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Организационный комитет Конференции 
 

 

Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, ректор Финансового университета – председатель. 

Сильвестров С.Н. - д.э.н., профессор, проректор Финансового университета – 

сопредседатель. 

Федотова М.А. - д.э.н, профессор, проректор Финансового университета – 

сопредседатель.   

Нуреев Р.М. – д.э.н, профессор,  зав. кафедрой макроэкономики Финансового 

университета, зам. председателя.  

Гончаренко Л.И. - д.э.н, профессор, проректор Финансового университета. 

Альпидовская М.Л. – д.э.н., доцент, профессор кафедры макроэкономики 

Финуниверситета – учѐный секретарь. 

Бурутин А.Г. – д.т.н., профессор, директор по планированию и организации научно-

исследовательской работы Финуниверситета. 

Агеев А.И. - д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических 

стратегий Отделения общественных наук РАН. 

Алиев У. Ж. - д.э.н., профессор университета "Туран-Астана", вице-президент 

образовательной корпорации "Туран" (Казахстан). 

Альбеков А.У. – д.э.н., профессор, ректор «РГЭУ (РИНХ)» (г. Ростов–на–Дону). 

Белокрылова О.С. - д.э.н., профессор, декан экономического факультета, зав.кафедрой 

экономической теории  ЮФУ (г.Ростов–на–Дону). 

Бузгалин А.В. - д.э.н., профессор, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный 

редактор журнала «Альтернативы». 

Гордеев В.А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЯГТУ, гл.редактор 

журнала «Теоретическая экономика», (г.Ярославль). 

Лемещенко П.С. - д.э.н., профессор, зав.кафедрой теоретической и институциональной 

экономики БГУ (Республика Беларусь). 

Липов В.В. - д.э.н., профессор кафедры международной экономики и менеджмента ВЭД 

ХНЭУ (Украина). 

Николаева Е.Е. - д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории ИвГУ (г. Иваново). 

Пороховский А.А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Рязанов В.Т. – д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории СПбГУ (г. Санкт-

Петербург). 

Сидоров В.А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой теоретической экономики КубГУ 

(г.Краснодар). 

Толкачёв С. А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой  политической экономии ГУУ.  

Шаховская Л.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и мировой 

экономики ВолгГТУ (г. Волгоград). 

Белоусова О.М. - д.э.н., доцент, профессор кафедры макроэкономического регулирования  

Финансового университета. 

Будович Ю.И. - д.э.н., доцент, профессор кафедры макроэкономического регулирования  

Финансового университета. 

Галин В.Ю. – к.э.н., автор книг по политэкономической истории ХХ века. 

Горохова В.А. – генеральный директор Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ».  

Симаева Е.П. – к.ю.н., доцент, начальник отдела организации научных мероприятий 

Финансового университета. 

Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы 

Кубани» (г.Краснодар). 
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Программа 

9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции 

 Ленинградский просп., 55, ауд.213 

Пленарное заседание 

Ведущий – д.э.н., профессор Р.М. Нуреев 

Учѐный секретарь – д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская 

 

9.45-10.00 – открытие конференции 

вступительное слово - Эскиндаров Михаил Абдурахманович – д.э.н., 

профессор, ректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

10.00 – 14.00 – доклады 

 

Федотова Марина Алексеевна, 

д.э.н, профессор, Финансовый университет, 

проректор 

mfedotova@fa.ru  

Формирование и развитие курса 

политической экономии 

учѐными Финансового 

университета: историческая 

ретроспектива 

Дмитриева Оксана Генриховна, 

д.э.н., профессор, Государственная Дума 

Российской Федерации, депутат, первый 

заместитель председателя комитета ГД по 

бюджету и налогам 

dmitrieva@duma.gov.ru  

Проблемы экспериментальной 

проверки некоторых положений 

либеральной экономической 

науки 

Нуреев Рустем Махмутович, 

д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

руководитель департамента экономической 

теории, г. Москва 

nureev50@gmail.com  

Критика базовых предпосылок 

современной экономической 

теории (economics)  

Хазин Михаил Леонидович, 

действительный государственный советник РФ 

в отставке, Компания экспертного 

консультирования "Неокон",  президент, 

г. Москва. 

khazin@yandex.ru  

Развитие мировой финансовой 

системы в ближайшее 

десятилетие и задачи 

финансового управления в 

России 

mailto:mfedotova@fa.ru
mailto:dmitrieva@duma.gov.ru
mailto:nureev50@gmail.com
mailto:khazin@yandex.ru
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Фурсов Андрей Ильич,  

к.и.н., Центр русских исследований Института 

фундаментальных и прикладных исследований 

Московского гуманитарного университета, 

директор, г. Москва 

Реальный капитализм как 

система 

Агеев Александр Иванович,  

д.э.н., профессор, Институт экономических 

стратегий Отделения общественных наук РАН, 

генеральный директор, г. Москва 

ageev@inesnet.ru  

Новая экономическая теория: 

заветы прошлого и требования 

будущего 

Жан-Луи Трюэль, 

профессор Университета Париж-12, вице-

президент Международного союза экономистов 

и предпринимателей «Круг Кондратьева», 

г. Париж, Франция 

jltruel@cario.fr  

Концепция национальной 

экономической системы и еѐ 

своевременность в современной 

России 

Бузгалин Александр Владимирович, 

д.э.н., профессор, Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии, гл. редактор журнала 

«Альтернативы», г. Москва 

 buzgalin@mail.ru 

Обновление классической 

политэкономии: 

потенциал России 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 

д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет, зав.кафедрой 

экономической теории, г. Санкт-Петербург 

v.rjazanov@mail.ru  

Современный капитализм и 

кризисы: смена теоретической 

парадигмы 

Мамедов Октай Юсуфович,  

д.э.н., профессор, Южный федеральный 

университет, зав. кафедрой политэкономии и 

экономической политики,гл. редактор журнала 

“TERRA ECONOMICUS”, 

г. Ростов-на-Дону 

oktaj-mamedov@yandex.ru 

Европейский либерализм и 

российская экономика (драма 

безответной любви) 

Хубиев Кайсын Азретович,  

д.э.н., профессор, МГУ им.М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, профессор кафедры 

политической экономии, заместитель 

заведующего кафедрой по научной работе, 

г. Москва, 

khubiev48@mail.ru 

Объективная необходимость и 

теоретические контуры новой 

экономической парадигмы 

mailto:ageev@inesnet.ru
mailto:jltruel@cario.fr
mailto:v.rjazanov@mail.ru
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Саидмурадов Лютфилло Хабибуллоевич,  
д.э.н., профессор, Парламент Республики 

Таджикистан, председатель комитета по науке, 

образованию, культуре и молодѐжной 

политике, г. Душанбе, Таджикистан 

lsaidmuradov@rambler.ru 

Вопросы теории и методологии 

превентивной экономической 

политики в период 

трансформации 

Субетто Александр Иванович,  

д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф., Заслуженный деятель 

науки РФ, Ноосферная общественная академия 

наук,  президент, 

г. Санкт-Петербург 

subal1937@yandex.ru  

Законы социально-

экономического развития России 

как самостоятельной 

цивилизации (в контексте закона 

гетерогенности мировой 

экономики) 

 

14.00 – 14.55 – обед 

 

Секционные заседания, круглые столы. 

15.00 – 18.00 

Секция 1 

«Влияние динамики экономики на развитие экономической теории» 

Руководители секции: 

Ленинградский просп., 51, ауд. 24 

д.э.н., профессор К.А. Хубиев  

д.э.н., профессор У.Ж. Алиев 

д.э.н., профессор В.А. Гордеев 

д.э.н., профессор  Л.А. Карасѐва 

Технический секретарь – к.э.н. О.В.Орусова. 

Доклады 

Пороховский  Анатолий Александрович,  

д.э.н., профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, зав. кафедрой 

политической экономии, г. Москва 

Динамика экономических 

отношений и их исследований: 

XX и XXI века 

Морозов Василий Юрьевич,  

к.э.н., автор книг по политэкономической 

истории ХХ и XXI веков, г. Москва 

vsgalin@mail.ru  

Новая политэкономия 

Кузнецов Алексей Владимирович, 

д.э.н., с. н. с, Институт международных 

отношений Национального авиационного 

университета, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

бизнеса, г. Киев, Украина 

kuznetsov0572@mail.ru 

Политэкономия однополярного 

мира 

mailto:vsgalin@mail.ru
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Алиев Урак  Жолмурзаевич,  

д.э.н., профессор, Университет «Туран-

Астана», вице-президент образовательной 

корпорации "Туран", г. Астана, Казахстан 

aliyevu@mail.ru 

Современная экономическая 

наука: основные течения и 

перспективы 

Гордеев Валерий Александрович, 

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный технический университет», 

зав. кафедрой экономической теории, 

гл.редактор журнала «Теоретическая 

экономика», г. Ярославль, 
vagordeev@rambler.ru 

Классическая политэкономия 

как методология сущностно-

содержательного изучения 

категорий в русле теоретической 

экономии 

Карасѐва Людмила Аршавировна, 

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Тверской 

государственный университет, , зав. кафедрой 

экономической теории,  г.Тверь 

karasevatvgu@yandex.ru 

Политэкономический потенциал 

современной экономической 

науки 

Воеводина Татьяна Владимировна, 

Торговый Дом БЕЛЫЙ КОТ ООО, президент,  

г. Москва 

koshkarys@gmail.com 

Политическая экономия – наука 

успеха стран и народов –  

должна быть национальной. 

Катасонов Валентин Юрьевич,  

д.э.н., профессор, Московский 

государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД РФ, профессор 

katasonov72@mail.ru 

«Сталинская экономика»  

Ковалев Сергей Георгиевич,  

д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 

зав. кафедрой экономической истории, 

г. Санкт-Петербург 

kovalev@finec.ru 

Глобализация мира и стратегия 

экономического развития России 

(сквозь призму развития 

экономической мысли) 

Нусратуллин Вил Касимович,  

д.э.н., профессор, Ижевский институт 

управления, зав. лабораторией социально-

экономических исследований, г. Ижевск 

nvk-ufa@rambler.ru 

О фатальной невосприимчивости 

нового критиками 

экономической теории 

Тимофеева Галина Владимировна,  

д.э.н., профессор, ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

университет», г. Волгоград  

timoff62@mail.ru 

Эффективность социальных 

расходов, счастье и социальный 

прогресс в контексте глобальных 

проблем 
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Кефели Игорь Фѐдорович,  

д.ф.н., профессор, Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова, зав. кафедрой глобалистики и 

геополитики, г. Санкт-Петербург 

geokefeli@mail.ru 

Проблемы моделирования 

динамики и коалиционного 

взаимодействия в глобальной 

экономике 

Водомеров Николай Кириллович, 

д.э.н., профессор, Российский государственный 

торгово-экономический университет, Курский 

филиал, зав. кафедрой экономических 

дисциплин,  

г. Курск 

vodomerovnik@gmail.com 

Проблемы российской 

экономики с позиции 

политэконома-марксиста 

Бондаренко Валентина Михайловна, 

к.э.н., Институт экономики Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник, 

г. Москва 

bondarenko@inecon.ru 

Поиск, формирование и 

основные результаты 

использования новой 

методологии познания 

 

Секция 2 

«Классическая политическая экономия в 21 веке: потенциал в решении 

фундаментальных проблем экономической теории» 

Руководители секции: 

Ленинградский просп., 51, ауд.64 

д.э.н., профессор А.В.Бузгалин  

д.э.н., профессор А.И. Колганов 

д.э.н., профессор О.Ю. Мамедов 

д.э.н., профессор В.В. Чекмарѐв 

Технический секретарь – аспирант Д.П. Соколов. 

Доклады 

Колганов Андрей Иванович,  

д.э.н., профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, заведующий 

лабораторией по изучению рыночной 

экономики, г. Москва 

Классическая политэкономия: 

потенциал в решении 

народнохозяйственных 

проблем 

Чекмарев Василий Владимирович,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени Н. А. 

Некрасова», профессор, г. Кострома 

tcheckmar@ksu.edu.ru  

Из XXI века в век XVIII? 

mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
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Булавка Людмила Алексеевна,  

д.ф.н., Российский институт культурологии, 

главный научный сотрудник, г. Москва 

Культура, масс-культура  и 

рынок симулякров, 

Лебедев Константин Николаевич,  

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, г. Москва 

joli1259@rambler.ru  

Метод политической экономии 

к 20-м годам ХХ века – 

достижения и 

неиспользованные 

возможности 

Новиков Александр Иванович,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», профессор 

кафедры экономической теории, г. Иваново 

politeconom@rambler.ru  

О смыслах развития 

человечества на рубеже 

третьего тысячелетия (на 

примере современной России) 

Соловьев Аркадий Константинович, 

д.э.н., профессор, заслуженный экономист 

России, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, 

г.Москва 

sol26@100.pfr.ru  

Политэкономия пенсионного 

обеспечения: проблемы теории 

и практики 

Киселѐва Наталья Ильинична,  

к.соц.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Теоретическая 

социология», г. Москва 

silinat@yandex.ru  

Социальные последствия 

либерализации науки и 

общества 

Сычев Николай Васильевич,  

д.э.н., профессор, Институт экономики РАН, 

ведущий научный сотрудник,  г. Москва 

niks.52@mail.ru  

Предмет политической 

экономии в ретроспективе 

Эпштейн Давид Беркович,  

д.э.н., профессор, Северо-Западный НИИ 

экономики и организации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии, главный научный 

сотрудник, г. Санкт-Петербург 

epsteindb@gmail.com  

Социализм, общественная и  

частная собственность в русле 

парадигмы классической 

политэкономии и марксизма 

Свитич Андрей Алексеевич,  

к.э.н., Банк России, эксперт, 

г. Москва 

ans12041@yandex.ru   

Политикоэкономический 

подход как теоретическая 

основа формирования 

стратегий развития 

национальной экономики 

mailto:joli1259@rambler.ru
mailto:politeconom@rambler.ru
mailto:sol26@100.pfr.ru
mailto:silinat@yandex.ru
mailto:niks.52@mail.ru
mailto:epsteindb@gmail.com
mailto:ans12041@yandex.ru
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Диесперов Александр Сергеевич,  

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Государственный 

Университет Управления», 

кафедра политэкономии, консультант, 

г. Москва 

elenadiesperova@mail.ru  

О методологии классической 

политической экономии 

 

Секция 3 

«Современный капитализм и кризисы: политэкономический подход» 

Руководители секции: 

Ленинградский просп., 51, ауд.43 

д.э.н., профессор В.Т. Рязанов  

д.э.н., профессор М.М. Гузев 

 д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская 

к.э.н., доцент  В.В. Кашицын 

Технический секретарь – к.э.н. М.Х.Тахтамышева. 

Доклады 

Корняков Василий Иванович,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный технический университет», 

г. Ярославль 

vikorn1@rambler.ru 

Принципиальный 

воспроизводственный поворот 

Кашицын Виктор Валентинович,  

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»,  профессор, начальник кафедры 

экономической теории и мировой экономики,  

г. Новороссийск 

kash_vic@mail.ru 

Эволюция методологии 

экономической науки и 

современные вызовы 

экономического развития 

Гриценко Андрей Андреевич, 

д.э.н., профессор, член-корр. НАН Украины, 

Институт экономики и прогнозирования НАН 

Украины, зам. директора по научной работе, 

г.Киев, Украина 

agrytsenko@ief.org.ua 

Взаимосвязь глобализации и 

финансизации экономики с 

позиций политэкономии 

Гузев Михаил Михайлович, 

д.э.н., профессор, Волжский гуманитарный 

институт (филиал) ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

университет», директор, г. Волжский 

guzev@vgi.volsu.ru 

От рыночного фундаментализма 

к политической экономии: за и 

против 

mailto:elenadiesperova@mail.ru
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Слепаков Сергей Семенович,  

д.э.н., профессор, ФГАОУ Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

г. Пятигорск 

sslepakov@yandex.ru 

Об определяющей роли 

национальных интересов в 

социально-экономическом 

развитии 

Цаголов Георгий Николаевич,  

д.э.н., профессор, академик РАЕН и 

Международной Академии менеджмента, 

Международный университет в Москве, 

профессор, г. Москва 

gtsagolov@mail.ru 

Полит-экономические корни 

мировой и российской стагнации 

Альпидовская Марина Леонидовна, 

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор кафедры 

«Макроэкономика»,  г. Москва 

morskaya67@bk.ru 

К проблеме современной «квази-

религиозной» экономической 

науки… 

Задоя Анатолий Александрович,  

д.э.н., Днепропетровский университет имени 

Альфреда Нобеля, первый проректор, зав. 

кафедрой международной экономики и 

экономической теории, 

г. Днепропетровск, Украина 

zadoya@duep.edu 

Структура совокупного спроса: 

межстрановые сопоставления 

Белоусова Ольга Михайловна,  

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор кафедры 

«Макроэкономическое регулирование», 

 г. Москва 

belousovaom@rambler.ru  

Стратегия России в социально-

экономических условиях 

глобальных изменений 

Аскеров Низами Садитдинович,  

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет», экономический 

факультет, и.о. зав. кафедрой «Экономическая 

теория», г. Махачкала, 

n.s.askerov@mail.ru 

Политическая экономия 

российских регионов 

Лапшов Валерий Александрович, 

д.соц.н., профессор, ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», кафедра 

“Теоретическая социология», профессор, 

г. Москва 

valeralapshov@gmail.com 

Социальная сущность 

глобализации 

mailto:belousovaom@rambler.ru
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Шевченко Игорь Георгиевич,  

д.э.н.Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, 

профессор, г. Москва 

managerial@mail.ru 

Принципы христианского 

социализма 

Шелкопляс Евгений Валентинович,  

к.м.н., действительный член Академии 

философии хозяйства при МГУ им. М.В. 

Ломоносова, член-корреспондент 

Международной академии организационных 

наук, Институт Развития, изучения здоровья и 

адаптации человека, директор, г. Иваново 

evs-optimum@mail.ru 

Новые этика и принципы 

гармоничного социально-

экономического развития: 

единство русской 

интеллектуально-духовной 

традиции и постижения 

грядущих смыслов бытия начала 

III тысячелетия 

 

Секция 4 

«Какая экономическая наука нужна современной России?» 

Руководители секции: 

Ленинградский просп.,55, ауд.213 

д.э.н., профессор Л.С. Шаховская  

д.э.н., профессор О.С. Белокрылова 

д.э.н., профессор С.А. Толкачѐв 

 д.э.н., доцент О.В. Данилова 

Технический секретарь – к.э.н. В.А. Петухов  

Доклады 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, 

 д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

первый заместитель директора института 

экономики РАН, зав. кафедрой 

макроэкономического регулирования 

Финансового университета, г. Москва 

 sorokind@inecon.ru 

О единстве экономического 

знания 

Кульков Виктор Михайлович,  

д.э.н., профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, профессор кафедры 

политической экономии, г. Москва 

viqma@migmail.ru 

Необходимость усиления 

национально-ориентированного 

подхода в экономической теории 

Диденко Николай Иванович, 

д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

Государственный политехнический 

университет, профессор кафедры «Мировая и 

региональная экономика»,  

г. Санкт-Петербург 

didenko.nikolay@mail.ru 

Модель развития глобальной 

экономики в рамках 

существующей парадигмы 

экономической теории 
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Белокрылова Ольга Спиридоновна,  

д.э.н., профессор, Южный федеральный 

университет, декан экономического факультета, 

г. Ростов-на-Дону  

belokrylova@mail.ru 

Динамика экономических 

отношений и их исследований: 

XX и XXI века 

Шаховская Лариса Семеновна,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный технический 

университет», зав. кафедрой мировой 

экономики и экономической теории, 

г. Волгоград 

mamol4k@yandex.ru 

Институциональная природа 

современной экономической 

науки 

Данилова Ольга Викторовна,  

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» кафедра «Корпоративное 

управление», профессор, г. Москва 

danilovaov@yandex.ru 

Государство и бизнес: 

социально-экономические 

аспекты взаимных интересов 

Толкачѐв Сергей Александрович,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ 

ВПО«Государственный университет 

управления», зав. кафедрой политэкономии, 

г. Москва 

tsa2000@mail.ru 

Экономика сложных систем и 

кризис мэйнстрима 

Миргородская Елена Олеговна,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», 

зав. кафедрой экономической теории и 

предпринимательства,  

г. Ростов-на-Дону 

emirgorod@mail.ru 

Современные вызовы 

традиционной микроэкономике: 

«казнить нельзя помиловать» 

Новикова Ирина Васильевна,  

д.э.н., профессия, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, зав. 

кафедрой, г. Минск, Беларусь 

novikova@pac.by 

Необходимость формирования 

нового мировоззрения как 

реакция на «новую экономику» 

Олейников Александр Алексеевич,  

д.э.н., доцент, Уральский институт бизнеса, 

профессор кафедры экономики,                    г. 

Екатеринбург; 

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, профессор 

кафедры экономики, 

г. Москва 

alek.oleinikoff2010@yandex.ru 

Национальный учебник по 

экономической теории как 

основа социализации молодежи: 

к вопросу о создании 

евразийской теории 

национального хозяйства и 

новых «евразийских» учебников 

по экономической теории 
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Сорокин Александр Владимирович, 

д.э.н., профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, кафедра 

политической экономии, профессор, г. Москва 

soral@mail.ru 

К созданию «общей экономики» 

(«политической экономии XXI 

века») на основе синтеза 

классической экономической 

науки и ее современных 

направлений 

Першин Владимир Федорович, 

Фонд содействия безопасности, финансовый 

консультант, г. Балашиха, Московская обл. 

vfpc@bk.ru 

От «мэйнстрима» к 

политэкономии: основные 

теоретические и практические 

задачи переходного периода 

Громыко Валентина Викторовна,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», кафедра экономической теории, 

профессор, 

г. Москва 

economreu@list.ru 

Креативная экономика: новый 

вектор экономического развития 

или понятийная 

псевдоинновация? 

Будович Юлия Ивановна, 

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Макроэкономическое 

регулирование», профессор, г. Москва 

joli1259@rambler.ru 

Эволюция трактовки предмета 

политической экономии 

 

Секция 5 

«Современная политическая экономия и институционализм» 

Руководители секции: 

Ленинградский просп.,49, ауд.318 

д.э.н., профессор Р.М.Нуреев  

д.э.н., профессор П.С. Лемещенко 

д.э.н., профессор В.В. Липов 

 д.э.н., доцент Е.Е. Николаева 

Технический секретарь – к.э.н. О. М. Дюсуше 

Доклады 

Павленко Юрий Григорьевич, 

д.э.н., профессор, Институт экономики РАН, 

зав. Центром,  г. Москва 

yupavl83@mail.ru 

Междисциплинарный подход 

как альтернатива экономикс 
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Сидоров Виктор Александрович,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», зав. кафедрой 

теоретической экономики,  

г. Краснодар,  

sidksu@mail.ru 

Объективизм экономической 

науки в кривом зеркале 

«Экономикс» 

Гафуров Ильшат Рафкатович, 

д.э.н., профессор, Казанский федеральный 

университет,ректор, г. Казань lenar_s@mail.ru 

Багаутдинова Наиля Гумеровна,  

д.э.н., профессор, Казанский федеральный 

университет, директор Института управления и 

территориального развития, 

г. Казань 

Новая институциональная 

теория и ее применение в 

образовании (на примере 

федеральных университетов) 

Блинов Андрей Олегович, 

д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», 

профессор кафедры общего менеджмента и 

управления проектами, г. Москва 

aoblinov@mail.ru 

Нравственность и либерализм 

России 

Лемещенко Петр Сергеевич,  

д.э.н., профессор, Белорусский 

государственный университет, зав. кафедрой 

теоретической и институциональной экономики 

экономического факультета,  г. Минск, 

Беларусь 

аliamp@bsu.by 

Глобальная политэкономия: 

введение в предмет 

Липов Владимир Валентинович,  

д. э. н., доцент, Харьковский национальный 

экономический университет, профессор 

кафедры международной экономики и 

менеджмента ВЭД, г. Харьков, Украина 

Lipov_vl@mail.ru 

Либерализм и культура: 

ограничения заимствования 

экономических концепций 

Николаева Елена Евгеньевна,  

д.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет»,  зав. кафедрой 

экономической теории, г. Иваново 

dvn2002@yandex.ru; 

 politeconom@rambler.ru 

Взаимодействие политической 

экономии и институционализма 

как важное направление 

совершенствования 

экономической теории 

Орешин Валерий Петрович, 

д.э.н., профессор, заслуженный профессор 

Московского университета, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, профессор, г. Москва 

vporeshin@mail.ru 

Необходимость планирования 

национальной экономики 

mailto:dvn2002@yandex.ru
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Зарецкий Александр Дмитриевич,  

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», профессор 

кафедры мировой экономики и менеджмента, 

г.Краснодар 

zad94@mail.ru 

Институциональные основы 

современной политической 

экономии 

Пасемко Галина Павловна,  

доктор наук по государственному управлению, 

доцент, Харьковский национальный аграрный 

университет им. В.В. Докучаева, проректор по 

научно-педагогической работе, зав. кафедрой 

экономической теории, 

г. Харьков, Украина 

gal-pasemko@mail.ru 

Формирование гармоничной 

парадигмы общественного 

развития 

Савченко Поль Вячеславович,  

д.э.н., профессор,Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

экономики РАН,главный научный сотрудник,  

г. Москва 

pol@inecon.ru 

Федорова Мария Николаевна,  

д.э.н., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

экономики РАН, ведущий научный сотрудник, 

г. Москва 

Человек – исходная категория 

системного исследования 

социально-экономического 

развития  

Устюжанина Елена Владимировна, 

д.э.н., Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, зав. кафедрой 

экономической теории, 

г. Москва 

economreu@list.ru 

Новая экономическая теория: 

опасность подмены синтеза 

компиляцией 

Капогузов Евгений Алексеевич,  

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского», зав. кафедрой экономической 

теории и предпринимательства, 

г. Омск 

egenk@mail.ru 

Политико-экономические 

аспекты реформирования 

государственного управления 
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Круглый стол  

«Эволюция бухгалтерского учѐта и перспективы развития в современной 

глобальной экономике» 

Ленинградский просп., 49, ауд. 01 

Руководители круглого стола: 

к.т.н., доцент И.В. Осипова  

к.э.н., профессор Н.К. Муравицкая 

к.э.н., доцент Н.Н. Парасоцкая 

к.э.н., доцент Г.Ф. Чернецкая 

Технический секретарь – к.э.н., доцент И.О. Юрасова. 

Доклады 

Буреш Владимир Всеволодович 

ООО "Инфо-Бухгалтер, начальник 

методического отдела, 

г. Москва 

9057020450@ib.ru  

Особенности и возможности 

новой версии 

автоматизированной формы 

ведения бухгалтерского учета 

«Инфо-бухгалтер. Версия 

10.0» для повышения 

эффективности бухгалтерского 

и налогового учета. 

Березюк Валентина Ивановна, 
к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», докторант кафедры 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях», г. Москва 

nataly@mmti.ru  

Особенности и нормативно-

правовое регулирование 

патентной системы 

налогообложения 

Парасоцкая Наталья Николаевна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет в коммерческих организациях», г.Москва 

nataly@mmti.ru  

Проблемы отражения 

инфляционного фактора в 

российском бухгалтерском 

учете и отчетности 

Юрасова Ирина Олеговна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Бухгалтерский 

учет в коммерческих организациях», г. Москва 

nataly@mmti.ru  

Налог Робин Гуда – удар по 

РЕПО 

mailto:9057020450@ib.ru
mailto:nataly@mmti.ru
mailto:nataly@mmti.ru
mailto:nataly@mmti.ru
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Пальгуева Татьяна Вячеславовна 

Головной офис ОАО "СОГАЗ", главный 

специалист управления бухгалтерского учета 

операций по страхованию; ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», аспирант кафедры 

"Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях", г. Москва 

palguevatv@gmail.com  

Консолидированная отчетность 

страховых компаний 

Давыдова Екатерина Владимировна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

аспирант кафедры «Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях», г. Москва 

katyushka13_87@mail.ru  

Нормативно-законодательное 

регулирование учета инноваций 

согласно РСБУ и МСФО 

Коновалова Мария Александровна, 

НОЧУ «Общеобразовательная Православная 

школа в Усадьбе Свиблово им. преподобного 

Сергия Радонежского», бухгалтер, г. Москва 

maria.konovalova87@gmail.com  

Бухгалтерский учет в 

инновационных технологиях 

образования 

 

Запланированные выступления на секциях и круглых столах 

 

Абрамовских Любовь Николаевна
1
,  

к.э.н., Институт экономики, управления и 

природопользования Сибирского Федерального 

Университета, доцент кафедры экономических 

теорий, г. Красноярск 

Abramovskih_LN@mail.ru  

Бабенко Алла Васильевна,  

к.э.н., Красноярский государственный 

аграрный университет, доцент кафедры 

финансов и кредита, 

г. Красноярск 

al-baben@yandex.ru  

Возможность образования стать 

условием модернизации 

экономики России 

Алѐшина Елена Владимировна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

соискатель учѐной степени к.э.н. кафедры 

«Корпоративное управление», г. Москва 

Danilova-ev@yandex.ru  

Проблемы оптимизации 

организационной структуры 

российских холдингов 

                                                           
1
 Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает приоритета выбора секционных 

заседаний. 

mailto:palguevatv@gmail.com
mailto:katyushka13_87@mail.ru
mailto:maria.konovalova87@gmail.com
mailto:Abramovskih_LN@mail.ru
mailto:al-baben@yandex.ru
mailto:Danilova-ev@yandex.ru
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Альпидовская Мария Александровна, 

Агентство креативных решений «Галактик 

групп», директор по развитию связей с 

общественностью, г. Москва 

maria.alpidovskaya@gmail.com  

Материальные и духовные 

ценности: прерогатива выбора 

современного общества 

Арефьев Петр Владимирович,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», доцент 

кафедры «Макроэкономика», г. Москва 

Arefyev2001@mail.ru  

Переход от торжества идей 

либерализма к идеям 

устойчивого развития 

экономики. 

Архангельская Любовь Юрьевна, 

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры статистики,          

г. Москва 

lubank@bk.ru  

Применение международных 

индикаторов в оценке 

социально-политической 

ситуации в регионах 

Архипова Марина Юрьевна,  

д.э.н., профессор, ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики», 

профессор кафедры статистических методов, 

г. Москва 

archipova@yandex.ru  

Особенности статистического 

мониторинга нанотехнологий 

Архипов Кирилл Владимирович, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)», преподаватель 

кафедры прикладной математики, г. Москва 

kirikhip@mail.ru 

 Архипова Марина Юрьевна, 
д.э.н., профессор, ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики»,  

г. Москва 

archipova@yandex.ru   

Исследование процессов 

снабжения материалами 

транснациональных 

производственных компаний в 

условиях глобализации. 

Ахмадеев Денис Рашидович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

кафедра макроэкономики, аспирант, 

г. Москва 

akhmadeevdenis@mail.ru  

Проблема неформальной 

занятости в современном мире: 

историческая ретроспектива 

mailto:maria.alpidovskaya@gmail.com
mailto:Arefyev2001@mail.ru
mailto:lubank@bk.ru
mailto:archipova@yandex.ru
mailto:kirikhip@mail.ru
mailto:archipova@yandex.ru
mailto:akhmadeevdenis@mail.ru
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Бардычева Маргарита Леонидовна 

Курский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», зав. учебно-методическим 

кабинетом, аспирант, 

г. Курск 

MLBardycheva@fa.ru  

Человеческий капитал как 

условие эффективного 

социально-экономического 

развития трансграничного 

региона 

Белокрылов Кирилл Анатольевич,  

к.э.н., Южный федеральный университет, 

доцент кафедры экономической теории 

экономического факультета, 

г. Ростов–на-Дону 

k.belokrylov@yandex.ru  

Политико-экономические 

основания функционирования 

интеллектуальной 

собственности в общественном 

секторе глобализированной 

экономики 

Беляев Лев Спиридонович, 
д.т.н, профессор, Институт систем энергетики 

им. Мелентьева Сибирского отделения РАН, 

главный научный сотрудник, г. Иркутск 

belyaev@isem.sei.irk.ru  

Формирование политэкономии 

социализма: опыт СССР и КНР 

Белянова Антонина Михайловна, 

МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический 

факультет, доцент, 

г. Москва 

elena.belyanova@gmail.com  

Политико-экономическая 

составляющая в прогнозах 

социально-экономического 

развития: опыт прошлых лет и 

современность 

Беседина Галина Евгеньевна, 
к.э.н., доцент, Харьковский национальный 

аграрный университет им. В.В. Докучаева, 

доцент кафедры экономической теории, 

г. Харьков 

besedina_galina@rambler.ru  

Институционально-

организационное и правовое 

обеспечение функционирования 

рынка труда 

Бирюков Вячеслав Алексеевич, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, экономический 

факультет, доцент кафедры политэкономии  

birva@migmail.ru  

Современная международная 

финансовая система 

и currency board 

Бондаренко Ирина Алексеевна, 
к.э.н., доцент, Армавирская государственная 

педагогическая академия Краснодарского края, 

доцент,  г. Армавир 

bonir55@mail.ru  

Институциональные ценности 

современного домохозяйства 

Бондырева Ирина Борисовна, 
к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный технический университет», 

кафедра экономики и управления, доцент, 

г. Ярославль,  

bondarevaib@ystu.ru  

Специфика противоречий 

социально-экономических 

интересов субъектов 

образовательного пространства 

в условиях глобализации 

mailto:MLBardycheva@fa.ru
mailto:k.belokrylov@yandex.ru
mailto:belyaev@isem.sei.irk.ru
mailto:elena.belyanova@gmail.com
mailto:besedina_galina@rambler.ru
mailto:birva@migmail.ru
mailto:bonir55@mail.ru
mailto:bondarevaib@ystu.ru
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Будкевич Галина Васильевна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра макроэкономики, доцент, 

г. Москва 

papirus7@mail.ru  

История как основа научного 

прогнозирования в методологии 

экономической теории 

К.Маркса 

Воронова Виктория Сергеевна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

аспирант кафедры "Стратегический и 

антикризисный менеджмент", г. Москва 

vsvoronova@mail.ru  

Преодоление негативных 

явлений мирового финансово-

экономического кризиса путем 

разработки эффективной 

национальной инновационной 

системы (НИС). 

Генкин Артем Семенович, 
д.э.н., профессор, ООО Консалтинговая Группа 

"АСПЕКТ", исполнительный директор,  

г. Москва 

konsul3000@yahoo.com  

Негосударственные эмиссии: от 

Гезелла и Хайека до наших 

дней 

Горгола Евгений Викторович, 
д.э.н., профессор, Российский государственный 

социальный университет, профессор кафедры 

экономики и менеджмента, 

г. Ивантеевка, Московская обл. 

evg-gorgola@ya.ru  

О роли и значении 

методологической составляющей 

в подготовке современного 

управленца 

Губарь Ольга Владимировна,  

д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО  "Ростовский 

государственный экономический университет" 

(РИНХ), кафедра экономической теории, 

профессор,  г. Ростов-на-Дону 

gubar_olga@list.ru  

Влияние собственности на 

произведенный продукт на 

соотношение динамики 

производительности труда и 

дохода от трудовой 

деятельности 

Доржсурэн Бадарч,  

Ph.D., профессор, Посольство Монголии в РФ,  

экономический Советник, г. Москва 

badarchd@mail.ru ; ipbadarch@yahoo.com  

Монголия и ВТО  

Дрѐмова Людмила Алексеевна, 
к.э.н., доцент, Курский филиал ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», директор филиала, 

г. Курск 

kursk@fa.ru  

Антимонопольное 

законодательство как оценка 

воздействия в сфере 

естественных монополий 

Дюсуше Ольга Михайловна,  

к.э.н., Финансовый университет, доцент 

кафедры макроэкономики, г. Москва 

odusouchet@gmail.com  

Категории качества и 

количества в методологии 

исследований политической 

экономии 

mailto:papirus7@mail.ru
mailto:vsvoronova@mail.ru
mailto:konsul3000@yahoo.com
mailto:evg-gorgola@ya.ru
mailto:gubar_olga@list.ru
mailto:badarchd@mail.ru
mailto:ipbadarch@yahoo.com
mailto:kursk@fa.ru
mailto:odusouchet@gmail.com
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Екатериновская Мария Алексеевна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры 

«Макроэкономика»,  г. Москва 

efcos@mail.ru  

Формирование системы 

государственного 

стратегического управления в 

Российской Федерации: 

тенденции и перспективы 

Журавлѐв Александр Юрьевич, 

Белгородский Государственный Национальный 

Исследовательский Университет, студент 5 

курса экономического факультета,  

Г. Белгород 

zzxsdd@gmail.com  

Новая «старая» экономическая 

наука, как основа оценки 

финансовой деятельности 

предприятия в условиях 

глобализации экономики 

Журавлѐва Ирина Александровна,  

к.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 

доцент кафедры налогового консультирования 

sia.mir67@mail.ru  

Современные проблемы 

глобальной экономики переноса 

прибыли и снижения налоговой 

базы на основе новой «старой» 

экономической науки 

Исмагилова Гульнара Наилевна,  

к.э.н., доцент, Казанский федеральный 

университет, доцент кафедры экономической 

методологии и истории, г. Казань 

lenar_s@mail.ru  

Экономическая добавленная 

стоимость в новой 

экономической теории 

Исупова Анна Сергеевна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

кафедра макроэкономики, аспирант, г. Москва 

russiaismylove@yandex.ru  

Персонифицированное знание 

как фактор развития 

инновационных процессов в 

экономике 

Кадомцева Светлана Владимировна,  

д.э.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

экономический факультет, кафедра 

политической экономии, профессор,  г. Москва 

skadomtseva@mail.ru  

Бюджетное стимулирование 

экономического роста и 

устойчивость федерального 

бюджета 

Капустина Валерия Федоровна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при 

Правительстве РФ», студент, г. Москва 

lera4you@yandex.ru  

Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета на современном этапе 

Карасѐва Юлия Алексеевна, 
соискатель учѐной степени к.э.н. ЯГТУ, 

 г.Ярославль; 

экономист, помощник генерального директора 

ООО «Взлет-Финанс», 

г. Санкт-Петербург 

karasevaua@bk.ru  

Создание венчурного 

предпринимательства 

кругооборотами капиталов и 

повышение его качественных 

параметров в структуре 

воспроизводства совокупного 

общественного продукта 

mailto:efcos@mail.ru
mailto:zzxsdd@gmail.com
mailto:sia.mir67@mail.ru
mailto:lenar_s@mail.ru
mailto:russiaismylove@yandex.ru
mailto:skadomtseva@mail.ru
mailto:lera4you@yandex.ru
mailto:karasevaua@bk.ru
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Карминский Александр Маркович,  

д.э.н., д.т.н., профессор, Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», профессор кафедры 

банковского дела, департамент финансов 

karminsky@mail.ru  

Киселѐв Вадим Юрьевич 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», аспирант кафедры 

банковского дела, департамент финансов, 

г. Москва 

vadimkiselev@hotmail.com  

Формирование системы 

индикаторов банковских 

кризисов в условиях 

глобализации экономики 

Карминский Александр Маркович, 
д.э.н., д.т.н., профессор, Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», профессор кафедры 

банковского дела, департамент финансов 

karminsky@mail.ru  

Тотьмянина Ксения Михайловна, 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», аспирант кафедры 

банковского дела, департамент финансов, 

г. Москва 

totmyanina.k@gmail.com  

Современные подходы к 

снижению вероятности 

банкротства промышленных 

предприятий в условиях 

цикличности экономики 

Кашбразиев Ринас Васимович,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», докторант 

кафедры «Мировая экономика и 

международные финансовые отношения», 

г. Москва 

Rinas.Kashbrasiev@kpfu.ru  

Эволюция международной 

производственной кооперации в 

условиях глобализации 

Кононкова Наталья Петровна,  

д.э.н., МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет 

государственного управления, кафедра 

стратегического планирования и 

экономической политики, доцент, г. Москва 

kononkovanp@spa.msu.ru  

Применение целостного 

подхода к исследованию 

государственной собственности 

Кочкаров Азрет Ахматович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

доцент кафедры «Прикладная математика», 

г. Москва 

akochkar@gmail.com  

Системные проекты и 

особенности корпоративного 

управления в 

высокотехнологичных 

компаниях 

mailto:karminsky@mail.ru
mailto:vadimkiselev@hotmail.com
mailto:karminsky@mail.ru
mailto:totmyanina.k@gmail.com
mailto:Rinas.Kashbrasiev@kpfu.ru
mailto:kononkovanp@spa.msu.ru
mailto:akochkar@gmail.com
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Красавина Лидия Николаевна,  

д.э.н., профессор, Центр исследований 

международных экономических отношений 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

директор, г. Москва 

apv31@mail.ru  

Проблемы обновления 

концепции регулирования 

международных валютных, 

кредитных финансовых 

отношений в условиях 

банкротства неолиберализма 

Кропин Юрий Анатольевич,  

д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор кафедры денежно-

кредитных отношений и монетарной политики, 

г. Москва 

kropin.yuru@jandex.ru  

Производство центральным 

банком денежных средств в 

рамках фидуциарного 

(рыночного) типа денежной 

системы 

Куркин Кирилл Владимирович,  

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

финансово-экономический факультет, студент 

г. Москва 

kirillkur@rambler.ru  

Управление процессом 

трансфера интеллектуальных 

активов и способы его 

ресурсного обеспечения 

Лаврушин Олег Иванович,  

д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», зав. кафедрой «Банки и 

банковский менеджмент», г. Москва 

О совершенствовании модели 

развития кредитных отношений 

Латов Юрий Валерьевич,  

д.соц.н., к.э.н., доцент, Академия управления 

МВД России, ведущий научный сотрудник;  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор, г. Москва 

latov@mail.ru  

«Маятниковое» колебание 

приоритетности либеральных и 

дирижистских принципов в 

истории экономической науки 

Липатова Инна Владимировна,  

к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

г. Москва 

lipinna@land.ru  

Социальный характер 

налоговых отношений: 

теоретическое обоснование 

Лозинская Тамара Николаевна,  

доктор наук по государственному управлению, 

профессор, Полтавская государственная 

аграрная академия, зав. кафедрой менеджмента, 

г. Полтава, Украина 

tnLoz@rambler.ru  

Влияние глобализации на 

аграрную экономику Украины 

mailto:apv31@mail.ru
mailto:kropin.yuru@jandex.ru
mailto:kirillkur@rambler.ru
mailto:latov@mail.ru
mailto:lipinna@land.ru
mailto:tnLoz@rambler.ru
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Люшнина Надежда Олеговна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»,  

аспирант кафедры «Макроэкономика», 

г. Москва 

Nadin_506@mail.ru  

Внешний долг в 

макроэкономической системе 

Маковецкий Михаил Юрьевич,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Финансы и 

кредит»,  г. Омск 

mmakov@mail.ru  

Методологический плюрализм 

при исследовании 

макроэкономических процессов 

Малова Татьяна Алексеевна, 
д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор,  г. Москва  

mta97@mail.ru  

Рыночная капитализация: 

политэкономический подход 

Манукян Арсен Григорьевич, 

Национальный Исследовательский 

Университет – Высшая Школа Экономики, 

аспирант, ассистент, г. Москва 

arsenm@list.ru  

Институциональные 

предпосылки модернизации 

экономик стран СНГ (на 

примере Армении) 

Марцева Татьяна Геннадьевна,  

к.э.н., Новороссийский филиал Московского 

гуманитарно-экономического института, 

доцент кафедры международно-правовых 

дисциплин и таможенного дела, 

г. Новороссийск 

kalipso-dream@mail.ru  

Механизм охраны и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности (таможенный 

аспект) 

Матвеевский Сергей Сергеевич,  

к.э.н., доцент, Финансовый университет, доцент 

кафедры «Денежно-кредитные отношения и 

монетарная политика», г. Москва 

matveevss_2004@rambler.ru  

Влияние управления 

кредитными рисками 

коммерческих банков на 

устойчивость банковской 

системы государства 

Мелиховский Виктор Михайлович, 

д.э.н., профессор, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова,  профессор кафедры 

информационных и сетевых технологий 

(секция экономической теории), г. Ярославль 

melikhovsky@mail.ru  

Неоэкономика и « дорожная 

карта» теории экономической 

системы 

mailto:Nadin_506@mail.ru
mailto:mmakov@mail.ru
mailto:mta97@mail.ru
mailto:arsenm@list.ru
mailto:kalipso-dream@mail.ru
mailto:matveevss_2004@rambler.ru
mailto:melikhovsky@mail.ru
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Мигел Айгуль Амангельдовна,  

к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

зав. кафедрой «Экономика», г. Калуга 

amigel@mail.ru  

Косихина Ольга Петровна, 
к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

доцент кафедры «Экономика», г. Калуга 

Неоднозначность реализации 

основных постулатов рынка и 

«экономикса» в условиях 

западной и современной России 

Митенко Дарья Александровна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

кафедра макроэкономики, аспирант, г. Москва  

dariamit@mail.ru  

Особенности формирования 

среднего класса в России 

Найденова Елена Михайловна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», кафедра 

макроэкономики, доцент, г. Москва 

emn2011@yandex.ru  

Кейнсова идея 

неопределенности versus теория 

эффективных рынков 

Немирова Гульзида Иксановна, 
д.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», 

зав. кафедрой таможенного дела, г. Оренбург 

nemirova@bk.ru  

Системный подход к 

управлению финансовым 

обеспечением России в 

условиях таможенной 

интеграции 

Нижегородцев Роберт Михайлович,  

д.э.н., ФГБУН Институт проблем управления 

им. В.А.Трапезникова РАН, зав. лабораторией 

г. Москва 

bell44@rambler.ru  

Постмодерн в экономической 

теории: очертания новой 

парадигмы 

Николайчук Ольга Алексеевна,  

д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

профессор кафедры «Макроэкономика», 

г. Москва 

18111959@mail.ru  

Земельная рента как начало 

политической экономии 

Кабиров Рафит Фаритович, 
к.э.н., доцент, Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы, 

доцент кафедры культурологии и социально-

экономических дисциплин, г. Уфа 

Нусратуллин Вил Касимович,  

д.э.н., профессор, Ижевский институт 

управления, зав. лабораторией социально-

экономических исследований, г. Ижевск 

nvk-ufa@rambler.ru  

О сложностях и перспективах 

развития экономической теории  

mailto:amigel@mail.ru
mailto:dariamit@mail.ru
mailto:emn2011@yandex.ru
mailto:nemirova@bk.ru
mailto:bell44@rambler.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:nvk-ufa@rambler.ru
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Мацнев Дмитрий Алексеевич,  

д.э.н., доцент, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, профессор, г. Москва 

dmit.matznev@yandex.ru  

Макроинтеграция для 

Таможенного союза стран СНГ 

Мусина Гульнар Ринатовна 

Финансовое управление администрации 

городского округа, главный экономист, г. Уфа 

f_gulnar@mail.ru  

Нусратуллин Вил Касимович,  

д.э.н., профессор, Ижевский институт 

управления, зав. лабораторией социально-

экономических исследований, г. Ижевск 

nvk-ufa@rambler.ru  

Элементы корректировки 

теоретических положений 

формирующейся новой 

политической экономии 

Нусратуллин Вил Касимович,  

д.э.н., профессор, Ижевский институт 

управления, зав. лабораторией социально-

экономических исследований,  г. Ижевск 

nvk-ufa@rambler.ru  

Нусратуллин Ильмир Вилович, 
к.э.н., Уфимский филиал Московского 

государственного гуманитарного университета 

им. М.А.Шолохова, зав. кафедрой управления, 

экономики и прикладной информатики, г. Уфа 

nusratullin.iv@gmail.com  

О неравновесном 

инструментарии анализа 

экономики  

Омаров Шамиль Магомедович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», аспирант, г. Москва 

shamwil@bk.ru  

«Системные ошибки в 

экономических моделях и 

евразийские экономические 

процессы» 

Орусова Ольга Вячеславовна, 
к.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 

кафедра макроэкономики, доцент, г. Москва 

orusovaolga@hotmail.com  

«Абэномика» как новая модель 

роста экономики Японии 

Остапенко Всеволод Михайлович, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, экономический факультет, 

ассистент кафедры экономической теории,  

г. Санкт-Петербург 

Vsevolod.Ostapenko@gmail.com  

Стабилизационная политика и 

экономический рост: опыт 

Великой рецессии 

mailto:dmit.matznev@yandex.ru
mailto:f_gulnar@mail.ru
mailto:nvk-ufa@rambler.ru
mailto:nvk-ufa@rambler.ru
mailto:nusratullin.iv@gmail.com
mailto:shamwil@bk.ru
mailto:orusovaolga@hotmail.com
mailto:Vsevolod.Ostapenko@gmail.com
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Павлов Вячеслав Иванович, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, ФГБУН 

Институт экономики РАН, главный научный 

сотрудник,  г. Москва 

pavlovvi@bk.ru  

Механизм вывода России в 

лидеры мировой экономики 

Паштова Леля Германовна,  

д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор, г. Москва 

Palelya@yandex.ru   

Инновационная активность 

российских компаний 

Перова Ирина Тимофеевна, 
к.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 

доцент кафедры "Макроэкономика", г. Москва 

iperova@post.ru  

Система государственных 

социальных гарантий: 

трансформации в 

постсоциалистический период 

Перская Виктория Вадимовна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

зам. директора Центра исследований МЭО, 

г. Москва 

vprofessor7970@gmail.com  

Неолиберализм – теория 

обоснования приоритетов 

глобального над 

национальными интересами 

(национальная 

конкурентоспособность и 

производительность труда) 

Петухов Валерий Александрович,  

к.э.н., Финансовый университет, ассистент 

кафедры «Макроэкономика», г. Москва 

valeripetuhov@mail.ru  

Модернизация теории 

Д. Рикардо и еѐ применение в 

современных условиях 

Пыжев Игорь Сергеевич,  

к.э.н., доцент, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», доцент, 

руководитель научно-учебной лаборатории 

институциональных исследований в экономике 

кафедры экономических теорий института 

экономики, управления и природопользования, 

г. Красноярск 

igsep@yandex.ru  

Некоторые аспекты развития 

институционально-эволюционной 

методологии экономической науки 

Пястолов Сергей Михайлович,  

д.э.н., профессор, ФГНУ «Институт Научных 

Исследований по Общественным Наукам» 

РАН, главный научный сотрудник, 

г. Москва 

piasts@mail.ru  

Новые концепции факторов 

производства 

mailto:pavlovvi@bk.ru
mailto:Palelya@yandex.ru
mailto:iperova@post.ru
mailto:vprofessor7970@gmail.com
mailto:valeripetuhov@mail.ru
mailto:igsep@yandex.ru
mailto:piasts@mail.ru
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Раквиашвили Александр Александрович,  

к.э.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

экономический факультет, доцент кафедры 

политической экономии, г. Москва 

Rakviashvili@gmail.com  

Онтология и методология 

экономической науки: проблемы и 

перспективы 

Роднина Анна Юрьевна,  

к.э.н., доцент, Ивановский государственный 

университет, доцент кафедры менеджмента, 

г. Иваново 

anna.rodnina@mail.ru  

Политическая экономия кредита 

Русскова Елена Геннадиевна,  

д.э.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет, директор 

Института мировой экономики и финансов, 

г. Волгоград, 

decan.econom@volsu.ru  

Методологические проблемы 

инфраструктурного обеспечения 

российской экономики 

Самохин Роман Владимирович,  

к.э.н., Новороссийский филиал Московского 

гуманитарно-экономического института, 

доцент кафедры международно-правовых 

дисциплин и таможенного дела, 

г. Новороссийск 

t077aa123@mail.ru  

Финансовый потенциал России: 

перспективы становления 

Самошилова Галина Михайловна, 
к.э.н., доцент, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, доцент 

кафедры экономической теории и 

предпринимательства, г. Омск 

416593@mail.ru  

Использование потенциала 

институционализма в преодолении 

кризиса современной 

экономической науки и 

возрождении политической 

экономии 

Сафаров Азер Муршуд оглы,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Банки и 

банковский менеджмент», г. Москва 

azer.safarov@bk.ru  

О значении экономической 

теории для практической 

политики в современной России 

mailto:Rakviashvili@gmail.com
mailto:anna.rodnina@mail.ru
mailto:decan.econom@volsu.ru
mailto:t077aa123@mail.ru
mailto:416593@mail.ru
mailto:azer.safarov@bk.ru
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Сафиуллин Ленар Наилевич,  

д.э.н., профессор, Казанский федеральный 

университет, зам. директора по научной 

деятельности Института управления и 

территориального развития, зав. кафедрой 

экономической методологии и истории, 

г. Казань 

lenar_s@mail.ru  

Сафиуллин Наиль Закирович,  

д.э.н., профессор, Казанский федеральный 

университет, профессор кафедры 

экономической методологии и истории, 

г. Казань 

Интерпретация допущения 

«прочих условий» в теории 

спроса и предложения 

Сафонова Дарья Михайловна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при 

Правительстве РФ», студент, г. Москва 

dusik14@mail.ru  

Учѐтная политика организации: 

бухгалтерский аспект 

Сергеев Сергей Юрьевич, 

Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, аспирант, г. Санкт-Петербург 

ccom@list.ru  

Ценностные основания средств 

накопления: семейные, 

национальные, наднациональные 

Сергеева Ирина Григорьевна, 

д.э.н., профессор, НИУ ИТМО, зав. кафедрой 

экономики и предпринимательской 

деятельности, г. Санкт-Петербург 

igsergeeva@gmail.com  

Специфика деятельности 

российских инвестиционных 

фондов в условиях глобального 

финансового кризиса 

Синютин Михаил Владимирович,  

д.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, профессор 

кафедры экономической социологии 

факультета социологии, г. Санкт-Петербург 

sinewtin@mail.ru  

Новые рубежи социологии денег 

Скалкин Владимир Владимирович,  

к.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при правительстве российской Федерации», 

доцент, г. Москва 

vskalkin@fa.ru  

Расцвет и закат либерализма. 

Переход к новой модели 

экономического развития на 

примере Канады 

Смирнова Ирина Александровна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры 

«Макроэкономика»,  г. Москва 

edelweiss01@yandex.ru  

Системный характер 

глобализации и еѐ противоречия 

mailto:lenar_s@mail.ru
mailto:dusik14@mail.ru
mailto:ccom@list.ru
mailto:igsergeeva@gmail.com
mailto:sinewtin@mail.ru
mailto:vskalkin@fa.ru
mailto:edelweiss01@yandex.ru
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Снежанская Надежда Николаевна, 
к.ю.н., доцент, Омская экономическая 

лаборатория ИЭОПП СО РАН, старший 

научный сотрудник, г. Омск 

snezhanskaja@mail.ru  

Международная миграция как 

инструмент формирования 

глобальной экономики 

Соколов Виктор Николаевич, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

аспирант кафедры "Макроэкономика", 

г. Москва 

vnsokolov.gov@gmail.com  

Кредитная политика Всемирного 

банка и его роль в осуществлении 

экономических реформ России. 

Соколов Дмитрий Павлович,  

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

кафедра «Макроэкономика», аспирант 

frei-falke@mail.ru  

Категория собственности в 

экономической науке: римское 

право и политэкономия 

Соловьев Анатолий Ильич,  

к.т.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», научный сотрудник, г. Москва 

AISolovev@fa.ru  

Методология оценки 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Сорокожердьев Василий Васильевич,  

к.э.н., доцент, Краснодарский региональный 

общественный благотворительный фонд 

«Научно-образовательные инициативы 

Кубани», президент фонда; Краснодарский 

филиал Финансового университета, доцент 

кафедры «Менеджмнент и маркетинг», 

г. Краснодар 

sorich@mail.ru  

Традиции и новации 

экономической политики 

государства 

Спирина Стелла Георгиевна,  

к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет", доцент 

кафедры теоретической экономики, 

г. Краснодар 

stella_spirina@mail.ru 

Калайдин Евгений Николаевич,  

д. ф.-м.н., доцент, ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации", зав. кафедрой математики и 

информатики, г. Краснодар 

Формирование финансовых 

рисков в контексте финансовой 

устойчивости экономических 

субъектов 

mailto:snezhanskaja@mail.ru
mailto:vnsokolov.gov@gmail.com
mailto:frei-falke@mail.ru
mailto:AISolovev@fa.ru
mailto:sorich@mail.ru
mailto:stella_spirina@mail.ru


32 

 

Стѐпин Евгений Анатольевич,  

к.э.н., доцент, Российская академия 

предпринимательства, профессор; ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор, г. Москва 

stepin-ea@yandex.ru  

Роль национально-

психологического фактора в 

развитии институциональной 

экономики 

Стомпелева Екатерина Сергеевна 

соискатель степени к.э.н., г. Москва 

stompeleva@mail.ru  

Смена приоритетов: от частных 

интересов к общественным 

ценностям и свободе стимулов 

труда 

Тараканова Екатерина Игоревна, 

Костромской государственный университет 

имени Н. А. Некрасова, аспирант, г. Кострома 

kate.tarakanova@gmail.com  

Инновационная экономика: от 

иерархии к сетевому укладу 

Тарануха Юрий Васильевич,  

д.э.н., доцент, ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», профессор кафедры 

политической экономии, г. Москва 

yu.taranukha@mail.ru  

Конкуренция: от абстракции к 

реальности 

Тахтамышева  Мадина Хизировна,  

к.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет 

при Правительстве Россйской Федерации», 

кафедра макроэкономики, ассистент, г. Москва 

madina28@yahoo.com  

Возможные пути развития для 

экономики России 

Терская Галина Алексеевна,  

к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры 

«Макроэкономика», г. Москва 

terskaya@list.ru  

Роль государства в изменении 

институциональной среды 

бизнеса 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович,  

к.э.н., доцент, Калужский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, доцент 

кафедры «Экономика», г. Калуга 

iskander-t@yandex.ru  

Построение экономики 

национального благосостояния 

как стратегия развития 

российского общества 

Улесов Денис Васильевич,  

к.э.н., доцент, Казанский федеральный 

университет,  доцент кафедры экономической 

методологии и истории, г. Казань 

Управленческие инновации как 

фактор развития сферы услуг 

mailto:stepin-ea@yandex.ru
mailto:stompeleva@mail.ru
mailto:kate.tarakanova@gmail.com
mailto:yu.taranukha@mail.ru
mailto:madina28@yahoo.com
mailto:terskaya@list.ru
mailto:iskander-t@yandex.ru
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Усик Нина Ивановна, 
д.э.н., доцент, Национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики, профессор кафедры экономики и 

финансов, г. Санкт-Петербург 

nius50@yandex.ru   

Изменение роли конкуренции 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

к.э.н., доцент, АНО ВПО "Владимирский 

институт бизнеса", профессор, зав. кафедрой 

экономики и финансов,  г. Владимир 

fadeycheva@mail.ru  

Концептуальный сдвиг от 

либерализма к неодирижизму 

как отражение общественной 

потребности развития 

Феоктистова Татьяна Викторовна, 
к.э.н., доцент, Финансовый университет, доцент 

кафедры «Экономика и финансы», докторант 

кафедры «Налоги и налогообложение»,  

г. Курск 

feoktistova20@yandex.ru  

Компаративистка в 

современной экономике 

Фомина Ольга Дмитриевна 

ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при 

Правительстве РФ», студент, г. Москва  

olechkafomina@gmail.com  

Внутренний контроль и его 

влияние на формирование 

бухгалтерского баланса 

Халилова Милена Арсеновна, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», аспирант кафедры «Общий 

менеджмент и управление проектами», 

г. Москва 

Khalilova.m.a@yandex.ru  

Контроллинг в публичном 

управлении 

Хасанов Ильгизар Шамилевич,  

д.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, профессор кафедры 

общеэкономических дисциплин, г. Казань 

ilgizarkhasan@mail.ru  

Межсекторные трансакции 

экономической системы в 

условиях глобализации 

Хмыз Ольга Васильевна,  

к.э.н., Московский государственный институт 

международных отношений (Университет), 

доцент, г. Москва 

khmyz@mail.ru  

Институциональные проблемы 

глобальной экономики 

Хомутова Инна Валентиновна, 

Финансовый университет, кафедра 

макроэкономики, зав. учебной лабораторией,  

г. Москва 

michaelhamilton@mail.ru  

К вопросу о некоторых 

институциональных 

особенностях современного 

рынка труда в России 

mailto:nius50@yandex.ru
mailto:fadeycheva@mail.ru
mailto:feoktistova20@yandex.ru
mailto:olechkafomina@gmail.com
mailto:Khalilova.m.a@yandex.ru
mailto:ilgizarkhasan@mail.ru
mailto:khmyz@mail.ru
mailto:michaelhamilton@mail.ru
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Цхададзе Нелли Викторовна, 

 д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор кафедры 

«Макроэкономика», г. Москва 

nelly-vic@mail.ru  

Аграрный вопрос в 

политической экономии и 

современные тенденции 

развития аграрного сектора в 

России 

Чибисова Елена Викторовна 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

аспирант, г. Москва,  

Chibisovaev@mail.ru  

Государственное регулирование 

национальной инновационной 

системы при решении вопросов 

экономического развития 

Российской Федерации. 

Чибриков Георгий Георгиевич,  

д.э.н. профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

экономический факультет, профессор 

gchibrikov@yandex.ru  

Теория и практика финансовых 

циклов 

Шайдуллин Равиль Наильевич, 

Казанский федеральный университет, старший 

преподаватель кафедры экономической 

методологии и истории,  г. Казань 

Проблемы формирования 

инновационной 

инфраструктуры в 

постиндустриальном обществе 

Шатилов Александр Борисович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», декан 

факультета "Социология и политология", 

профессор кафедры «Общая политология», 

г. Москва 

absh71@yandex.ru  

Закат современной Европы: 

политические и социально-

экономические предпосылки 

Юдина Ирина Николаевна,  

к.э.н., доцент, Барнаульский филиал 

Финансового университета, доцент кафедры 

финансов и кредита, г. Барнаул 

ijudina@yandex.ru  

Новый взгляд на источники 

финансовой нестабильности: 

перечитывая Джона М. Кейнса 

Ядгаров Яков Семенович,  

д.э.н., профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», профессор кафедры 

«Экономическая история и история 

экономических учений», г. Москва 

yakovyadgarov@mail.ru  

Мифы и реалии «кейнсианской 

революции» в истории 

экономической науки 

mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:Chibisovaev@mail.ru
mailto:gchibrikov@yandex.ru
mailto:absh71@yandex.ru
mailto:ijudina@yandex.ru
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
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Яковлев Роберт Андреевич,  

к.э.н., доцент, ФГБУ «Научно-

исследовательский институт труда и 

социального страхования» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, 

главный научный сотрудник, г. Москва 

v.a.lavrova@gmail.com  

Влияние собственности на 

произведенный продукт на 

соотношение динамики 

производительности труда и 

дохода от трудовой 

деятельности 

 

18.30 – вечер в кругу друзей в БК «Финансист». 

 

 

 

 

Полезная информация 

Регламент 

Доклады на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 

Выступления на секционных заседаниях – до 5 мин. 

 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета   -                                        Рустем Махмутович Нуреев, 

                                                                 д.э.н., профессор 

 

Учѐный секретарь -                                   Марина Леонидовна Альпидовская, 

                                                                 д.э.н., доцент 

 

Ответственный секретарь -                     Дмитрий Павлович Соколов 

 

Регистрация, оформление  

командировочных удостоверений -       Дмитрий Павлович Соколов 

                                                                      Денис Рашидович Ахмадеев 

mailto:v.a.lavrova@gmail.com

