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Именно в переделье, а не просто в переменах, ибо перемены в 

России не только и не столько «самоходные», сколько — пусть и без 

единой, целостной и внятной программы — авторитарно, если не 

диктатно, переделочные, даже и не перестроечные, и уж тем более не 

перестроенческие. Что, зачем, в каких координатах и по каким 

векторам, с какими результатами? По всему бытийному — 

историческому фронту, включая и его глубокие тылы. 

 

 

Заповеди 

участника ученой дискуссии 

 

1.   Право на высказывание — не право на истину! 

2.   Уметь слушать. 

3.   Стараться понять. 

4.   Вопросы — для уяснения! 

5.   Говорить только по теме. 

6.   Высказываться кратко, емко и по существу. 

7.   Не тратить время на вводные сентенции  

и обильное цитирование. 

8.   Не отчитываться о проделанной работе  

(особенно диссертантам). 

9.   Никого не убеждать и ничего не пропагандировать. 

10. Никогда не спорить! 

11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —  

и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно. 

12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение! 

13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,  

«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!». 
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Программа 

 

Пленарное заседание  

9 декабря  

15.00 — 18.30 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09 

Идентификатор конференции: 975 0272 0206 

Код доступа: 420085 

 

Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

Ученые секретари — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова, н.с. Т.С. Сухина 

 

Приветственное слово декана экономического факультета МГУ,  

д.э.н., профессора А.А. Аузана  

Вступительное слово д.э.н., профессора Ю.М. Осипова 

 

Осипов Юрий Михайлович, 

президент Академии философии хозяйства 

(АФХ), вице-президент Академии 

гуманитарных наук (АГН), действительный 

член Российской академии естественных наук 

(РАЕН), д.э.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, председатель Научного 

совета «Центр общественных наук МГУ», 

заведующий лабораторией философии 

хозяйства, экономический факультет, МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

osipov.msu@mail.ru 

Россия в переделье 

(вступительный доклад) 

Алиев Урак Жолмурзаевич, 

действительный член АФХ, действительный 

член Академии экономических наук 

Казахстана, д.э.н., профессор, образовательная 

корпорация «Туран» (г. Нур-Султан, 

Казахстан) 

aliyevu@mail.ru 

Человек как «главный мотор» в 

структуре основных факторов 

развития национальной 

экономической системы 

                                                 
 В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний. 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09
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Альпидовская Марина Леонидовна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

департамент экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

morskaya67@bk.ru 

Закономерности глобального 

постмодерна 

Андреев Андрей Леонидович, 

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

НИУ «Московский энергетический институт; 

главный научный сотрудник, ФНИСЦ РАН 

(г. Москва) 

sympathy_06@mail.ru 

Угрозы и риски глазами россиян 

Асланов Леонид Александрович, 

действительный член АФХ, д.х.н., профессор, 

химический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

aslanov@struct.chem.msu.ru 

Русская цивилизация в 

техногенную эпоху 

Бирюков Сергей Владимирович, 

действительный член АФХ, д.полит.н., 

профессор, Центр изучения России, Восточно-

Китайский педагогический университет (г. 

Шанхай, КНР); кафедра политических наук и 

технологий, СИУ-РАНХиГС (г. Новосибирск)  

birs.07@mail.ru 

«Поворот» России на Восток и 

использование «восточного опыта» 

для модернизации страны 

Бугаян Илья Рубенович,  

академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории и 

предпринимательства, Южно-Российский 

институт управления (филиал) Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

(г. Ростов-на-Дону)  

bugayan-ir@mail.ru 

Ступени цивилизации: Британский 

мир, ЕС, БРИКС, мир и РФ 

Гриценко Андрей Андреевич, 

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

Институт экономики и прогнозирования НАН 

Украины (г. Киев, Украина) 

agrytsenko@ief.org.ua 

Человеческое пространство в 

информационно-сетевом обществе 
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Гузев Михаил Михайлович, 

действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.э.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе, Волжский 

филиал Волгоградского государственного 

университета (г. Волжский) 

guzev@vgi.volsu.ru 

Борьба с коронавирусом в аспекте 

системного изменения 

России 

Кашицын Виктор Валентинович, 

действительный член АФХ, к.э.н., профессор, 

Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) 

kash_vic@mail.ru 

Техногенез как 

антицивилизационный механизм 

ультрамонопольной нейтрализации 

экономизма 

Ковалев Сергей Георгиевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра общей экономической теории и 

истории экономической мысли, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-

Петербург) 

nkovaleva379@gmail.com 

Новейший миропорядок и 

суверенный техногенез России 

Кузнецов Алексей Владимирович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

старший научный сотрудник, департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

kyznetsov0572@mail.ru 

Россия и финансовый мир: 

возможные трансформации 

Кульков Виктор Михайлович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра политической экономии, 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

profvmk@mail.ru 

Российское переделье в 

координатах экономической 

системы 

Лемещенко Петр Сергеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой, экономический 

факультет, Белорусский государственный 

университет (г. Минск, Белоруссия) 

liamp@bsu.by  

Российское переделье: между 

желаемым и возможным 

Марков Сергей Александрович, 

действительный член АФХ, к.ф.н., профессор, 

директор, Институт политических 

исследований (г. Москва) 

duma.gov@gmail.com 

Главное противоречие современной 

эпохи 
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Наумова Галина Романовна, 

действительный член АФХ, д.и.н., профессор, 

исторический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

al.nikonof@yandex.ru 

«Лицо» современной русской 

цивилизации 

Нижегородцев Роберт Михайлович, 

действительный член АФХ, д.э.н., 

заведующий лабораторией экономической 

динамики и управления инновациями, 

Институт проблем управления имени В.А. 

Трапезникова РАН (г. Москва)  

bell44@rambler.ru 

Дымовая завеса цифровизации и 

поляризация экономического 

пространства 

 

Погребняк Александр Анатольевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра междисциплинарного синтеза в 

области социальных и гуманитарных наук, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург) 

aapogrebnyak@gmail.com 

Российское переделье в контексте 

мирового передела 

Слепаков Сергей Семенович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики, менеджмента и 

государственного управления, Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал), Северо-

Кавказский федеральный университет 

(г. Пятигорск) 

sslepakov@yandex.rаслановu 

Пандемия Covid 19 — фактор 

социально-хозяйственной 

депривации 

Сильвестров Сергей Николаевич, 

действительный член РАЕН, д.э.н., профессор, 

Заслуженный экономист РФ, директор, 

Институт экономической политики и проблем 

экономической безопасности; действительный 

государственный советник 2-го класса 

silvestrsn@gmail.com  

Российское целеполагание в 

грядущей глобальной перезагрузке 

Шулевский Николай Борисович,  

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

философский факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

shylevsk@mail.ru 

Технологизм — религия 

постчеловека 
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Секционные заседания 

 

Секция 1 

Россия как цивилизация и цивилизация как Россия:  

суть и ход перемен 

10 декабря  

15.00 — 18.30 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09 

Идентификатор конференции: 975 0272 0206 

Код доступа: 420085 

 

Ведущие — д.ф.н., профессор А.Л. Андреев,  

д.э.н., профессор С.Г. Ковалев, 

к.и.н. И.П. Смирнов,  

к.э.н. Е.С. Зотова 

Ответственный секретарь — Т.С. Сухина 
 

Гарбузов Дмитрий Викторович, 

д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии, 

Таврическая академия Крымского 

федерального университета имени В.И. 

Вернадского (г. Симферополь) 

buendia@bk.ru 

Рамазанов Сергей Павлович, 

д.и.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник, Волжский филиал Волгоградского 

государственного университета (г. Волжский) 

sp-ram@yandex.ru 

Между святой Русью и архипелагом 

Google: русская матрица и новый мир 

Горюнов Игорь Александрович, 

действительный член АФХ, преподаватель, 

кафедра экономики управления, Московский 

финансово-юридический университет 

(г. Москва) 

lim.05.59@mail.ru 

Субъектно-властно-волевой подход 

как главный инструмент спасения 

России 

Доброчеев Олег Викторович,  

действительный член АФХ, к.т.н., ведущий 

научный сотрудник, Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» (г. Москва) 

olegdobro@list.ru 

Пятая, или глобальная, Россия 

 

                                                 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

https://zoom.us/j/97502720206?pwd=OGc1d0hGTU1mQ1ppalQ2MnlkaHNMQT09
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-z0DQOX5E
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Ермишина Светлана Александровна, 

действительный член АФХ, к.и.н., доцент, 

исторический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

erma07@bk.ru 

Русские мыслители об основах 

развития России и перестройках 

Жуликов Петр Петрович,  

действительный член АФХ, к.т.н., доцент, 

профессор, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

(г. Москва) 

peter-julikov@yandex.ru  

Жуликова Ольга Вячеславовна,  

к.э.н., заместитель директора, средняя школа 

№ 10 (г. Чехов) 

peter-julikov@yandex.ru 

Россия в объятиях капитализма или 

это иное яйцо 

Зайцева Елена Владимировна,  

к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 

Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова (г. Москва) 

zaytseva.el.v@yandex.ru 

Толкачев Павел Сергеевич, 

к.э.н., доцент (г. Москва) 

dtr.paulo@mail.ru 

Российская цивилизация на 

современном этапе 

Зотова Елена Серафимовна, 

академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет, МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

eszotova@mail.ru 

О российскости в России: 

философско-хозяйственный  аспект 

Малышев Максим Алексеевич, 

д.ф.н., профессор, доцент кафедры социологии 

управления, факультет государственного 

управления, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

Malishev@spa.msu.ru 

Социальная структура и социальное 

настроение в современном 

российском обществе 

Миргородская Елена Олеговна,  

д.э.н., профессор, кафедра экономики, Донской 

государственный технический университет (г. 

Ростов-на-Дону)  

emirgorod@mail.ru 

Высшее образование России в 

трансформационном шоке 

Мойсейчик Галина Ивановна, 

к.э.н., публицист (Минск, Беларусь) 

halina.maiseiczyk@gmail.ru 

Трансимпериализм как стадия 

перехода от финансового 

империализма к цифровому  

капитал-коммунизму 
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Молчанов Константин Владимирович,  

действительный член АФХ, д.ф.н., к.э.н., 

к.соц.н., старший научный сотрудник, 

лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова  

kmolchanov@econ.msu.ru 

Новый тип социально-экономических 

кризисов как посылка качественного 

преобразования недостаточно 

развитой экономики 

Нисанов Яхья Исайевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., научный 

сотрудник, кафедра демографии, Высшая 

школа современных социальных наук, МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

nisanovy@gmail.com 

Тюрко-фарсидские корни российской 

цивилизации: приметы, походы, 

достижения 

Носова Светлана Сергеевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра региональной и инновационной 

экономики, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

nss_10@mail.ru 

Потрясения в системе социально-

экономической безопасности  России 

Океанский Вячеслав Петрович,  

действительный член АФХ, д.фил.н., д.ф.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

культурологии и изобразительного искусства, 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета (г. Шуя) 

ocean_65@mail.ru 

Океанская Жанна Леонидовна,  

доктор культурологии, профессор, кафедра 

культурологии и литературы; 

кафедра иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций, Ивановская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России (г. Иваново) 

ocean_2004@mail.ru 

Неопифагорейство: его архаические 

истоки и антропологические 

опасности 

(пролегомены к теме «Россия и 

судьба человечества») 

Олейников Александр Алексеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономики, Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет (г. Москва) 

alek.oleinikoff20102yandex.ru 

Евразийский выбор России: 

некапиталистическая модель  

многоукладного хозяйства 

Пшеницын Иван Викторович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор 

piv3@yandex.ru 

Русский мир и антимиры 

цивилизаций 

Ростовцева Людмила Ивановна, 

действительный член АФХ, д.социол.н., к.э.н., 

профессор, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова  

(Тульский филиал) (г. Тула) 

rostovtsevali@rambler.ru 

Навеянные пандемией мысли о 

потребительской культуре России 
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Смагина Валентина Викторовна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

проректор, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

 troveo@mail.ru 

Противоречия человеческой 

цивилизации: проблемы развития 

Смирнов Игорь Павлович, 

действительный член АФХ, к.и.н., 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

post123_2000@mail.ru 

Европа перед (пост)глобальным 

выбором 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

проректор, Академия труда и социальных 

отношений (г. Москва) 

fadeycheva@mail.ru 

2020 г. как фактор перезагрузки 

системы общественных потребностей 

Фомичев Игорь Юрьевич,  

действительный член АФХ, д. с.н., к.ф.н., 

профессор, Тюменский индустриальный 

университет (г. Тюмень) 

ifomi@mail.ru 

Нордические корни российской 

идентичности 

Хабибуллина Елена Хамзаевна, 

к.э.н., преподаватель, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

habibullina888@mail.ru 

Евразийский государственный идеал: 

«Гарантийное государство» в 

контексте  перемен ХХI в. 

Шевченко Игорь Георгиевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

(г. Москва) 

managerial@mail.ru 

Экономика цивилизации 

Юдина Тамара Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

старший научный сотрудник, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

orchidflower@list.ru 

П.А. Флоренский: Россия как 

цивилизация и цивилизация как 

Россия 

Ядгаров Яков Семенович, 

д.э.н., профессор, департамент экономической 

теории, Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

yakovyadgarov@mail.ru 

Осмысление социально-

экономических перемен в России в 

прошлом и настоящем в контексте 

концептуальных положений А.И. 

Чупрова о правильно устроенном 

народном хозяйстве 
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Секция 2 

Техногенез как главный мотор тотального переделья  

10 декабря  

15.00 — 18.30 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92975511080?pwd=azRqbmZ4WmVFcXc0WTBUYlNzb1VXQT09 

Идентификатор конференции: 929 7551 1080 

Код доступа: 654636 

 

Ведущие — д.э.н., профессор М.В. Кулаков, 

д.э.н., профессор М.А. Румянцев, 

      к.э.н. Н.П. Недзвецкая  

Ответственный секретарь — Т.С. Сухина  

 

Андреева Алина Владимировна, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

преподаватель Центра реализации целевых 

программ, Корпоративный университет РЖД 

(г. Москва) 

alya_andreeva@mail.ru 

Техногенез: возможности и риски 

для университетов 

Андреева Ольга Владимировна, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра экономики и финансов, Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения (г. Ростов-на-Дону) 

a_o_v@mail.ru 

Информационно-аналитическая 

трансформация цивилизаций: суть 

и возможные исходы 

Козиенко Николай Петрович, 

независимый исследователь (г. Новосибирск) 

kistanovvadim@yandex.ru 

Новые парадигмы в общественных 

науках и техногенез как условия 

оптимальной трансформации 

экономического базиса страны 

Кулаков Михаил Васильевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующий лабораторией, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

mkulakov39@yandex.ru 

Человек в техногенезе и в 

российском переделье 

                                                 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

https://zoom.us/j/92975511080?pwd=azRqbmZ4WmVFcXc0WTBUYlNzb1VXQT09
mailto:mkulakov39@yandex.ru
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Мерзляков Сергей Сергеевич, 

действительный член АФХ, к.ф.н., научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

merzlyakovss@mail.ru 

Ценности российских IT-

специалистов: результаты 

исследования и их применение 

Недзвецкая Наталья Павловна, 

действительный член АФХ, к.э.н., лаборатория 

философии хозяйства, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

npprostakova@yandex.ru 

Проблема гуманизации гибридного 

социума 

Пиковер Александр Владимирович, 

старший научный сотрудник, Центр 

социально-экономических исследований 

Китая, Институт Дальнего Востока РАН 

(г. Москва) 

pikover@mail.ru 

Информатизация — 

средство модернизации или 

дегуманизации? 

Румянцев Михаил Алексеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург) 

churila@yandex.ru 

Россия и мировая антисистема 

Соколов Дмитрий Павлович, 

член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент, 

департамент экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва) 

frei-falke@mail.ru 

Целевые ориентиры социально-

экономического прогресса: жизнь 

ради техноса или технос ради 

жизни? 

Спасский Игорь Дмитриевич, 

директор, Открытый исследовательский 

университет имени А.А. Ухтомского 

(г. Одесса, Украина) 

antyuniver@gmail.com 

Метафизические аспекты 

киборгизации человека в контексте 

техногенеза 

Сухина Татьяна Сергеевна, 

ответственный секретарь АФХ, научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

tssmsu@mail.ru 

Социальные особенности труда в 

условиях IT-экономики 



 13 

Тарасов Алексей Анатольевич, 

к.ф.н., старший преподаватель, кафедра 

философии, социологии и психологии 

управления, Нижегородский институт 

управления — филиал РАНХиГС (г. Нижний 

Новгород) alexey.an.tarasov@gmail.com 

Эра тотального  

техно-адаптационизма 
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Секция 3 
 

Российская экономика: состояние, тенденции, превращения 

10 декабря   

15.00 — 18.30 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92469910952?pwd=cjVrS1A3ZEhCZFFxZlRiNW85ZGcvQT09 

Идентификатор конференции: 924 6991 0952 

Код доступа: 284874 

 

Ведущие — д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская, 

к.э.н., профессор В.В. Кашицын, 

д.э.н., профессор В.М. Кульков 

Ответственный секретарь — Т.Г. Трубицына  

 

Андреева Лариса Юрьевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой экономики 

и финансов, экономический факультет, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения (г. Ростов-на-Дону) 

andreevalarisa@mail.ru 

Факторы и причины перетока 

капитала в российском финансовом 

секторе 

Бабкин Родион Романович, 

студент, Институт пути, строительства и 

сооружений, Российский университет 

железнодорожного транспорта (г. Москва) 

babkinrr@mail.ru 

Влияние пандемии COVID-19 на 

экономическую политику 

железнодорожного транспорта 

Бабкин Ростислав Романович, 

магистрант, кафедра экономики и финансов 

общественного сектора, Институт 

государственной службы и управления, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

(г. Москва) 

babkin.rostislav13@gmail.com 

Оценка использования бюджетных 

средств в современных вызовах 

                                                 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

https://zoom.us/j/92469910952?pwd=cjVrS1A3ZEhCZFFxZlRiNW85ZGcvQT09
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Белоусов Анатолий Иванович, 

д.э.н., профессор, кафедра цифровых бизнес-

технологий и систем учета, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет (г. Ставрополь) 

belousov04@yandex.ru 

Отчетность об устойчивом 

развитии: цели и реальная сущность 

Вышаренко Ульяна Владимировна, 

ассистент, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения (г. Ростов-на-Дону) 

andreevalarisa@mail.ru 

Инструменты «зеленого 

финансирования» для развития 

крупных корпораций  

Гончаров Михаил Михайлович, 

научный сотрудник, Гуковский институт 

экономики и права (филиал), Ростовский 

государственный экономический 

университет (г. Ростов-на-Дону) 

ngg15@mail.ru 

Факторы и ограничения развития 

российского страхового рынка в 

условиях экономической рецессии 

Дробышевская Лариса Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., 

профессор, кафедра мировой экономики и 

менеджмента, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар) 

ld@seatrade.ru 

Трансформация финансов в особой 

реальности 

Иванов Алексей Олегович, 

аспирант, факультет управления, 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (г. Москва). 

alexeyivanov10@mail.ru 

Производительность труда как 

драйвер экономического развития 

Кайманаков Сергей Владимирович, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра политической экономии, 

экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

skaimanakov@mail.ru 

Российская экономика: обеспечение 

социально-демографической 

безопасности 

Кропин Юрий Анатольевич, 

д.э.н., профессор, департамент банковского 

дела и финансовых рынков, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

(г. Москва) 

kropinyuri@yandex.ru 

Актуальное превращение 

национальной банковской системы 
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Курьянов Николай Александрович, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и 

финансов, Ростовский государственный 

университет путей сообщения 

 (г. Ростов-на-Дону) 

andreevalarisa@mail.ru 

Новые технологии оценки и 

управления финансовыми рисками 

крупных компаний 

Ласько Анна Михайловна,  

аспирант, кафедра политической экономии, 

экономический факультет, МГУ имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва)  

anya.lasko@mail.ru 

Российская экономическая модель, 

соотношение реальных и идеальных 

характеристик 

Михайлова Галина Васильевна, 

к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, Северо-Кавказский 

федеральный университет (г. Ставрополь) 

Mih-sgu@yandex.ru 

Невидимая рука цифровизации и 

централизации 

Носкова Екатерина Михайловна, 

к.э.н., ООО «Препре.ру» (он-лайн школа) 

(г. Пермь) 

noskov2@mail.ru 

Арктические особенности 

российской экономики 

Оробинский Андрей Сергеевич, 

к.э.н., доцент, Государственный аграрный 

университет (г. Воронеж) 

orobinski@mail.ru 

Основные тенденции и 

инструменты финансового 

регулирования российской 

экономики 

Починкова Елена Анатольевна, 

к.э.н., преподаватель, Кубанский 

государственный университет (филиал) 

(г. Новороссийск) 

pochta666555@mail.ru 

Российская экономика как есть 

Сигарев Александр Викторович, 

к.э.н., доцент, департамент общественных 

финансов, Финансовый университет при 

Правительстве РФ; доцент, кафедра 

экономической теории, Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова (г. Москва) 

raf88@mail.ru 

Рынок труда: влияние пандемии 

Сычев Роман Александрович, 

к.э.н., доцент, кафедра аудита, Ростовский 

государственный экономический 

университет (г. Ростов-на-Дону) 

Sichevroman@gmai.com 

Инструменты финансового 

управления в условиях снижения 

устойчивости компаний 



 17 

Теняков Иван Михайлович,  

д.э.н., доцент, профессор кафедры 

политической экономии, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

itenyakov@mail.ru 

Влияние экономического кризиса 

2020 г. на макроструктурные 

параметры российской экономики 

Чапля Василий Васильевич, 
действительный член АФХ, к.э.н., директор, 

НИИ экономики Южного федерального 

округа (г. Краснодар) 

economic_herald@bk.ru 

Хозяйственное присвоение без 

собственности 

Чекмарев Василий Владимирович, 

действительный член АФХ, д.э.н., 

профессор, руководитель Костромского 

регионального отделения, Петровская 

академия наук и искусств (г. Кострома) 

tcheckmar@ksu.edu.ru 

Чекмарев Владимир Васильевич,  

член-корреспондент АФХ, к.э.н., докторант, 

Костромской государственный университет 

(г. Кострома) 

tcheckmar@ksu.edu.ru  

Коррупция: скованные одним 

креслом — всеобще большим 

Черняева Ирина Васильевна, 

д.э.н., независимый финансовый эксперт 

(г. Тверь)  

irinayaru@yandex.ru 

Экономика: от анархии к гармонии 

Юдин Александр Анатольевич, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и 

финансов, Ростовский государственный 

университет путей сообщения (г. Ростов-на-

Дону) 

andreevalarisa@mail.ru 

Технологии финансового 

менеджмента в условиях усиления 

экономических дисбалансов 

Яковец Татьяна Юрьевна, 

действительный член АФХ, член-

корреспондент РАЕН, к.э.н., ведущий 

научный сотрудник, Международный 

институт Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева (г. Москва) 

tsag@mail.ru 

Социальная доктрина РФ как 

социальный институт 
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Панельная дискуссия 

«Что происходит? Что дальше?» 

11 декабря 

16.00 — 18.00 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94678748648?pwd=c2xUVjRsVlVobituMnRoNG1sZkRlQT09 

Идентификатор конференции: 946 7874 8648 

Код доступа: 037285 

 

Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

К дискуссии приглашены:  

Аузан Александр Александрович, д.э.н., профессор, декан, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва); 

Гиренок Федор Иванович, действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философской антропологии и 

комплексного изучения человека, философский факультет; ведущий научный 

сотрудник, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва); 

Затулин Константин Федорович,. первый заместитель Председателя 

Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками (г. Москва);  

Кашицын Виктор Валентинович, действительный член АФХ, к.э.н., 

доцент, профессор, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова (г. Новороссийск); 

Марков Сергей Александрович, действительный член АФХ, к.ф.н., 

профессор, директор, Институт политических исследований (г. Москва); 

Простаков Иван Валерьевич, к.э.н., проректор, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва); 

Сильвестров Сергей Николаевич, действительный член РАЕН, д.э.н., 

профессор, Заслуженный экономист РФ, директор, Институт экономической 

политики и проблем экономической безопасности; действительный 

государственный советник 2-го класса (г. Москва); 

Хазин Михаил Леонидович, действительный член АФХ, президент Фонда 

экономических исследований М. Хазина, действительный государственный 

советник РФ (в отставке) (г. Москва); 

Хубиев Кайсын Азретович, действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра политической экономии, экономический факультет, МГУ имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва). 

Ежегодное собрание Академии философии хозяйства,  

18.00 — 19.00 

https://zoom.us/j/94678748648?pwd=c2xUVjRsVlVobituMnRoNG1sZkRlQT09
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

30 лет ЦОН МГУ 

«Россия под натиском новых реалий: цивилизация, социум, хозяйство» 

Несмотря на наличие в стране инерционных интенций сохранить и 

упрочить, лишь цифротронно модернизировав, пореформенное социо-

хозяйственное устройство, новые реалии требуют больших системных 

перемен, позволяющих России, освободившись от давления неблагоприятного 

контекста, выйти на путь всестороннего развития и обретения самой себя. 

Большая историческая мистерия, вполне и судьбоносная! 

Секции: 

1. Цивилизация России: традиции и новины. 

2. Социум России: состояние и тенденции. 

3. Россия хозяйствующая: время и бремя перемен 

 

8—10 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

Полезная информация 

Регламент: 

Выступления на пленарном заседании — до 12 мин. 

Выступления на секциях — до 10 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

 

Юрий Михайлович Осипов 

Ученый секретарь 

 

Зотова Елена Серафимовна 

Ответственный секретарь 

 

Татьяна Сергеевна Сухина 

 


