7. Методика мониторинга уровня продовольственной безопасности по

ключевым показателям

Панкова Светлана Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского

учета, анализа и аудита, Финансово-экономический факультет,

Оренбургский государственный университет.

8. Роль инноваций в развитии импортозамещения

Новицкий Николай Александрович, д.э.н., профессор, заведующий сектором

инвестиций в инновационное развитие  ФГБУН Институт экономики

Российской академии наук

9. Актуальные проблемы развития экономического потенциала

хозяйствующих субъектов в условиях импортозамещения, санкций

и контраксанкций

Косов Михаил Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента Общественных

финансов Финансового университета при правительстве Российской

Федерации

Дискуссия

Регламент

Выступление: 10 минут

Вопросы выступающим: 5 минут


