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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНГРЕССА 1 
 

9.00 – 10.00  Регистрация  (ЦЭМИ РАН, 1-ый этаж) 

 
 

10.00 – 13.00  

Пленарное заседание. «Социально-экономические механизмы обеспече-
ния приоритетного развития производства, науки и образования»   
(ЦЭМИ РАН, конференц-зал, ауд. 320, 3-й этаж) 
Модераторы: Бузгалин А.В., Клейнер Г.Б. 
Доклады:  Бодрунов С.Д., Бузгалин А.В., Варшавский А.Е., Карасёв Р.Н., 
Кашин Б.С., Клейнер Г.Б., Ленчук Е.Б., Смолин О.Н., Толкачев С.А. 

 

13.00 – 14.00  Сэндвич-ланч   (ЦЭМИ РАН, столовая, 1-ый этаж) 
 

14.00 – 15.30  Работа семинаров (1,2,3,4,5,7,8) 

 
 

15.30 – 16.00  Перерыв  

 

16.00 – 17.30  Работа семинаров  (продолжение) (1,2,3,4,6,7,8) 

 
 

17.30 – 18.00  
Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов  
Конгресса  (ЦЭМИ РАН, конференц-зал ауд. 320, 3-й этаж) 
 
 

18.00 – 19.00 Фуршет  (ЦЭМИ РАН, столовая, 1-ый этаж) 

 

 

ОБЩИЙ СПИСОК СЕМИНАРОВ 
2
  

 

Семинар 1. «К новой модели социально-экономического развития: производство, нау-
ка, образование (Хессинско-Павловские чтения)» (заседание проходит в две сессии), (мо-
дераторы: Колганов А.И., Павлов М.Ю.) (ЦЭМИ РАН, конференц-зал, ауд. 320, 3-й этаж) 
 

Семинар 2. «Экономические механизмы обеспечения приоритетного развития произ-
водства, науки и образования» (заседание проходит в две сессии), (модераторы: Воейков 
М.И., Соболева И.В.) (Институт экономики РАН, конференц-зал, 7-ой этаж) 
 

Семинар 3. «Альтернативы бюрократизации, коммерциализации и менеджеризации 
образования» (заседание проходит в две сессии), (модераторы: Афанасьева В.В., Яковлева 
Н.Г.) (ЦЭМИ РАН, ауд. 521, 5-ый этаж) 
 

Семинар 4. «Образование: содержание, технологии, квалификационные и этические 
требования» (заседание проходит в две сессии), (модератор: Климова Е.К.) (ЦЭМИ РАН, 
ауд. 1121-1, 11 этаж)  

 

Семинар 5. «Борьба за спасение российской науки: итоги, проблемы, перспективы»  
(заседание проходит в одну сессию), (модераторы: Миронов А.С., Митрофанов М.Ю.)  
(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, ауд. 907) 
 

Семинар 6. «Справедливое информационное общество – Общество знаний РФ и цифро-
вая экономика РФ» (заседание проходит в одну сессию), (модератор: Дроздов Б.В.)  
(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, ауд. 907) 
 

Семинар 7. «Социальные проблемы образования и науки (сопротивление давлению ра-
ботодателя: психологические, правовые и коллективные формы)» (заседание проходит в 
две сессии), (модераторы: Луховицкий В.В., Карасева А.В.) (ЦЭМИ РАН, ауд. 520, 5-й 
этаж) 

 

Семинар 8. «Возрождение производства, науки и образования: междисциплинарные 
проблемы» (заседание проходит в две сессии), (модераторы: Голубев В.С., Журавлева И.А.) 
(ЦЭМИ РАН, ауд. 1121-2, 11-й этаж) 

                                                           
1
  Секции Конгресса проводятся на следующих площадках: 

      Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН, Нахимовский проспект, д. 47. 
      Институт экономики РАН, Нахимовский проспект, д. 32. 
      Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Нахимовский проспект, д. 32. 
2
  Докладчики в программе представлены в алфавитном порядке, порядок и время выступления на сек-

циях определяют модераторы. 



9.00 – 10.00  
Регистрация  
 

(ЦЭМИ РАН, 1-ый этаж) 
 

10.00 – 13.00 
Пленарное заседание.  
«Социально-экономические механизмы обеспечения приоритетного развития  
производства, науки и образования» 
 

(ЦЭМИ РАН, конференц-зал, ауд. 320, 3-й этаж) 
 

Модераторы: Бузгалин А.В., Клейнер Г.Б. 
 

Сессия 1. Доклады: 
 

 Бодрунов С.Д., д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества  
России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте 
Конвергенция технологий как новая основа для интеграции производства, науки и 
образования 
 

 Кашин Б.С., академик РАН, г.н.с. Математического института им. В.А. Стеклова 
РАН, председатель общественного движения «За возрождение отечественной науки» 
Проблемы научно-технического развития России 

 

 Клейнер Г.Б., член-корр. РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН 
Системные перспективы экономики России 
 

 Ленчук Е.Б., д.э.н., профессор, директор Института экономики  РАН 
Наука и образование для новой индустриализации 

 

 Смолин О.Н., академик РАО, 1-й заместитель председателя Комитета Государствен-
ной  Думы по образованию и науке  
Образование и образовательная политика в России: 
противоречия и перспективы 

 

Дискуссия 
 

Сессия 2. Доклады: 
 

 Бузгалин А.В., д.э.н., профессор Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова  
Экономика для человека: цели и средства  
 

 Варшавский А.Е., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией моделирования эко-
номической стабильности, ЦЭМИ РАН  
Макро- и микроэкономические проблемы реиндустриализации России:  
пути решения 
 

 Карасёв Р.Н., д.ф-м.н., федеральный профессор, зам. председателя профкома МФТИ 
Системные проблемы высшей школы и предложения по их решению 
 

 Толкачев С.А., д.э.н., профессор, руководительДепартамента экономической теории, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Институциональные провалы государственной поддержки промышленных  
инноваций  

 

13.00 – 14.00  
Сэндвич-ланч 

 

 

(ЦЭМИ РАН, столовая, 1-ый этаж) 
 

 
 



14.00 – 15.30 и 16.00 – 17.30  
Работа семинаров 
 
Семинар 1. К новой модели социально-экономического развития:  
производство, наука, образование (Хессинско-Павловские чтения) 
 

(ЦЭМИ РАН, конференц-зал, ауд. 320, 3-й этаж), 2 (две) сессии 
 

Модераторы: Колганов А.И., Павлов М.Ю. 
 

Выступления: 
 

 Абдулла-Заде Э.Г., д.э.н., профессор, руководитель НИИАЦ, ИДПО РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева  
Взаимосвязь науки, образования и производства в НИО 

 

 Анисимова Г.В., к.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН 
Современная государственная политика: социальные приоритеты и перспективы 
для реиндустриализации 

 

 Базжина В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  
Производство будущего:  
возможности изменения подходов к подготовке профессионалов 

 

 Бобылев С.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, МГУ им. М.В.Ломоносова 
Россия и устойчивое развитие 

 

 Брижак О.В., к.э.н., доцент, Кубанский гос. технологический университет 
Потенциал системного подхода в условиях «новой экономической реальности 

 

 Ващилло А.А., к.э.н., директор, АО «Светлана – полупроводники» 
Стратегия развитияпредприятия радиоэлектронной промышленности:  
проблемы и решения 

 

 Викторов А.Ш., д.с.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Реиндустриализация как новая социальная реальность современного 
 российского общества  

 

 Виленский А.В., д.э.н., зав. сектором, Институт экономики РАН 
Региональный аспект развития инновационного некрупного  
предпринимательства России 

 

 Винслав Ю.Б., д.э.н., г.н.с., профессор, Российский государственный геологоразведоч-
ный университет (РГГРУ) 
Промышленно-инновационная политика России: ключевые направления совершен-
ствования 

 

 Гивишвили Г.В., д.ф.-м.н., в.н.с., ИЗМИ РАН 
Экономика, психология, политика  

 

 Григорьев В.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Совершенствование управления инновационной компанией 

 

 Городецкий А.Е., д.э.н., профессор, руководитель научного направления «Институты 
современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН 
Промышленная политика:  
вызовы индустриализма и неизбежность политэкономического выбора 

 

 Долматова Св. А. к.э.н., с.н.с., ИМЭМО РАН 
Нооиндустриализация: проблемы альтернативного, устойчивого развития 

 

 Долматова Ст. А., к.э.н., с.н.с, ИМЭМО РАН 
Проблемы возрождения социального государства: Россия в условиях глобализации 

 

 Дроздов Б.В., д.т.н., ген.директор, НИИ информационно-аналитических технологий 
Социальные условия и последствия новой индустриализации России 
 



 ЖдановскаяА.А., аспирант, РЭУ им. Г.Н. Плеханова 
Преодоление долговой зависимости России как условие перехода от стагнации к 
развитию  

 

 Жуков Е.А., д.э.н., профессор, академик РАЕН, Российской академии транспорта и 
Международной академии профессионалов, проректор по учебной работе, ректор, 
Высшая школа приватизации и предпринимательства, Международная академия инно-
вационного развития 
Концептуальные основы модернизации экономики России (системный взгляд)  

 

 Караваева И.В., д.э.н., г.н.с., профессор, Институт экономики РАН 
Геоэкономические вызовы и угрозы для современной России  

 
 

 Карасёва Л.А., д.э.н., профессор, Тверской государственный университет 
Попытка рефлексивного структурно-уровневого взгляда на новое  
качество производства 

 

 Карязина С.С., к.э.н., финансовый директор, ООО «Энергомир» 
Геоэкономические риски на рынке энергоресурсов 

 

 Катабай П.Х., начальник отдела по работе с диссертационными советами, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 
Роль государственной политики в сфере воспроизводства человеческого капитала 
на федеральном и региональном уровнях 

 

 Колганов А.И., д.э.н., профессор, зав. лабораторией, МГУ им. М.В. Ломоносова  
Приоритетное развитие производства, науки и образования: необходимы глубокие 
социально-экономические реформы 

 

 Лактионова Н.Я., к.и.н., с.н.с., ОМЭПИ ИЭ РАН 
Вектор социальной политики и гуманитарные задачи России на постсоветском 
пространстве 

 

 Ледович Т.С., д.э.н., профессор, ректор ИДНК, г. Ставрополь 
Государственно-частное партнерство в России: проблемы и перспективы  

 

 Лунькин А.Н., д.э.н., профессор, директор, Колледж современных технологий 
Стратегические альянсы как форма интеграции  
производства, науки и образования  

 

 Лылова О.В., к.э.н., доцент, РГГУ 
Социальные инновации как фактор развития экономики 

 

 Маслов Г.А., аспирант, ЭФ МГУ им.М.В. Ломоносова 
Продолжительность рабочего времени: есть предпосылки сокращения?  

 

 Нешитой А.С., к.э.н., в.н.с., профессор, Институт экономики РАН 
Симбиоз науки, образования и производства  

 

 Никулин Н.Н., д.э.н., профессор, НИТУ «МИСиС» 
Накопление капитала как фактор развития высокотехнологичных отраслей про-
мышленности России и других стран ЕАЭС в условиях эконом. глобализации  

 

 Павленко Ю.Г., д.э.н., г.н.с., Институт экономики РАН 
Политико-экономические аспекты формирования экономики знаний 

 

 Павлов М.Ю., к.э.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 
Место человека в «Четвёртой индустриальной революции:  
экономические аспекты» 

 

 Роенко В.В., аспирант, врач-хирург, ГБУЗ ГБ № 6, г. Тверь 
Будущее России на пути к новой модели объединения образования,  
науки и производства  

 

 Романенко М.В., д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Социальные слои России и стратегия опережающего развития  

 
 



 Рудык Э.Н., д.э.н., профессор, Государственный университет «Дубна» 
Кадры нового типа – императив современного производства  

 

 Рязанова О.Е., д.э.н., профессор, МГИМО  
Ментальные компетенции homocreators в неоэкономике 

 

 Симонова Т.А., к.ф.н.,  доцент, Российский университет транспорта  (МИИТ)  
Социогуманитарные приоритеты экономического развития  

 

 Сорокин А.А., к.э.н., доцент, НИУ МЭИ 
Пространственная организация высшей школы как основа формирования  
территориальных кластеров  

 

 Сухарев О.С., д.э.н., профессор, зав. лабораторией, Институт проблем рынка РАН 
Институты развития – вектор на омоложение кадров и обновления технологий  

 

 ЧетвериковаО.Н., к.и.н., доцент, МГИМО 
Трансгуманизм и права человека: ситуация в мире и современной России 

 
Семинар 2. Экономические механизмы обеспечения приоритетного развития  
производства, науки и образования  
 

(Институт экономики РАН, конференц-зал, 7-ой этаж), 2 (две) сессии 
 

Модераторы: Воейков М.И., Соболева И.В. 
 

Выступления: 
 

 Бенц Д.С., к.э.н., доцент, зам. директора Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет 
Дружественная институциональная среда как основа развития  
региональной промышленности  

 

 Богатырев С.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Теория перспектив: российские исследования  

 

 Вакурова О.А., к.и.н., Костромской государственный университет 
Роль инвестиций в человеческий капитал и их значение  
для развития потенциала региона  

 

 Воейков М.И., д.э.н., профессор, зав. сектором, Институт экономики РАН 
Государство, образование и наука: перспективы реиндустриализации для России 

 

 Гузий С.В., к.э.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева 
Влияние изменения потребительского спроса на социально-экономическую  
политику России 

 

 Гумаргалиев И.Е., к.э.н., н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова 
Проблемы реиндустриализации отечественной экономики  
в свете мировых процессов   
 

 Дубовский С.В., к.ф.-м. н., доцент, заведующий лабораторией, Институт системного 
анализа РАН 
Российская экономика и мировой кризис в интервале 2018–2022 гг.  

 

 Ермолаева М.Г., к.э.н., доцент, НИУ МАИ 
Современные формы ведения бизнеса в аэрокосмической отрасли  
 

 Захаров В.К., д.ф.-м.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Второй НЭП, но с другого конца: реиндустриализация России посредством  
воссоздания параллельной системы управляемой хозяйственной деятельности  

 

 Иванус А.И., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Превентивный режим готовности в управлении инновационным предприятием в 
условиях неопределённости  

 



 Катаргин Н.В., к.ф.-м.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Предложения по повышению эффективности экономики России  

 

 Комолов О.О., к.э.н., с.н.с., Институт экономики РАН 
Отток капитала как свойство периферии мировой экономики  

 

 Кропин Ю.А., д.э.н., профессор Департамента финансовых рынков и банков,  
Финансовый университет при Правительстве РФ 
Основная проблема функционирования российской банковской системы  

 

 Курбанов А.Х., д.э.н., профессор, ВАМТО им. генерала армии А.В. Хрулёва 
Роль военной науки в развитии отечественного  
оборонно-промышленного комплекса  

 

 Лапенкова Н.В., м.н.с., Финансовый университет при Правительстве РФ 
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, как борьба 
с глобальным проявлением криминальной и теневой экономики 

 

 Лисов С.В., к.э.н., с.н.н., Российский гос.геологоразведочный университет 
Отраслевой аспект промышленно-инновационной политики  

 

 Луговских А.Э., аспирант ВАВТ, руководитель, НП «Город  XXI век» 
Современное инновационное общество – от стагнации к развитию 

 

 Марченко О.С., к.т.н., профессор, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
Проблемы продовольственной безопасности России  

 

 Невская Н.А., к.э.н, в.н.с., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Индикаторы оценки национальной конкурентоспособности:  
первые результаты использования и направления изменений  

 

 Паштова Л.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при правительстве РФ 
Инновационный бизнес в условиях трансформации экономики России  

 

 Розанов А.С., к.полит.н., эксперт, Европейская ассоциация международных  
исследований (Бельгия) 
Особенности правового регулирования финансирования и кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в России 

 

 Семёнова Е.А., с.н.с., Российский институт стратегических исследований  
Проблемы и перспективы развития высокотехнологичного производства в России  

 

 Скрыль Т.В., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Роль инновационно-технологической деятельности в формировании  
новой модели развития  

 

 Соболев Э.Н., д.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН 
Деформации в оплате квалифицированного труда в российской экономике  

 

 Соболева И.В., д.э.н., руководитель центра, Институт экономики РАН 
Реализация человеческого потенциала молодежи в сфере труда  

 

 Тарануха Ю.В., д.э.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Создание конкурентной среды как условие перехода к инновационной экономике  

 

 Тебекин А.В., д.т.н., д.э.н., профессор, МГИМО 
Проблемы реиндустриализации в современной России   

 Фиговский О.Л., доктор наук (PhD), директор ООО «Нанотех Индастри» 
Инструменты и методы инновационного инжиниринга 

 

 Челак С.В., к.э.н., доцент, СПбГПУ 
Системный подход в управлении промышленным предприятием   

 Чхутиашвили Н.В., к.э.н., доцент, МГЮУ им. О.Е. Кутафина 
Система управления нормированием труда как важный элемент  
организации труда  
 



Семинар 3. Альтернативы бюрократизации, коммерциализации  
и менеджеризации образования 
 

(ЦЭМИ РАН, ауд. 521, 5-й этаж), 2 (две) сессии 
 

Модераторы: Афанасьева В.В., Яковлева Н.Г. 
 

Выступления: 
 

 Афанасьева В.В., д.ф.н., профессор, Саратовский государственный университет  
Проблемы российского образования: системный анализ  

 

 Благих И.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
Новая экономика и ее влияние на развитие современного образования  

 

 Валовая М.Д., д.э.н. профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
О взаимном цитировании и стагнации образовательных процессов 

 

 Васильев В.В., к.ф.-м.н., доцент, Воронежский государственный университет  
О практике реформирования системы образования в регионах 

 

 Долгова А.Ю., студентка 5 курса, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Образование и наука: альтернативы бюрократизации и коммерциализации 

 

 Жихарева Т.Ю., к.ф.н., доцент, Тюменский государственный университет 
Реализация программы 5-100 и научно-исследовательская работа преподавателей 

 

 Кадомцева С.В., д.э.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Тенденции в финансировании высшего образования в России  
и изменение стратегий вузов 

 

 Киселёва Н.И., к.соц.н., доцент, Финансовый университет при правительстве РФ 
Образовательный и профессиональный стандарт: как в них выжить?  

 

 Кошель В.А., к.ф.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
К эволюции стратегических задач образования 

 

 Кравецкий А.С., программист, публицист, блоггер и один из создателей научно-
популярный портал «22 век» 
Формальный подход в образовании и его рассинхронизация с современностью 

 

 Кудюкин П.М., сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность» 
Системные проблемы государственного управления образованием и наукой 

 

 Лайченкова Н.Н., к.юрид.н., доцент, Саратовский социально-экономический институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Правовые основы дополнительного профессионального образования по вопросам 
контрактной системы: проблемы оптимизации и пути их решения 

 

 Лобастов Г.В., д.ф.н., профессор, РГГУ 
Логическая форма понятия как принцип образования  

 

 Мамаева Л.Н., к.э.н., доцент, Саратовский социально-экономический институт  
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Экономические проблемы образовательных услуг и возможные решения 

 

 Мареев С.Н., д.ф.н., зав. кафедрой, Московская международная высшая школа бизнеса 
«МИРБИС» 
Октябрьская революция и патриотическое воспитание  

 

 Морозова В.О., председатель ППО, СПбГЛТУ им. С.М. Кирова 
Портрет современного ректора в интерьере вуза (на примере СПбГЛТУ)  
 

 Петров А.А., д.э.н., профессор, МГЮУ им. О.Е. Кутафина 
Рынок образовательных услуг 

 

 Сорокожердьев В.В., к.э.н., доцент, президент фонда, фонд  
«Научно-образовательные инициативы Кубани» 
Судьбы образования в формирующемся новом интегративном обществе  



 Суворов Н.А., магистрант, доцент, Московский государственный технический 
университет гражданской авиации 
Высшее образование в СССР: истоки и достижения  

 

 Тиллес В.Ф., к.т.н., доцент, Югорский государственный университет 
Метод обоснования снижения учебной нагрузки и повышения заработной платы 
на основе норматива подушевого финансирования 

 

 Хайкин М.М., д.э.н., зав. кафедрой, Санкт-Петербургский горный университет 
Насущные проблемы организации деятельности преподавателя высшей школы 

 

 Шабров О.Ф., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой, РАНХиГС 
Институт образования России в контексте современной эпохи 

 

 Яковлева Н.Г., к.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН, ИНИР им. С.Ю. Витте, член 
Правления ВЭО г. Москвы 
Коммерциализация образования в современном мире: вызовы и угрозы 

 

 Янин О.Е., к.э.н., доцент, начальник отдела, ИРЭИ 
Проблемы нормирования труда в образовании 

 
Семинар 4. Образование: содержание, технологии,  
квалификационные и этические требования 
 

(ЦЭМИ РАН, ауд. 1121-1, 11 этаж), 2 (две) сессии 

 

Модератор: Климова Е.К. 
 

Выступления: 
 

 Абраменкова В.В., д.психол.н., г.н.с., профессор, Институт психолого-педагогических 
проблем детства РАО, Московский городской психолого-педагогический университет 
Проблема детства в России: риски взросления и проблемы безопасности  

 

 Аветисян Д.Д., к.т.н., профессор, МПГУ, генеральный директор,  WEB-Издательство 
«Мультимедиа технологии» 
Экспорт российского образования в WEB 

 

 Ануфриенко М.И., системный администратор, ЗТЛ «Астродент» 
Российское образование должно и может генерировать вундеркиндов 

 

 Аристова М.В., к.т.х.,д.ф.н., профессор, СГА 
Необходимость совмещения технического и гуманитарного знания 

 

 Байдин Д.И., аспирант, специалист лаборатории, МГПУ 
Личностное образование выпускников экономических специальностей 

 

 Бурьянов С.А., к.юрид.н., доцент, Московский городской педагогический университет 
Права человека, мировоззренческий нейтралитет, толерантность и противодей-
ствие нетерпимости как глобальные тренды развития государственной системы 
образования в 21 веке 

 

 Варфоломеев А.В., генеральный директор, специальная научная информационно-
аналитическая лаборатория «Тотемс» 
Тезисы к Концепции образования в РФ 

 

 Голубева К.А., главный специалист учебно-научной социологической лаборатории 
Департамента социологии, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Финансовая культура молодежи в эпоху образовательных реформ 

 

 Ефимова В.Н., учитель высшей категории, МАОУ «Гимназия №4» 
Инновационные педагогические технологии как инструмент достижения  
нового качества образования 

 

 Зубец А.Ж., к.э.н., доцент, Московский университет им. С. Ю. Витте 
Новая экономика и современные подходы в экономическом образовании 
 



 Инютина А.Н., учитель, МБОУ «СОШ № 57» 
Основные причины неэффективности  
образовательного процесса 

 

 Капустян В.М., к.т.н., зам. зав. кафедрой, Московский физико-технический институт  
Вопросы организации массовых инновационных экскурсий  
для студентов естественнонаучных вузов 

 

 Климова Е.К., к.психол.н., доцент, КГУ им. К.Э. Циолковского 
Подготовка профессионалов в России:  
системный подход к организации образования  

 

 Коломейцев А.Е., к.ф.н., доцент, МГПУ  
Педагогическое творение человека: homomoralis 

 

 Корнилов И.К., д.соц.н., к.т.н., профессор, Московский политехнический университет 
Высшее техническое образование России –  
необходимость прорыва 

 

 Костенко И.П., к.ф.-м.н., доцент 
Традиции и новации в современном образовании России   

 Лобанов В.И., к.т.н., в.н.с., ЦНИИ «Комета» 
О преподавании математики в школе 

 

 Орлов А.Д., к.т.н., начальник отдела, НИ Центр «Строительство» 
«Трансобразование»: куда дальше?   

 Позоян О.Г., директор БФ Колледжа «СШБ»  
Миграция и образование в России  

 

 Пивкина Н.Ю., магистр экономики, аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Высшее образование и качество населения  

 

 Пономарева М.А., аспирант, Московский технологический университет 
Система инженерного образования в России в контексте  
глобальных образовательных тенденций 

 

 Розанова Е.И., руководитель тьюторского отделения, ГБОУ «Школа № 37»  
Тьюторское отделение как модель интеграции современных образовательных 
технологий и языковой среды в начальной школе  

 

 Сенаторова Е.А., к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ 
Бизнес-образование России: системный взгляд  
 

 Соловьева М.Ф., к.п.н., доцент, ИРО Кировской области 
Профориентация в условиях деинструализации  
на уровне субъекта РФ 

 

 Шацкая И.В., к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе  Института ин-
новационных технологий и государственного управления, Московский технологиче-
ский университет 
Система инженерного образования в России в контексте  
глобальных образовательных тенденций 

 

 ШипковаО.Т., к.э.н., доцент, Российский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева 
Требования химического комплекса России  
к подготовке инженерных кадров   

 Шмаков В.И., к.ф.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Качество образования в системе вузовской подготовки:  
управление параметрами 

 
 
 



Семинар 5. Борьба за спасение российской науки: итоги, проблемы, перспективы 
 

(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, ауд. 907)  
1 (одна) сессия 

 

Модераторы: Миронов А.С., Митрофанов М.Ю. 
 

Выступления: 
 

 Багоцкий С.В., к.биол.н., учёный секретарь, МОИП 
Формализованные показатели труда исследователей: за и против 

 

 Биткина И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
KPI как инструмент оценки результативности научной деятельности организаций 

 

 Гусев А.А., м.н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова 
ИНИОН: каковы перспективы? 

 

 Жулина М.Д., студент, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Роль инвестиций в науку, технологии и инновации 

 

 Калле Е.Г., н.с., Российская медицинская академия последипломного образования  
Социальная ответственность науки: выстраивание общественного диалога 

 

 Коптелов И.О., преподаватель, Челябинский государственный университет 
Развитие интеллектуального производства в условиях неопределенности 

 

 Круглов И.В., д.биол.н., в.н.с., НИИ ВС РАН 
Критерии эффективности в науке – подлинные и мнимые 

 

 Луговских А.Э., эксперт МУПИ 
Грантовое финансирование, и его влияние на деятельность научных организаций 
 

 Мельников В.П., д.т.н., профессор, МАИ 
Перспективные направления научно-технического освоения космоса  

 

 Мельченко В.Е., к.геогр.н., доцент, МГАВТ  
О конвергенции знаний, технологий и общества  
в транспортно-территориальных аспектах   

 Минаков Г.М., эксперт, общественное движение «Инновационная Россия» 
Преобразование науки как важнейшее условие развития общества в XXI веке 

 

 Миронов А.С., к.т.н., с.н.с., Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
Увеличение финансирования науки и перспективы изменения ситуации до 2025 года 
 

 Митрофанов М.Ю., к.х.н., ведущий специалист, Профсоюз работников РАН 
Профессиональный стандарт в системе профессиональных  
квалификаций работников науки 

 

 Павлов Р.Н., к.э.н., с.н.с., ЦЭМИ РАН 
Проблемы развития гуманитарной сферы в условиях технологизации науки  
 

 Протопопова Н.И., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Коммерциализация и бюрократизация науки – угрозы будущему России  

 

 Смирнов Л.Л., АНО Учебно-тренировочный клуб «Геркулес» 
ИНИОН и прилегающая территория. Перспективы 

 

 Сухотин А.Б., к.э.н., с.н.с., ИНП РАН 
Возрождение высокотехнологичного производства  

 

 Усманова Т.Х., д.э.н., профессор, г.н.с., Финансовый университет, ИНП РАН 
Интеграция производственных структур с научными центрами 

 

 Шилин К.И., д.соц.н., руководитель, научный Центр Волкова 
Будущее науки в России: от эко-суицида к глобальной экофильной революции   

 Эпштейн Д.Б., д.э.н., г.н.с., профессор, НИИ экономики сельского хозяйства 
Научно-технологическое развитие России: что в будущем?  



Семинар 6. Справедливое информационное общество –  
Общество знаний РФ и цифровая экономика РФ 
 

(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, ауд. 907) 
1 (одна) сессия (16.00 – 17.30) 
 

Модератор: Дроздов Б.В. 
 

Выступления: 
 

 Букреев В.В., д.э.н., профессор, Российский государственный геологоразведочный  
университет имени Серго Орджоникидзе 
Кадры нового типа – императив современного производства 

 

 Валиуллин Х.Х., д.э.н., профессор, Государственный университет «Дубна» 
Перспективы цифровизации отечественной экономики 

 

 Головина Т.Е., координатор проектной группы КРОН-ИО 
Как обеспечить взаимосвязь Стратегии развития информационного общества РФ 
и программы «Цифровая экономика РФ» со «Стратегией научно-технологического 
развития РФ» и «Программой фундаментальных научных исследований в РФ на 
долгосрочный период»? 

 

 Истомина Е.А., к.э.н., доцент, Челябинский государственный университет 
Производственный эффект от инвестиций в человеческий капитал и  
новые подходы к его использования 

 

 Кошовец О.Б., к.ф.н., с.н.с., Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
Институт экономики РАН 
Системный взгляд на программу «Цифровая экономика РФ» в контексте тенден-
ций развития глобальных проектов цифровизации 

 

 Малкин И.Г., главный конструктор, ООО «Парма Элит» 
Актуальные задачи Новой ноосферной индустриализации России  
в свете решения экологических проблем 

 

 Манахова И.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, ССЭИ им. Г.В.Плеханова 
Противоречия становления цифровой экономики и социального государства   

 Сошнев А.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Цифровая среда России   

 Степанов С.Ю., д.психол.н,, профессор, МГПУ 
Ключевые тренды современного образования и альтернативные сценарии будущего 

 

 Харчевников А.Т., к.т.н., постоянный автор, Экономическая и философская газета 
От знаниеёмкого производства к производству знаний 

 

 Чебан М.А., студент, Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени Г. 
В. Плеханова 
Основные проблемы перехода к экономике, основанной на знаниях 

 

 Чумаков С.И., к.т.н., доцент, СПбГТИ(ТУ) 
Организация и управления развитием социально-экономической системы 

 
 

 Шачин С.В., к.ф.н., доцент, Мурманский арктический государственный университет 
К вопросу о необходимости определения философско-антропологических оснований 
«цифровой экономики» как условия возможности выработки адекватной  
стратегии её генезиса в России 

 

 Шеина О.В., студент, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Экономика, основанная на знаниях 

 

 Юдина Т.Н., д.э.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Рост производительности труда в условиях цифровой трансформации экономики: 
мифы и реальность 



Семинар 7. Социальные проблемы образования и науки (сопротивление давлению  
работодателя: психологические, правовые и коллективные формы) 
 

(ЦЭМИ РАН, ауд. 521, 5-ый этаж), 2 (две) сессии 
 

Модераторы: Луховицкий В.В., Карасева А.В. 
 

Выступления: 
 

 Балуева М.С., член Совета МПРО «Учитель», учитель английского языка, ГБОУ 
"Центр "Динамика" 
Академические свободы учителя и бюрократическая экспансия в образовании 

 

 Белоус С.В., директор, Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова 
Проблемы соблюдения трудовых прав работников в учреждениях дополнительного 
образования Йошкар-Олы 

 

 Белоусова Е.М., методист, СПбГУ 
Как работнику вести себя в условиях давления работодателя 

 

 Епишков С.И., учитель физической культуры, МБОУ «Новосельская СОШ» Вознесен-
ского района Нижегородской области 
Проблемы развития физической культуры и спорта в сельской школе.  
Последствия реформ 

 

 Заякин А.В., к.ф.-м.н., один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет» 
Почему ВАК продолжает вести торговлю учеными степенями в России 

 

 Казаков Д.В., учитель, МБОУ СОШ с. Вареж Нижегородской области 
Идеология и современное образование. Проблемы сельского образования.  
 

 Казакова О.А., старший воспитатель, МБДОУ детский сад  № 11 «Умка», г. Павлово 
Нижегородской области 
Влияние реформ в образовании на качество образования в дошкольных  
учреждениях. Проблемы управления в дошкольном образовании 

 

 Киселева Л.А., председатель профкома, старший преподаватель, УГЛТУ, член ЦП 
Профсоюза «Университетская солидарность» 
Соотношение оплаты труда преподавателей вузов и  учебной нагрузки 

 

 Киселёва О.О., д.пед.н., доцент, председатель профкома СПбГАВМ 
Дестабилизация трудовых прав преподавателя высшей школы  
в условиях реформирования высшего образования 

 

 Коняева Е.П., учитель, МБОУ «Гимназия № 12» 
Стимулирующие выплаты как форма разрушения образования 

 

 Косарев А.В., к.х.н., доцент, СГТУ им. Ю.А.Гагарина  
Трудовые права в СГТУ   

 Круглов И.В., д.биол.н., в.н.с., НИИ ВС РАН, член профкома 
Критерии эффективности в науке – подлинные и мнимые 

 

 Крылова Ю.В., к.геор.н., доцент, СПбГУ 
Об увольнениях за аморальное поведение и нарушениях прав профсоюзов 

 

 Курашов Е.А., д.биол.н., профессор, Университет ИТМО, Институт озероведенья РАН 
Влияние бюрократизации на процесс образования в высшей школе  
«Этические кодексы на примере СПбГУ» 

 

 Лазерсон А.Г., д.ф.-м.н., профессор, Саратовский государственный университет 
Сокращение и объединение вузов Саратова как пример конфликта интересов  
опорных и исследовательских вузов 
 

 Лордкипанидзе М.Г., к.э.н., доцент, УрФУ, член ЦС Профсоюза «Университетская со-
лидарность» 
Проблемы защиты трудовых прав преподавателей ВУЗов 

 



 Маркова Ю.В., преподаватель, СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 
Актуальные проблемы в сфере среднего специального образования:  
оптимизация – причины и последствия. На примере СПБ ИПТ 

 

 Нурутдинова А.Н., к.соц.н., доцент, Казанский федеральный университет 
Финансирование организаций высшего образования в Республике Татарстан 

 

 Резников А.А., юрист общероссийского объединения профсоюзов  
«Конфедерация труда России» и Профсоюза «Университетская солидарность» 
Как вести себя один на один с работодателем 

 

 Смерчинская И.В., преподаватель, МБУДО г.Йошкар-Олы «ДШИ «Гармония» 
Проблемы введения эффективного контракта в образовательных учреждениях 
культуры г. Йошкар-Ола 

 

 Трынов Д.В., преподаватель, УрФУ, председатель профкома, член ЦС «Унисола» 
Трудовой спор в современном университете: роль и возможности профсоюза 

 

 Уварова С.В., к.ф.м.н., доцент, СПбГУ 
Новая система оплаты труда с 2008 года привела в СПбГУ к небывалому социаль-
ному расслоению на эффективных чиновников и нищих работников (25-кратный 
децильный коэффициент) 

 

 Хидриева Р.Р., воспитатель, ГБОУ «Брянская областная школа-интернат» 
Проблемы защиты прав детей и работников в образовательных учреждениях  
интернатного типа 

 

 Чекмарев В.В., д.э.н., профессор, Костромской государственный университет  
Оплата и организация труда в высшей школе: проблемы и пути решения 

 

 Чернышева Т.Е., к.соц.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана (Калужский филиал)  
Формы организации и самоорганизации педагогов по усовершенствованию  
российской системы образования 

 

 Чучкалова Е.И., к.э.н. доцент, РГПЭУ  
Проблемы оплаты труда преподавателей вузов  

 

 Шнырова О.В., к.и.н., доцент, Ивановский центр гендерных исследований директор 
Межсекторное взаимодействие как способ повышения эффективности  
коллективных действий 

 
Семинар 8. Возрождение производства, науки и образования:  
междисциплинарные проблемы 
 

(ЦЭМИ РАН, ауд. 1121-2, 11-й этаж), 2 (две) сессии 
 

Модераторы: Голубев В.С., Журавлева И.А. 
 

Выступления: 
 

 Алимов А.А., к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Социальная экология как интегративный подход в оценке развития общества  
 

 Антипенко Л.Г., к.ф.н., с.н.с, Институт философии РАН 
О Сталинском опыте овладения временем и передовыми методами  
экономического производства  

 

 Бабаев А.П., д.э.н. профессор,  зав. кафедрой, Азербайджанский Государственный 
Экономический Университет 
Современная экономическая наука: проблемы и перспективы развития  
 

 Бехер В.В., к.юрид.н., зав.кафедрой, ССЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Основные задачи бюджетной стратегии в новых экономических условиях  

 

 Борзых А.А., к.ф.-м.н, с.н.с., профессор, зам.директора, ИКЦентр  
Общественно-полицейский уклад в России – экономика гражданских аспектов и 
следствия (демократия и либерализм)  



 Воронов М.В., д.т.н., профессор, Московский психолого-педагогический университет 
Человек или человечество?  

 

 Голубев В.С., д.г.-м.н., академик РАЕН, г.н.с., Институт системного анализа РАН 
Человековедение – главная наука ХХI века  

 

 Дюкарева А.В., студент, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
На пути к новому качеству производства, науки и образования: системный подход 

 

 Журавлева И.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Роль «Периодической системы специальных законов налогономии» в  
эволюции налоговой системы России   

 Закиматов Г.В., инженер, ООО «ЦВС» 
Двухсекторная планово-рыночная экономика – рыночная экономика с директивным 
государственным планированием и новыми возможностями 

 

 Иванов М.Ю., к.э.н., доцент, с.н.с., Институт экономики РАН 
Строительство социализма: упущенная возможность в СССР – шанс для России  

 

 Исайчиков В.Ф., учёный секретарь, НТС ЯОК, госкорпорация «Росатом»  
Внешние условия выхода России из системного кризиса   

 Князьнеделин Р.А., к.э.н., с.н.с., ФГБУ «33 ЦНИИИ» Минобороны России 
Роль науки в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса  

 

 Конопатов С.Н., к.воен.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Соотношение говернмента и менеджмента в отраслевом управлении  

 

 Медведева И.Я., г.н.с., директор, Институт демографической безопасности 
Влияние глобализации на социально-культурную сферу России   

 Пуденко С.П., ведущий специалист, Институт опережающих исследований им. Е.Л. 
Шифферса 
Программа подготовки инновационных менеджеров  
«Управление наукоёмкими инновационными проектами» 

 

 Пунтус В.И., к.т.н., с.н.с., доцент, Московское общество испытателей природы  
Версия альтернативной политэкономии (в порядке постановки)  

 

 Ройзенман Ф.М., д.г-м.н., академик РАЕН, г.н.с., Российский государственный геоло-
горазведочный университет 
Построение в России новой общественно-экономической формации – «солидаризм» 

 

 Румянцева Н.Л., к.т.н., доцент, внештатный научный консультант, РГАИС 
Социализм и социальное государство  

 

 Сазонова И.М., врач, член союза журналистов г. Москвы 
Социальные последствия техногенизации медицины  

 

 Семёнов Э.В., экономический аналитик, Центр политического анализа 
Русское экономическое чудо  

 

 Томский В.С., к.т.н., с.н.с. 
Арктика – геоэкономический и геополитический проект развития  

 

 Удовиченко М.С., директор, Информационный интегратор «ОБРАЗ» 
Сотрудничество или Конкуренция, что выбрать и почему?  
 

 Федюков О.А., заслуженный изобретатель и рационализатор, ведущий инженер,  
Российская медицинская академия постдипломного образования 
Применение отечественных ускорителей тормозного излучения взамен низкоэнер-
гетических гамма-аппаратов в лучевой терапии 

 

 Чекмарев Вл.В., к.э.н., Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
Метаморфозы обеспечения экономической безопасности страны, регионов,  
индивидов в диалектике стратагем развития образования 

 



 Чекмарев В.В., д.э.н., профессор, Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова, Яковлева Н.Г., к.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН, ИНИР им. С.Ю. 
Витте, член Правления ВЭО г. Москвы 
Оценка динамики системы образования России (Политэкономический анализ) 

 

 Чхутиашвили Л.В., к.э.н., доцент, МГЮУим. О.Е. Кутафина 
Актуальные вопросы экологической устойчивости экономических субъектов   

 Швец А.Ф., аспирант, КГУ 
Оптимизация здравоохранения и образования как системная ошибка 

 
17.30 – 18.00 
Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов Конгресса 
 

(ЦЭМИ РАН, конференц-зал ауд. 320, 3-й этаж) 
 
18.00 
Фуршет 
 

(ЦЭМИ РАН, столовая, 1-ый этаж) 
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