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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9 февраля 2021 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический университет, 

 ауд. 152  

10.00 – 12.30 

10.00 –  

10.20 

Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, профессор, ректор 

Уральского государственного экономического университета, Президент Уральского 

отделения Вольного экономического общества России 

Приветственное слово 

10.20- 

10.40 

Анимица Евгений Георгиевич – доктор экономических наук, профессор, 

академик МАН ВШ, главный советник ректората, профессор кафедры 

региональной и муниципальной экономики и управления,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Несколько сюжетов о современном экономическом развитии» 

10.40- 

11.00 

Лаврикова Юлия Георгиевна – доктор экономических наук, профессор, директор 

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Тема: «Исследование вопросов обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации и субъектов РФ» 

11.00-

11.20 

Сѐмин Александр Николаевич – академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой стратегического 

и производственного менеджмента, Уральский государственный горный 

университет, 

г. Екатеринбург 

Тема: «Роль сельских территорий в процессах обеспечения продовольственной 

безопасности государства» 

11.20-

11.40 

Капустина Лариса Михайловна - доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой маркетинга и международного менеджмента, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Технологии новой промышленной революции: мировые и российские 

тренды» 

11.40-

12.00 

Акулич Александр Васильевич – доктор технических наук, профессор, проректор 

по научной работе,  

заслуженный изобретатель республики Беларусь,  

Могилевский государственный университет продовольствия, 

г. Могилев, республика Беларусь 

Тема: «Современные направления в области очистки промышленных пылегазовых 

выбросов как важнейший экологический фактор повышения качества жизни 

населения» 

12.00-

12.20 

Тимакова Роза Темерьяновна -  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства, 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «От экологичной экономики до безопасной утилитарности» 

12.20-

13.00 

Свободная дискуссия. 

Обмен мнениями 

 

 

 

 

 



ДИСКУССИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

9 февраля 2021 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический университет, 

 ауд. 255, синий зал 

14.00 – 17.00 

 Модераторы: 

Анимица Евгений Георгиевич  
– доктор экономических наук, профессор, академик МАН ВШ, главный советник 

ректората, профессор кафедры региональной и муниципальной экономики и 

управления,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Новикова Наталья Валерьевна  

- доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры региональной и 

муниципальной экономики и управления,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 Докладчики  

 Ткаченко Ирина Николаевна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «О рисках целенедостижения приверженности капитализму стейкхолдеров» 

 Ильяшенко Владимир Владимирович – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономической теории и корпоративного управления, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Человеческий фактор новой индустриализации России» 

 Власова Наталья Юрьевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Переход от кластерной политики к умной специализации в стратегиях 

социально-экономического развития российских регионов» 

 Новикова Наталья Валерьевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры региональной и 

муниципальной экономики и управления, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Технологические драйверы социализации экономики региона» 

 Савоськин Александр Владимирович – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Цифровизация экономики как стратегическая цель развития России 

(правовой аспект)» 

 Калабина Елена Георгиевна - д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики 

предприятий, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

Тема:  «Цифровые технологии в новых системах вознаграждения персонала 

производственных компаний» 

 Ядранский Дмитрий Николаевич - доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики труда и управления персоналом, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Управление производственной культурой: социологический аспект» 



 

 Зуева Ольга Николаевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры управления качеством 

и экспертизы товаров и услуг, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Управление товарными запасами в логистических системах» 

 Шишкина Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры информационных технологий и статистики, докторант, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема:«Стратегическое планирование устойчивого развития пространственных 

инфраструктурных систем региона: цели, задачи, приоритеты» 

 Чумак Елена Васильевна – кандидат наук по государственному управлению, доцент 

кафедры менеджмента, докторант, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Социальные технологии управления миграционными потоками» 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

9 февраля 2021 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический университет, 

  ауд. 150,  

14.00 – 17.00 

 Модераторы: 

Марамыгин Максим Сергеевич 
 – доктор экономических наук, профессор, директор Института финансов и права, 

профессор кафедры финансов денежного обращения и кредита  

Уральский государственный экономический университет 

Истомина Наталья Александровна 

 - доктор экономических наук, доцент, профессор  

кафедры финансов денежного обращения и кредита,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 Докладчики  

 Ковалев Виктор Евгеньевич – проректор по научной работе, к.э.н., доцент, 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Агропродовольственный рынок России в условиях новых интеграционных 

реалий» 

 Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, директор 

Института финансов и права, профессор кафедры финансов денежного обращения и 

кредита, Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Реалии и вызовы финансового рынка России в современных условиях» 

 Мансуров Гафур Закирович – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 

права, Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Робот – субъект или объект права?» 

 Стрельников Евгений Викторович – к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита, докторант, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Рецессия мировых рынков в 2020 году» 

 Пищулов Виктор Михайлович - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 



Тема: «Развитие интеграционных процессов РФ с экономическими партнерами в 

форме создания валютного союза на основе введения системы переводного рубля» 

 Дворядкина Елена Борисовна - доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой региональной и муниципальной экономики и управления,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Истомина Наталья Александровна - доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Централизация процессов как вектор бюджетных новаций в Российской 

Федерации в современных условиях» 

 Львова Майя Ивановна – к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Финансирование национальных проектов и программ: проблемы и вызовы» 

 Троценко Оксана Сергеевна – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой предпринимательского 

права, докторант, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

Тема: «Прямое соглашение с государственным участием: правовые особенности» 

 Матвеева Алла Ивановна – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой истории и 

философии, директор Департамента магистратуры, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Клиентоориентированность организации в концепции маркетинга 

отношений» 

 Курдюмов Александр Васильевич – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

конкурентного права и антимонопольного регулирования, докторант, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема: «К вопросу об угрозах продовольственной безопасности» 

 

СЕКЦИЯ ДОКТОРАНТОВ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ УРО РАН И 

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

9 февраля 2021 г. 

Место проведения: конференц-зал Института экономики УрО РАН  

(Екатеринбург, ул. Московская, 29, 3 этаж) 

14.00-16.30 

 

Ссылка: https://zoom.us/j/94731709146?pwd=L0x0WE5NWHRUS3poL1RxeFJ6ME4rQT09 

 Модераторы: 

Акбердина Виктория Викторовна - д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель 

директора, руководитель отдела региональной промышленной политики и 

экономической безопасности, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Дубровский Валерий Жоресович – д.э.н., профессор, директор Института 

экономики Уральского государственного экономического университета, г. 

Екатеринбург  

 Участники: 

 Антипин Иван Александрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры региональной и 

муниципальной экономики и управления, Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург 



Тема: «Стратегическое планирование в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы совершенствования» 

 Никулина Наталья Леонидовна, к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории 

моделирования пространственного развития территорий, Институт экономики УрО 

РАН, г. Екатеринбург 

Тема: «Риски межрегиональных взаимодействий с позиции обеспечения 

экономической безопасности» 

 Ергунова Ольга Титовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой туристического 

бизнеса и гостеприимства, Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург 

Тема: «Институты и экономическое развитие регионов: причинно-следственный 

эффект» 

 Вегнер-Козлова Екатерина Олеговна, к.э.н., старший научный сотрудник отдела 

региональной промышленной политики и экономической безопасности, Институт 

экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Тема: «Циркулярная экономика: возможности для индустриального региона» 

 Стариков Евгений Николаевич, к.э.н., докторант, зав. кафедрой шахматного 

искусства и компьютерной математики, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Методологические особенности преобразования производственной компании 

в гибкую организацию Индустрии 4.0» 

  Школик Олег Александрович, к.э.н., старший научный сотрудник центра отдела 

исследования региональных социально-экономических систем, Институт экономики 

УрО РАН, г. Екатеринбург 

Тема: «Структурирование собственности в финансовых группах с использованием 

иностранных юрисдикций» 

 Шеина Екатерина Георгиевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

Тема: «Особенности корпоративного финансового планирования в условиях 

реализации социально ориентированных инвестиционных проектов» 

 Пионткевич Надежда Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Трансформация финансовой политики организации в условиях изменяющейся 

внешней и внутренней среды» 

 Чучулина Екатерина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры мировой и региональной 

экономики, экономической теории, руководитель проектного офиса "Международное 

сотрудничество", Экономический факультет ПГНИУ, г. Пермь 

Тема: «Разработка методики оценки уровня экономической интеграции 

университета в мировом образовательном пространстве» 

 Коковихин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент, директор Института менеджмента и 

информационных технологий, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург 

Тема: «Механизмы управления компетенциями в условиях «умной специализации 

регионов» 

 


