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26 октября 2020 года 

 

15.00 (мск) 

  



15.00 – 15.30 

ОТКРЫТИЕ 
 

Модератор семинара: Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, 

профессор, руководитель московского отделения Института нового индустриального развития 

(ИНИР) имени С.Ю. Витте, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор кафедры политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД:  
 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, Президент Вольного 

экономического общества (ВЭО) России, Президент Международного Союза экономистов 

Социализация: тернистый путь к ноономике 
 

15.30 – 17.00 

СЕССИЯ 1
1
: 

 

Лапин Николай Иванович, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН  

О целесообразности стратегии социально сильного государства благосостояния как этапе 

становления социального государства в России 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, руководитель департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Человек в историческом процессе: субъект или инструмент? 
 

Ван дер Пиджл Киз, профессор мировой политической экономии университета Сассекса 

(Нидерланды/Великобритания) 

Информационная революция / пандемическая контрреволюция 
 

Габриэль Лео, директор Института межкультурных исследований и сотрудничества (Австрия) 

Ноономика с позиции глобального Юга  
 

Киоди Гульельмо, профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия) 

Знания и культура в соотношении с господствующей экономической теорией 
 

Кэмпбелл Эл, сопредседатель Ассоциации по продвижению политической экономии (США) 

Продвигаясь по ту сторону капитализма: как и почему. Планирование, кооперация  
 

Филью Пауло Алвеш де Лима, профессор, научный руководитель Бразильского института 

современных исследований IBEC-Сан-Паулу (Бразилия)  

Заметки о работе в условиях постпандемии 
 

ДИСКУТАНТЫ  
 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор Центра 

современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
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Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник сектора политической 

экономии Института экономики РАН 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, Президент Вольного 

экономического общества (ВЭО) России, Президент Международного Союза экономистов 
 

17.00 – 17.15 

ПЕРЕРЫВ 
 

17.15 – 18.30 

СЕССИЯ 2
1
 

 

Балашов Алексей Игоревич, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Трансформация системы государственного управления на основе изменения роли знания в 

обществе  
 

Меркулова Елена Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, директор института 

экономики, управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г. Р. 

Державина 

Проблемы обеспечения экономической безопасности личности  
 

Новикова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М. В.  

Ломоносова  

Личная стратегия цифрового человека  
 

Новикова Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного 

экономического университета 

Технологические драйверы социализации экономики индустриального региона  
 

Плотников Владимир Александрович, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Удаленная работа в период пандемии: краткий анализ с позиций социализации 
 

Ткаченко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

Влияние шеринговых моделей на развитие экосистемы инноваций 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВТОРОЙ СЕССИИ 
 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, Президент Вольного 

экономического общества (ВЭО) России, Президент Международного Союза экономистов 

                                                 
1
 Регламент выступлений: 7-8 минут 



 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, руководитель 

московского отделения Института нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. 

Витте, директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

18.30 – 19.15 

СЕССИЯ 3
1
 

 

Арабаджян Александра Завеновна, старший научный сотрудник Института нового 

индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, младший научный сотрудник Института 

мировой экономики и международный отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Латиноамериканский опыт социализации экономики 
 

Барашкова Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Института нового 

индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, научный сотрудник Центра 

современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Снижение социального неравенства как фактор социализации экономики 
 

Лемешонок Ольга Борисовна, старший научный сотрудник Института нового 

индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте 

Коррупция как фактор, противодействующий социализации экономики 
 

Маслов Глеб Андреевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Института нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, научный сотрудник 

Института экономики РАН 

Социализация экономики как ответ на вызов технологической революции 
 

Степанова Тамара Дмитриевна, аспирант экономического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова 

Условия развития креативного класса и его влияние на развитие экономики 
 

Шачин Святослав Вячеславович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук Мурманского Арктического государственного университета 

Теория общества риска в Германии и ее применение в современной ситуации кризиса  
 

Яковлева Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Института нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, Центра 

институтов социально-экономического развития Института экономики РАН 

Проблемы социализации образования в условиях позднего капитализма 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, Президент Вольного 

экономического общества (ВЭО) России, Президент Международного Союза экономистов 
 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, руководитель 

московского отделения Института нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. 

Витте, директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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