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Уважаемые участники и гости конференции!
Рад вас приветствовать на Четвертой Международ-

ной научной конференции «Конкурентоспособность 
и развитие социально-экономических систем» па-
мяти академика А. И. Татаркина. Челябинский госу-
дарственный университет и Александра Ивановича 
Татаркина связывают долгие годы сотрудничества во 
благо развития науки и воспитания молодёжи. В уни-
верситете трудится много известных ученых, которые 
с честью могут назвать его себя коллегами, друзьями 
или учениками. Все годы, когда Александр Иванович 
возглавлял Институт экономики УрО РАН, академиче-
ское сотрудничество с ЧелГУ активно развивалось. Это 
выражалось и в проектах подготовки кадров высшей 
квалификации, и в масштабных научных мероприя-
тиях, и в высококачественных научных публикациях. 
Но не менее значимым для нас являлся и совершенно 
иной проект, реализованный совместно университе-
том и академиком: ежегодный конкурс научных работ 
школьников, проводимый в Чесменском районе и став-

ший важной точкой притяжения талантливой молодежи юга Челябинской области,  ко-
го-то — путевкой в жизнь. И поэтому закономерно, что в ЧелГУ чтят память о выдающемся 
уральском экономисте, ежегодно проводя конференцию его памяти.

В 2020 году конференция вышла на новый уровень: обрела статус международной, полу-
чила поддержку РФФИ, благодаря чему стало возможным опубликовать ее результаты в из-
дании, индексируемом в Web of Science. Немного статистики: в программе конференции — 
311 докладов, подготовленные более чем 500 участниками из 41 региона России и более 
десятка разных стран (Вьетнама, Ирана, Румынии, Чехии, Монголии, Китая, Италии, 
Кот-д’Ивуа ра, Чада, Новой Зеландии, Японии, Болгарии, Беларуси, Казахстана). Среди 
участников — действительный член и члены-корреспонденты РАН, 133 доктора и 276 кан-
дидатов наук. Более половины докладов российских участников подготовлены по резуль-
татам исследований, поддержанных РФФИ. Это говорит о востребованности тех проблем, 
которые в своё время были поставлены академиком А. И. Татаркиным, и о правильности 
принятого решения о проведении конференции. В этом году конференция пройдет в фор-
мате видео связи, но надеемся, что качество дискуссии и научный диалог от этого только 
выиграют. Отдельное «спасибо» хочу сказать инициатору и главному организатору кон-
ференции — директору Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования 
ЧелГУ, доктору экономических наук, профессору Виктору Ивановичу Бархатову. Благодаря 
его усилиям конференция год от года развивается и стала значимым событием в научном 
календаре страны. Также я благодарен руководителям организаций, выступившим соорга-
низаторами конференции: президенту Вольного экономического общества России, доктору 
экономических наук, профессору Сергею Дмитриевичу Бодрунову, директору Института 
экономики УрО РАН, доктору экономических наук Юлии Георгиевне Лавриковой, а также 
нашим иностранным партнерам — Graduate Academy of Social Sciences (Ханой, Вьетнам) и 
Allameh Tabataba’i University (Тегеран, Иран).

Желаю всем участникам конференции плодотворной дискуссии.

С уважением, ректор Челябинского  государственного 
университета, доктор физико-матема-
тических наук С. В. Таскаев
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Состав организационного и программного комитетов

Состав организационного комитета
Сопредседатель — Таскаев С. В., ректор Челябинского государственного университета;
Сопредседатель — Бархатов В. И., директор Института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета;
Сопредседатель — Лаврикова Ю. Г., директор Института экономики Уральского отде-

ления РАН.

Члены оргкомитета:
• Аюпова С. Г., доцент Челябинского государственного университета;
• Банных Г. А., доцент Школы государственного управления и предпринимательства Ин-

ститута экономики и управления Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина;
• Белоусова С. А., начальник НИС Челябинского государственного университета,
• Бенц Д. С., профессор Челябинского государственного университета;
• Бычков И. В. проректор по научной работе Челябинского государственного универси-

тета;
• Верещагина Т. А., декан экономического факультета Челябинского государственного 

университета;
• Дьяченко О. В., доцент Челябинского государственного университета;
• Егорова А. А., доцент Челябинского государственного университета;
• Забелина Е. В., доцент Челябинского государственного университета
• Капкаев Ю. Ш., профессор Челябинского государственного университета;
• Козлова Е. В., старший преподаватель Челябинского государственного университета;
• Козлова О. А., руководитель Центра исследований социоэкономической динамики 

Института экономики Уральского отделения РАН
• Нгуен Чин Тан, заместитель директора Института экономики Вьетнамской академии 

общественных наук, Вьетнам
• Силова Е. С., доцент Челябинского государственного университета;
• Симакова С. И., заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Че-

лябинского государственного университета;
• Сорокин Д. А., доцент Челябинского государственного университета;
• Суворова А. В., врио заместителя директора по научной работе Института экономики 

Уральского отделения РАН;
• Тамасила Матей, заведующий кафедрой менеджмента Политехнического университета 

г. Тимишоара, Румыния;
• Тишехьяр Мандана, руководитель отдела международных отношений Университета 

Алламе Табатабаи, Иран;
• Топчий И. В., старший преподаватель Челябинского государственного университета;
• Фам Ван Дук, вице-президент Вьетнамской академии общественных наук, Вьетнам;
Ответственный секретарь — Плетнев Д. А., доцент кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета.
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Состав программного комитета
Сопредседатель: Бархатов В. И., директор Института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования;
Сопредседатель: Попов Е. В., директор Центра социально-экономических исследований 

Уральского института управления РАНХиГС, член-корреспондент РАН;
Сопредседатель: Фам Ван Дук, вице-президент Вьетнамской академии общественных 

наук, Вьетнам.

Члены оргкомитета:
• Брижак О. В., профессор кафедры институциональной экономики Государственного 

университета управления;
• Бузгалин А. В., профессор Московского государственного университета им М. В. Ло-

моносова;
• Даванков А. Ю., профессор Челябинского государственного университета;
• Журавлева Г. П., руководитель научной школы «Экономическая теория» РЭУ 

им. Г. В. Плеханова;
• Загидуллина М. В., профессор Челябинского государственного университета;
• Карлик А. Е., проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета;
• Качалов Р. М., заведующий лабораторией Центрального экономико-математического 

института РАН;
• Мильчакова Н. Н., профессор Тюменского государственного университета;
• Окрепилов В. В., научный руководитель Института проблем региональной экономики 

РАН, действительный член РАН;
• Плетнев Д. А., доцент Челябинского государственного университета;
• Пряхин Г. Н., профессор Челябинского государственного университета;
• Сейфи Анахита, доцент университета Алламе Табатабаи, Иран;
• Симченко Н. А., заведующая кафедрой экономической теории Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского;
• Стриелковски Вадим, профессор Пражского университета;
• Тран Туан Фонг, зам. главного редактора журнала Vietnam Social Sciences Review Вьет-

намской академии общественных наук, Вьетнам;
• Чевтаева Н. А., заведующая кафедрой управления персоналом Уральского института 

управления — филиала РАНХиГС
• Шеломенцев А. Г., заведующий отделом исследования региональных социально-эко-

номических систем Института экономики Уральского отделения РАН.
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Общий план проведения конференции 
(указано время в месте проведения — 

в Челябинске, + 2 часа от московского времени)

Торжественное открытие конференции, приветствия

25.11.2020, 11:30
Ректор ЧелГУ, доктор физико-математических наук, доцент Сергей Валерьевич Таскаев

Вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,  
профессор Руслан Семенович Гринберг

Директор ИЭ УрО РАН, доктор экономических наук, доцент Юлия Георгиевна Лаврикова

Директор ИЭОБиА ЧелГУ, доктор экономических наук, профессор 
Виктор Иванович Бархатов

Код для подключения в MS Teams: rruiibi (для сотрудников и обучающихся ЧелГУ)

Прямая ссылка для подключения в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3
ab01d1053107d4cfd95c02c664ad96109%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a78be7f-0198-413a-
88c2-1ec607c2916c&tenantId=e242ed70-1d94-4724-a0b0-1da1de4506f3

Пленарное заседание

25.11.2020, 12:00—15:00

Параллельные секционные заседания (по расписаниям секций), 
в рамках двух сессий

25.11.2020, 15:30—19:00 и 26.11.2020, 10:00—15:00

Перечень секций
Секция 1. Экономическая теория и экономическое образование в современном мире — с. 8.
Секция 2. Развитие и саморазвитие социально-экономических систем: мировая и национальная 

экономика — с. 12.
Секция 3. Развитие и саморазвитие региона — с. 20.
Секция 4. Развитие и саморазвитие муниципальных образований — с. 31.
Секция 5. Эффективность предприятия в современном мире — с. 36.
Секция 6. Социальное развитие страны, региона и человека — с. 43.
Секция 7. Медиакоммуникации и медиатехнологии как драйверы развития социально- 

экономических систем — с. 50.
Секция 8. Цифровая трансформация образования и занятости как вызов конкурентоспособности 

социально-экономической системы — с. 54.
Англоязычная секция «Мировой опыт развития социально-экономических систем» — с. 57.

Круглый стол «Синергия развития социально-экономических систем и научных исследований 
России и Вьетнама» — с. 59:

26.11.2020 10:00—12:00

Круглый стол «Научное наследие академика А. И. Татаркина»— с. 60:
26.11.2020, 15:30—17:00

Рабочая встреча по поводу публикаций по итогам конференции и перспективам дальнейшего 
академического сотрудничества — с. 61:

26.11.2020, 18:00.

Научный семинар «Настоящее и будущее экономики возобновляемых источников энергии в 
России и в мире»— с. 61:

26.11.2020, 14:00—15:30
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Пленарное заседание

25.11.2020, 12:00—15:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 
московского времени)

Код для подключения в MS Teams: rruiibi (для сотрудников и обучающихся ЧелГУ)

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.
c o m / l / t e a m / 1 9 % 3 a b 0 1 d 1 0 5 3 1 0 7 d 4 c f d 9 5 c 0 2 c 6 6 4 a d 9 6 1 0 9 % 4 0 t h r e a d . t a c v 2 /
conversations?groupId=8a78be7f-0198-413a-88c2-1ec607c2916c&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Модератор: кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Александрович Плетнёв

Регламент выступлений: 20 минут для доклада, 5 минут — для ответа на вопросы участ-
ников

Доклады
1. Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Руслан Семенович 

Гринберг. Вице-президент Вольного экономического общества России, Научный руководи-
тель Института экономики РАН, г. Москва

Проблемы соотношения свободы и справедливости в современных социально-э-
кономических системах, 12:25—12:50

2. Доктор экономических наук, профессор Александр Владимирович Бузгалин. Вице-пре-
зидент Вольного экономического общества России, Вице-президент Всемирной ассоциа-
ции политической экономии (WAPE), заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
г. Москва

Стратегия посткризисного развития: политэкономический подход, 12:00—12:25

3. Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Евгений Васильевич 
Попов, директор Центра социально-экономических исследований Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС, г. Екатеринбург

Индексы развития умных городов, 12:50—13:10

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-00-00665)

4. Ph.D., профессор Вадим Стрелковский, профессор Пражской бизнес-школы, почетный 
профессор Уральского государственного экономического университета, Прага, Чешская 
республика

Economic Impacts of Smart Grids, 13:15—13:40

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 20 минут до на-
чала сессии.
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5. Доктор экономических наук, доцент Юлия Георгиевна Лаврикова, директор Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург

Риски и угрозы развития экономики регионов в современных условиях, 13:40—14:05

6. Ph.D., профессор Фам Ван Дук, вице-президент Вьетнамской академии общественных 
наук, президент Образовательной академии ВАОН, Вице-президент Всемирной ассоциации 
политической экономии (WAPE) Ханой, Вьетнамская народная республика

Some issues in Vietnam Socio-Economic Development Strategy 2011—2020 (некоторые 
аспекты стратегии социально-экономического развития Вьетнама в 2011—2020 годах), 
14:05—14:30

7. Доктор экономических наук, профессор Виктор Иванович Бархатов, директор Инсти-
тута экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного 
университета, г. Челябинск

Противоречия развития экономической системы в условиях новой нормальности, 
14:30—14:55

8. Иностранный член РАН, доктор технических наук, профессор Аскар Акаевич Акаев, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва

Цифровая трансформация и система образования: синхронность или асинхрон-
ность?

Доклад доступен по ссылке: https://www.ieoscience.org/nauchnaya-programma

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №  № 20-010-00279)
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Параллельные секционные заседания

Секция 1. Экономическая теория 
и экономическое образование в современном мире

25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 10:00—15:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: 6nycjf5

Прямая ссылка  для  подключения в  MS Teams 1:  h t tps : / / teams.
microsoft.com/l/team/19%3a071201817ec0401998f927499825ce00%40thread.tacv2/
conversations?groupId=00f49098-4a19-4899-b033-722ab2d7f8ca&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Мильчакова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Тюменский 

государственный университет.
2. Козлова Ольга Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, заведующий Центром 

исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН.

Секретарь секции
Силова Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский государ-

ственный университет.

Краткое описание секции
На заседаниях секции будут обсуждены вопросы развития экономической теории в соот-

ветствии с требованиями меняющейся социальной реальности и фундаментальных техно-
логических изменений. Будут обсуждены методологические основания экономических наук 
в контексте противостояния неоклассической и неортодоксальных экономических теорий. 
Особое внимание будет уделено развитию институциональной методологии применитель-
но к изучению национальной экономики, региона и организаций (включая исследования 
«эффекта колеи» и поведнческого оппортунизма), а также проблемам развития теорий 
человеческого потенциала и человеческого капитала в современных условиях. Ряд докла-
дов будут посвящены развитию новых теоретических направлений, таких как «цифровые 
аддиктивные товары» и «витальные ресурсы».

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Окрепилов Владимир Ва-
лентинович, академик РАН, 
доктор экономических наук, 
профессор, Институт проблем 
региональной экономики РАН, 
Санкт-Петербург

Применение методологии эко-
номики качества в пространстве 
знаний

2.  Скоков Роман Юрьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, Волгоградский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет, Белгород

Рынки цифровых аддиктивных 
товаров: научное отражение, 
опыт и перспективы регулиро-
вания

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-410-340006)

3. Алексеева Наталья Анатольев-
на, доктор экономических наук, 
профессор, ФБГОУ ВО Ижев-
ская сельскохозяйственная ака-
демия, Россия, Ижевск; Ямилов 
Рамиль Могатович, кандидат 
экономических наук, Сарапуль-
ский политехнический институт 
(филиал) ФБГОУ ВО Ижевского 
государственного технического 
университета имени М. Т. Ка-
лашникова, Россия, Сарапул

Трансформация образователь-
ного процесса экономического 
образования в условиях цифро-
вого мира

4. Петряков Александр Алексан-
дрович, кандидат экономиче-
ских наук, Санкт-Петербургский 
государственный экономиче-
ский университет; Акаев Аскар 
Акаевич, иностранный член 
РАН, доктор технических наук, 
Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоно-
сова; Сарыгулов Аскар Исла-
мович, доктор. экономических. 
наук, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Пе-
тра Великого, Санкт-Петербург, 
Москва

Технологическое развитие и 
структура занятости в условиях 
цифровой трансформации эко-
номики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00279)

5. Коровкин Андрей Герма-
нович, доктор экономических 
наук, Королев Иван Борисович, 
кандидат экономических наук 
(все — Институт народнохо-
зяйственного прогнозирования 
РАН, Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ло-
моносова, Москва); Синица Ар-
сений Леонидович, кандидат 
экономических наук, Институт 
народнохозяйственного прогно-
зирования РАН.

Межотраслевое движение рабо-
чей силы как фактор перспек-
тивного развития российского 
рынка труда 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00944)
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6. Горбунов Владимир Констан-
тинович, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
Ульяновский государственный 
университет, Ульяновск

Проблема потребительского 
спроса в Economics и холисти-
ческая альтернатива

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00972)

7. Семенов Сергей Николаевич, 
кандидат философских наук, 
Уфимский федеральный иссле-
довательский центр РАН, Уфа

Экономическое творчество и 
экономическое образование

Доклад подготовлен 
в рамках выполнения 
п л а н а  Н И Р  У Ф И Ц 
РАН по государствен-
ному заданию Мини-
стерства науки и выс-
шего образования РФ

8. Плетнёв Дмитрий Алексан-
дрович, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск

IT как драйвер отчуждения ра-
ботников

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00653)

9. Сазанова Светлана Леони-
довна, кандидат экономических 
наук, доцент, Государственный 
университет управления, Мо-
сква

Институциональная теория ор-
ганизаций: влияние философии 
постмодерна и метамодерна

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00905)

10. Яковлева Наталья Геннадьев-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Институт эконо-
мики РАН, МГУ, Москва

Маркетизация образования в 
капиталистической системе: 
сущность, основные этапы

11. Минеева Наталья Никола-
евна кандидат экономических 
наук, Институт экономики УрО 
РАН, Екатеринбург

Расходы на образование как ин-
вестиции в человеческий капи-
тал

12. Макарова Людмила Иванов-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Челябинский го-
сударственный университет, Че-
лябинск

Экономический империализм 
как методологическая основа 
современной экономической 
теории

13. Варавва Маргарита Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
Оренбургский филиал Российско-
го экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, Оренбург

Витальные ресурсы: расшире-
ние трактовки человеческого 
капитала

14. Малыш Елена Владимиров-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Институт эконо-
мики УрО РАН, Екатеринбург

Сетевое устройство активности 
аграрных рантье

15. Шевченко Светлана Алексе-
евна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Волгоградский 
государственный технический 
университет, Волгоград

Устойчивое экономическое раз-
витие региона: анализ подходов 
к определению сущности поня-
тия
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16. Кисова Анна Евгеньевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Липецкий государствен-
ный технический университет, 
Липецк

Социальные инновации как эко-
номическая система

17. Коцофана Татьяна Викто-
ровна, кандидат экономических 
наук, доцент, Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета, Санкт-Петербург

Инфляционные спирали и ин-
фляция как самовоспроизводя-
щийся процесс

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00751\20)

18. Рязанова Галина Никола-
евна, кандидат экономических 
наук, Государственный универ-
ситет управления, Москва

Отражение философии эпохи 
модерна в экономической тео-
рии организации

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00905)

19. Козинская Ксения Михай-
ловна, Институт экономики УрО 
РАН, Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина; 
Веретенникова Анна Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
Институт экономики УрО РАН, 
Уральский институт управле-
ния — филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ, Екатеринбург; 
Стофферс Йол, кандидат эконо-
мических наук, Маастрихтский 
университет, Открытый уни-
верситет Нидерландов, Херлен, 
Нидерланды

Институциональный подход как 
основание разрешения противо-
речий социального предприни-
мательства

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00333)

20. Нлаво Мансого Индиана Ка-
терине Андеме, Уральский го-
сударственный экономический 
университет, Екатеринбург

Роль транснациональных кор-
пораций в международной тех-
нологической бирже

21. Маричев Сергей Геннадье-
вич, Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН, 
Уфа

Влияние «эффекта колеи» на 
возможность осуществления 
социально-экономической мо-
дернизации в России

Статья подготовлена 
в рамках выполнения 
п л а н а  Н И Р  У Ф И Ц 
РАН по государствен-
ному заданию Мини-
стерства науки и выс-
шего образования РФ
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Секция 2. Развитие и саморазвитие 
социально-экономических систем: 

мировая и национальная экономика
25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 10:00—15:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: b8r0dcu

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.
c o m / l / t e a m / 1 9 % 3 a 6 1 4 7 6 3 7 4 a e 7 d 4 9 c 0 b 3 b 0 4 c d d 6 e 5 a c 1 0 8 % 4 0 t h r e a d . t a c v 2 /
conversations?groupId=d9153a47-f7e3-4870-be85-a8b98a8098d5&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Бархатов Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор, Челябинский го-

сударственный университет.
2. Петров Михаил Борисович, доктор технических наук, доцент, Институт экономики 

УрО РАН, Екатеринбург.

Секретарь секции
Дьяченко Олег Вячеславович, кандидат экономических наук, Челябинский государствен-

ный университет.

Краткое описание секции
На заседаниях секции будут обсуждаться вопросы развития российской экономики, с 

особым акцентом на инновационные и институциональные аспекты. Будет дана оценка 
эффективности регулирования развития российской экономики, а также поднята проблема 
модернизации институциональной системы России в условиях постиндустриального разви-
тия современного мира. Особое внимание будет уделено проблемам кластерного развития, 
в том числе — размещения информационного и логистического центра инновационно-ин-
дустриальных кластеров, феномену трансграничной кластерной самоорганизации в фор-
мировании государственной политики. Будут освещены вопросы экономических аспектов 
трансформации состава территорий арктической зоны России. Ряд докладов будут посвя-
щены устойчивого развития различных стран: Ирана, Монголии, Вьетнама, а также роли 
государственной политики с целью его обеспечения. Отдельным блоком можно выделить 
проблемы занятости и рынка труда: ряд докладов будут посвящены управлению челове-
ческим капиталом в условиях цифровой экономики; анализу спроса на труд в рыночном 
сегменте для лиц старшего возраста; новым формам занятости, будет дана оценка влияния 
неформальной занятости на объём собираемых налогов в российских регионах, а также 
государственная пенсионная система как фактор долгосрочной макроэкономической ста-
билизации страны. На заседании секции также будут озвучены и новые проблемы, ставшие 
столь актуальными в период коронавирусной пандемии 2020 года: влияние пандемии на 
состояние экономики; правовое регулирование дистанционного труда; развитие туристской 
технологической платформы после пандемии; влияние экономического гистерезиса на раз-
витие бюджетной системы после окончания пандемии.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Акбердина Виктория Вик-
торовна, член-корреспондент 
РАН, доктор экономических 
наук, профессор, Институт эко-
номики УрО РАН, Екатерин-
бург

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00719)

2. Батукова Луиза Рихардовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, Сибирский федераль-
ный университет, Красноярск; 
Беляков Геннадий Павлович, 
доктор экономических наук, 
профессор, Сибирский госу-
дарственный университет нау-
ки и технологий им. академика 
М. Ф. Решетнева, Красноярск; 
Багдасарян Наира Артуровна, 
Сибирский федеральный уни-
верситет, Красноярск

Стратегическое планирование 
научно-технологического раз-
вития в условиях перехода к 
информационному обществу и 
цифровой экономике

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00355)

3. Симченко Наталия Алек-
сандровна, доктор экономиче-
ских наук, профессор; Цёхла 
Светлана Юрьевна, доктор эко-
номических наук, профессор 
(все — Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернад-
ского); Филонов Владимир Ива-
нович, кандидат экономических 
наук, АО «Завод «Фиолент», 
Симферополь

Приоритеты внедрения цифро-
вых двойников в высокотехноло-
гических отраслях промышлен-
ности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00346)

4. Амелешин Кирилл Алексе-
евич, Государственная корпо-
рация Агентство по страхова-
нию вкладов; Пряхин Геннадий 
Николаевич, доктор экономи-
ческих наук, Челябинский го-
сударственный университет, 
Челябинск.

Россия в борьбе с отмыванием 
денежных средств через цифро-
вые валюты

5. Резер Татьяна Михайловна, 
доктор педагогических наук, 
профессор; Муртазина Анаста-
сия Владиславовна, Невский 
Григорий Александрович, 
(все — Института экономики 
и управления УрФУ, Екатерин-
бург)

Повышение конкурентоспо-
собности российских вузов как 
приоритетное направление го-
сударственной политики в сфе-
ре высшего образования



14

6. Журавлева Татьяна Алек-
сандровна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, Ляпина 
Иннара Рафаильевна, доктор 
экономических наук, профес-
сор, Извеков Федор Сергеевич 
(все — Орловский государствен-
ный университет им. И. С. Тур-
генева, Орёл)

Оценка влияния короновирус-
ной пандемии на кризисное со-
стояние экономики России 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00124А)

7. Куклин Александр Анато-
льевич, доктор экономических 
наук, профессор, Институт эко-
номики УрО РАН, Екатерин-
бург

Современный инструментарий 
диагностики экономической 
безопасности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00373)

8. Глухих Игорь Николаевич, 
доктор технических наук, про-
фессор; Толстолесова Людмила 
Анатольевна, доктор экономи-
ческих наук, доцент; Арзыкулов 
Отабек Анзор (все — Тюмен-
ский государственный универ-
ситет, Тюмень)

Методология системной ин-
женерии для проектирования 
цифровых платформ государ-
ственно-частного партнерства

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00975)

9. Глазырина Ирина Петров-
на,  доктор экономических 
наук, профессор, Институт 
социально- экономических про-
блем народонаселения РАН, 
Чита

Опыт институциональной 
трансформации на Дальнем 
Востоке

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00485)

10. Кулькова Инна Анатольев-
на, доктор экономических наук, 
профессор, Институт экономи-
ки УрО РАН, Екатеринбург

Анализ спроса на труд в рыноч-
ном сегменте для лиц старшего 
возраста

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19—010—00545)

11. Сапфирова Аполлинария 
Александровна, доктор юриди-
ческих наук, доцент, Кубанский 
государственный аграрный уни-
верситет им. И. Т. Трубилина, 
Краснодар

Дистанционный труд: совре-
менное правовое регулирование 
и перспективы развития

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00447)

12. Мирецкий Игорь Юрьевич, 
доктор технических наук, до-
цент; Попов Павел Владимиро-
вич, кандидат технических наук, 
доцент (все — Волжский фили-
ал Волгоградского государствен-
ного университета, Волжск)

Оценка влияния спроса на про-
дукцию на функционирование 
элементов логистической ин-
фраструктуры

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00182)
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13. Михайлов Николай Григо-
рьевич, Мокроносов Александр 
Германович, доктор экономи-
ческих наук, профессор (все — 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Екатеринбург)

Теплоэнергетические системы в 
контексте интересов субъектов 
экономических отношений

14. Денисов Виктор Иванович, 
доктор экономических наук, 
профессор, Центральный эко-
номико-математический инсти-
тут РАН России, Москва

Задача сохранения ресурсного 
потенциала аграрного хозяй-
ства России и совершенствова-
ния практики поддержки его 
государством.

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00120А)

15. Соловьев Аркадий Констан-
тинович, доктор экономических 
наук, профессор, Финансовый 
университет при правительстве 
РФ, Пенсионный фонд РФ, Че-
лябинск

Государственная пенсионная си-
стема — фактор долгосрочной 
макроэкономической стабили-
зации страны 

17. Щукина Татьяна Владими-
ровна, доктор юридических 
наук, доцент, МИРЭА — Рос-
сийский технологический уни-
верситет, Москва

Модели публичного управле-
ния в России: новые концепту-
альные подходы, социальная 
кооперация, рисковое развитие

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований (проект № 
19-011-00959)

18. Пешина Эвелина Вячесла-
вовна, доктор экономических 
наук, профессор, Институт фи-
лософии и права УрО РАН, Ека-
теринбург

Арктические зона России: 
трансформация состава сухо-
путных территорий

19. Кочетков Сергей Вячесла-
вович, доктор экономических 
наук, Вольное экономическое 
общество России, Санкт-Петер-
бург

Инновационное развитие рос-
сийской экономики: оценка 
эффективности и вопросы ре-
гулирования

20. Зулькарнай Ильдар Узбе-
кович, доктор экономических 
наук, Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН, 
Уфа

Институциональные и органи-
зационно-экономические пре-
пятствия эффективному транс-
феру знаний в экономику

Статья подготовлена 
в рамках выполнения 
плана НИР УФИЦ РАН 
по государственному 
заданию Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ

21. Петров Михаил Борисович, 
доктор технических наук, до-
цент, Институт экономики УрО 
РАН, Екатеринбург

Пространство саморазвития: 
проблема масштаба и новые 
возможности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований и ВАОН 
(проект № 20-510-00023)
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22. Шедько Юрий Николаевич, 
Амарсанаа Содбилэг, доктор 
экономических наук, доцент, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Автоном-
ная некоммерческая органи-
зация дополнительного про-
фессионального образования 
«Академия подготовки главных 
специалистов», Министерство 
горнорудной и тяжелой про-
мышленности Монголии, Крас-
нодар, Монголия

Государственная политика обе-
спечения устойчивого развития  
горнорудной промышленности 
Монголии

23. Коробейникова Ольга Ми-
хайловна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Коробейни-
ков Дмитрий Александрович, 
кандидат экономических наук, 
доцент (оба — Волгоградский 
государственный аграрный уни-
верситет, Волгоград)

Цифровая трансформация роз-
ничного платежного рынка

24. Дьяченко Владимир Нико-
лаевич, кандидат философских 
наук, Институт экономических 
исследований ДВО РАН; Лаза-
рева Виктория Владимировна, 
кандидат экономических наук, 
Амурский государственный 
университет, Хабаровск, Благо-
вещенск

Трансформации в системе рас-
селения

25. Мальцева Дарья Алексан-
дровна, кандидат политических 
наук, Сафонова Ольга Диоми-
довна, кандидат политических 
наук (все — Санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет, Санкт-Петербург)

Управление человеческим капи-
талом как фактор повышения 
конкурентоспособности совре-
менного государства в условиях 
цифровой экономики.

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00393)

26.  Hamed Moazeni  ,  Reza 
Mohamadi, Caucasus Studies 
Institute, Tehran, Iran

Роль Евразийского экономиче-
ского союза в экономическом 
развитии и повышении конку-
рентоспособности стран-участ-
ниц

27. Зотиков Николай Зотико-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент; Арланова Ольга 
Ивановна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент; Львова 
Марина Вячеславовна, канди-
дат экономических наук, до-
цент (все — Чувашский госу-
дарственный университет им. 
И. Н. Ульянова, Чебксары)

Бюджетно-налоговое регулиро-
вание России и Германии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18- 010-00357)



17

28. Кузавко Антон Сергеевич, 
кандидат экономических наук, 
Смоленский государственный 
университет, Смоленск

Результаты исследования из-
менения бизнес-среды Дне-
про-Двинского региона в ус-
ловиях межгосударственной 
интеграции

Публикация подготов-
лена в рамках поддер-
жанного Советом по 
грантам Президента 
Российской Федерации 
для государственной 
поддержки молодых 
российских ученых — 
кандидатов наук на-
учного проекта МК-
883.2019.6 

29. Герсонская Ирина Валерьев-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Липецкий филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Липецк

Государственный сектор как са-
моразвивающаяся социально-э-
кономическая система

30. Яшин Сергей Николаевич, 
кандидат экономических наук, 
профессор, Кошелев Егор Вик-
торович, кандидат экономиче-
ских наук, доцент (все — Ни-
жегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачев-
ского, Нижний Новгород)

Размещение информационного 
и логистического центра инно-
вационно-индустриальных кла-
стеров федерального округа

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00932)

31. Линский Дмитрий Викто-
рович, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Крымский 
федеральный университет им. 
В. И. Вернадского, Симферо-
поль

Формирование межсубъектных 
отношений экономических 
агентов как фактор саморазви-
тия социально-экономических 
систем

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00298 А)

32. Шарипов Фанис Фалихович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Государственный уни-
верситет управления; Тимофе-
ев Олег Анатольевич, кандидат 
исторических наук, доцент, Рос-
сийский университет дружбы 
народов, Москва.

Оценка государственных феде-
ральных и региональных про-
грамм развития приграничных 
территорий с точки зрения те-
ории экосистем бизнеса

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00616)

33. Савин Глеб Владимирович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет, Екатеринбург

Направления развития транс-
портно-логистических систем 
при цифровизации и интеллек-
туализации: инфраструктура и 
информационные потоки

34. Станкевич Любовь Владими-
ровна, кандидат педагогических 
наук, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Проблема модернизации ин-
ституциональной системы Рос-
сии в условиях постиндустри-
ального развития современного 
мира
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35. Онищенко Елена Васильев-
на, кандидат экономических 
наук, Субтропический научный 
центр РАН; Шарафутдинов Вла-
димир Насибуллович, кандидат 
экономических наук, Субтропи-
ческий научный центр РАН, Со-
чинский государственный уни-
верситет, Сочи

Туристская технологическая 
платформа как драйвер совре-
менного развития туристского 
сектора экономики после пан-
демии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00530А)

36. Горочная Василиса Вале-
рьевна, кандидат экономиче-
ских наук, Южный федераль-
ный университет, Балтийский 
федеральный университет им. 
И. Канта, Ростов-на-Дону, Ка-
лининград

Феномен трансграничной кла-
стерной самоорганизации в 
формировании государствен-
ной политики в морехозяй-
ственной сфере: реалии и при-
оритеты 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского научно-
го фонда (проект РНФ 
№ 19-18-00005)

37. Исаева Анна Сергеевна, 
Капкаев Юнер Шамильевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент (все — Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск)

Влияние изменения ставки на-
лога на добавленную стоимость 
на рынок рабочей силы

38. Граница Юлия Валентинов-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Нижегородский 
государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, Ниж-
ний Новгород

Влияние экономического гисте-
резиса после окончания панде-
мии на развитие бюджетной 
системы 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00716)

39. Шавкун Галина Афанасьевна 
кандидат экономических наук, 
доцент; Шабалина Людмила Ва-
лерьевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент (все — Донец-
кий национальный технический 
университет, Донецк)

Определение приоритетов на-
учно-технического развития 
АПК Донецкой Народной Ре-
спублики с помощью методо-
логии Форсайта

40. Саушева Оксана Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент; Кормишкин Евгений 
Данилович, доктор экономиче-
ских наук, профессор (все — На-
циональный исследовательский 
Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева, 
Саранск)

Растущий экологический след 
как проявление несостоятельно-
сти экспортно-сырьевой модели

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00060)

41. Дьяченко Олег Вячеславо-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Челябинский го-
сударственный университет, Че-
лябинск

Развитие цифровой экономики 
в условиях пандемии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-010-01035)
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42. Огородникова Ирина Ива-
новна, кандидат социологиче-
ских наук, доцент, Печёркина 
Ирина Фёдоровна, кандидат 
социологических наук, доцент 
(все — Тюменский государ-
ственный университет, Тюмень)

Налоговое поведение в услови-
ях цифровизации: экономиче-
ские предпосылки и социальное 
восприятие

43. Козлова Елена Ивановна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Липецкий государ-
ственный технический универ-
ситет, Липецк

Влияние цифровизации на ры-
нок труда

44. Деттер Геннадий Филиппо-
вич, Научный центр изучения 
Арктики, Салехард; Телицына 
Александра Юрьевна, кандидат 
биологических наук, НИУ Выс-
шая школа экономики; Забе-
лина Екатерина Вячеславовна, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Institutional transformation in 
reindeer herding industry based 
on economic behavior

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00394)

45. Забелина Екатерина Вячес-
лавовна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск; Ягнакова Эльвина 
Зуфаровна, кандидат педагоги-
ческих наук, Челябинск

Психологическое время лично-
сти как предиктор экономиче-
ского сознания в глобальном 
обществе: на примере иссле-
дования молодежи в России и 
Японии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-013-00201 A)

46. Замараева Елена Николаев-
на, Уральский государственный 
экономический университет, 
Екатеринбург

Развитие логистической систе-
мы международного транспорт-
ного коридора «Восток — За-
пад» на российской территории 

47. Арбачаускас Витас Олегович, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Факторы развития националь-
ных экономических систем на 
основе эволюционной динами-
ки экономических систем

48. Баринов Артем Сергее-
вич, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, 
Санкт-Петербург

Оценка влияния неформальной 
занятости на объём собираемых 
налогов на примере российских 
регионов

49. Еникеева Динара Дамиров-
на, Институт стратегических 
исследований Республики Баш-
кортостан, Уфа

К вопросу о государственном 
секторе в российской экономи-
ке

50. Руденко Дарья Сергеевна, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Преобразование новых форм 
занятости в современном мире
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Секция 3. Развитие и саморазвитие региона
25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 10:00—15:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: z19ss1q

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.com/l/team/
19%3a00497b8f60fe4c89882823dae00021a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f15e6a51-
473a-4834-9e54-feebfaf3b14f&tenantId=e242ed70-1d94-4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Даванков Алексей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Челябинский 

государственный университет , Челябинск.
2. Артёмова Ольга Васильевна, доктор экономических наук, профессор, директор Челя-

бинского филиала Института экономики УрО РАН.

Секретари секции
Капкаев Юнер Шамильевич, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский госу-

дарственный университет;
Бенц Дарья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский государствен-

ный университет.

Краткое описание секции
Доклады секции посвящены особенностям социально-экономического развития регионов 

Росси и других стран: дифференциации регионов, неравенству возможностей развития, в 
том числе цифровому неравенству, типологизации регионов с учетом специфики ресурс-
ной составляющей их развития, а также будет поднят вопрос развития традиционной и 
альтернативной энергетики как основы для сбалансированного развития социо-эколого-э-
кономической системы региона. На заседании будут озвучены противоречия развития и 
роста нефтегазодобывающего северного региона; направления экономического развития 
регионов; вопросы конкурентоспособности приграничных регионов, будет уделено вни-
мание факторам миграционной привлекательности Дальневосточного региона. Отдельное 
внимание уделено развитию национальных республик в составе России, в контексте чего 
поднят вопрос этноэкономики. Озвучены проблемы развития регионального туристского 
комплекса. Участники конференции будут говорить и о цифровой экономике в условиях 
пандемии, и о цифровых процессах в пристоличных регионах России, а также о том, что 
пандемия коронавируса создаст новые предпосылки и противоречия системы социального 
рейтинга. Также будут обсуждены вопросы формирования эффективного вектора простран-
ственного развития.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Новикова Ирина Владими-
ровна, доктор социологических 
наук, профессор, Рудич Славко 
Бранкович, кандидат экономи-
ческих наук (все — Северо-Кав-
казский федеральный универси-
тет, Ставрополь)

Проблемы оценки локализован-
ных перетоков знаний в регио-
нальных инновационных систе-
мах

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00025)

2. Шешукова Татьяна Георгиев-
на, доктор экономических наук, 
профессор, Харина Алевтина 
Александровна (все — Перм-
ский государственный наци-
ональный исследовательский 
университет, Пермь)

Механизм контроллинга в усло-
виях протекционизма сельского 
хозяйства Пермского края

3. Чайникова Лилия Ниолаев-
на, доктор экономических наук, 
доцент, Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Пле-
ханова, Москва

Оценка конкурентоспособности 
приграничных с Казахстаном 
российских регионов

4. Артемова Ольга Васильевна, 
доктор экономических наук, 
профессор; Савченко Анастасия 
Николаевна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (все — Че-
лябинский филиал Института 
экономики УрО РАН, Челя-
бинск)

Управление качеством жизни 
населения региона в условиях 
цифровизации

5. Кривенко Наталья Васильев-
на, доктор экономических наук, 
Епанешникова Дарья Сергеев-
на (все — Институт экономики 
УрО РАН, Екатеринбург)

Импортозамещение в фармин-
дустрии как фактор обеспе-
чения устойчивости системы 
здравоохранения и саморазви-
тия социально-экономической 
системы региона 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00396)

6. Даванков Алексей Юрьевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, Созыкин Александр 
Михайлович (все — Челябин-
ский государственный универ-
ситет, Челябинск)

Роль альтернативной энергети-
ки в сбалансированном разви-
тии региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00195)

7. Олейник Е. Б., доктор эконо-
мических наук, доцент; Захаро-
ва Алена Петровна, кандидат 
экономических наук, доцент; 
Юрченко Елена Григорьевна, 
кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент (все — Даль-
невосточный федеральный уни-
верситет, Владивосток)

Моделирование и оценка основ-
ных факторов миграционной 
привлекательности Дальнево-
сточного региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00085)
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8. Николаева Елена Евгеньевна, 
доктор экономических наук, до-
цент, Ивановский государствен-
ный университет, Иваново

Региональный хозяйственный 
механизм как сочетание само-
развития и внешнего управля-
ющего воздействия

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00329)

9. Фролова Елена Викторовна, 
доктор социологических наук, 
профессор, Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет, Москва

Консолидация усилий власти, 
населения и бизнеса по разви-
тию туристической привлека-
тельности российских террито-
рий.

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00565)

10. Белкина Надежда Андре-
евна, доктор экономических 
наук, доцент, Челябинский 
филиал Института экономики 
УрО РАН; Антонова Ольга Ана-
тольевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент Челябинский 
филиал Института экономики 
УрО РАН, Челябинский госу-
дарственный университет, Че-
лябинск

Социально-экономическое раз-
витие региона на основе челове-
ческого капитала

11. Шмидт Юрий Давыдович, 
доктор экономических наук, 
профессор; Шакра Муайяд 
(все — Дальневосточный феде-
ральный университет, Владиво-
сток)

Экспресс-анализ устойчивого 
развития регионального тури-
стского комплекса

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00206)

12. Кузавко Антон Сергеевич, 
кандидат экономических наук, 
Сильченкова Светлана Вла-
димировна, доктор педаго-
гических наук, доцент (все — 
Смоленский государственный 
университет, Смоленск)

Цифровые процессы в присто-
личных регионах России: стати-
стический анализ

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-410-670006)

13. Жилякова Наталия Вениа-
миновна, доктор филологиче-
ских наук, доцент, Могилатова 
Мария Викторовна (все — Том-
ский государственный универ-
ситет, Томск)

Экономическая тема в дорево-
люционных специализирован-
ных журналах Томской губер-
нии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-012-00352А)

14. Шитова Юлия Юрьевна, 
доктор экономических наук, до-
цент, Российский государствен-
ный гуманитарный универси-
тет, Москва

ГИС-мониторинг трудовой мо-
бильности населения региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-29-09039)
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15. Шумилова Юлия Алексан-
дровна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Данилова 
Елена Павловна, кандидат со-
циологических наук, Мирош-
ниченко Ольга Сергеевна, док-
тор экономических наук, доцент 
(все — Тюменский государствен-
ный университет, Тюмень)

Доходы населения региона как 
фактор его конкурентоспособ-
ности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00801)

16. Тронина Ирина Алексеевна, 
доктор экономических наук, до-
цент, Татенко Галина Ивановна, 
кандидат экономических наук, Бах-
тина Светлана Сергеевна, кандидат 
экономических наук (все — Орлов-
ский государственный уни верситет 
им. И. С. Тургенева, Орёл)

Разработка методики проведе-
ния регионального форсайт-ис-
следования

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00144)

17. Шарапова Валентина Ми-
хайловна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, Шара-
пова Наталья Владимировна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Борисов Иван Алексан-
дрович (все — Уральский госу-
дарственный экономический 
университет, Екатеринбург)

Оценка влияния оплаты тру-
да на воспроизводство кадров 
муниципальных образований 
Свердловской области

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00654)

18. Смирных Светлана Никола-
евна, кандидат экономических 
наук, Калабина Елена Георгиев-
на, доктор экономических наук, 
профессор (все — Уральский го-
сударственный экономический 
университет, Екатеринбург)

Эволюция государственной по-
литики повышения производи-
тельности труда и поддержки 
занятости: региональный кон-
текст

19. Мильчакова Наталья Нико-
лаевна, доктор экономических 
наук, профессор, Тюменский 
государственный университет, 
Сургутский государственный 
университет, Тюмень, Сургут; 
Воронина Евгения Васильевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Сергеева Ирина Вла-
димировна, кандидат экономи-
ческих наук (все — Сургутский 
государственный университет, 
Тюмень, Сургут)

Противоречия развития и роста 
нефтегазодобывающего север-
ного региона в условиях миро-
вого кризиса

20. Неживенко Елена Алексеев-
на, доктор экономических наук, 
профессор, Головихин Сергей 
Александрович, Неживенко 
Григорий Викторович (все — 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск)

Конкурентный потенциал и со-
циально-экономическое разви-
тие региона 
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21. Резер Татьяна Михайловна, 
доктор педагогических наук, 
профессор; Гавва Дана Серге-
евна, Владыко Анжелика Вла-
димировна (все — Института 
экономики и управления УрФУ, 
Екатеринбург)

Цифровизация государственно-
го и муниципального управле-
ния как фактор информацион-
ной открытости

22. Семенова Надежда Нико-
лаевна, доктор экономических 
наук, доцент, Еремина Ольга 
Ивановна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (все — На-
циональный исследовательский 
Мордовский университет им. 
Н.П. Огарёва, Саранск)

Влияние инноваций на рост 
производительности труда в 
Республике Мордовия

23. Вегнер-Козлова Екатерина 
Олеговна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, ИЭ УрО 
РАН, УрФУ; Гуман Ольга Ми-
хайловна, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор, 
УГГУ, Екатеринбург

Возможности перехода регио-
нальной социально — эконо-
мической системы к циркуляр-
ному типу развития

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00558)

24. Рахмеева Ирина Игоревна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Анимица Евгений Геор-
гиевич, доктор экономических 
наук, профессор (все — Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет, Екатерин-
бург)

Управление регуляторной сре-
дой старопромышленных реги-
онов уральского макрорегиона в 
условиях развертывания четвер-
той промышленной революции

25. Фролова Наталья Валери-
евна, ООО «ПрофиСервис»; 
Гварлиани Татьяна Евгеньевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, ФГБОУ ВО «СГУ» 
Сочи

Региональная финансовая по-
литика как инструмент дости-
жения конкурентоспособности 
социально-экономического 
развития уральского экономи-
ческого региона

26. Мамлеева Эльвира Раши-
довна, кандидат экономических 
наук, Трофимова Наталья Вла-
димировна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Сазыкина 
Марина Юрьевна, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все- Институт стратегических 
исследований Республики Баш-
кортостан, Уфа)

Цифровое неравенство субъек-
тов Российской Федерации

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований и Республи-
ки Башкортостан (про-
ект № 19-410-020002)

27. Садыртдинов Руслан Раисо-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Роднянский Дми-
трий Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все — Казанский федеральный 
университет, Казань)

Выявление триггеров бедности в 
регионах России на основе мно-
гофакторного моделирования

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00037)
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28. Сорокина Наталья Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Пле-
ханова, Москва

Региональные центры добычи 
газа как фактор пространствен-
ной динамики России

29. Ибрагимова Зульфия Фа-
нуровна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Башкирский 
государственный университет; 
Франц Марина Валерьевна, 
кандидат технических наук, до-
цент, Уфимский государствен-
ный авиационный технический 
университет, Уфа

Неравенство возможностей в 
России: региональный аспект

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00453)

30. Дегтярева Нина Адамовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-пе-
дагогический университет; Ла-
тышева Кристина Олеговна, 
Южно-Уральский государствен-
ный университет, Челябинск.

Эконометрическое прогнозиро-
вание социально-экономическо-
го развития региона.

31. Урасова Анна Александров-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Институт эконо-
мики УрО РАН, Екатеринбург

Возможности семиотической 
методологии в оценке цифрово-
го развития экономики региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке гранта Президента 
Российской Федерации 
для государственной 
поддержки исследо-
ваний молодых рос-
сийских ученых-кан-
дидатов наук (проект 
МК-536.200.6)

32. Бучинская Ольга Никола-
евна, кандидат экономических 
наук, Стремоусова Елена Ген-
надьевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент (все — Ураль-
ский федеральный университет, 
Екатеринбург)

Влияние объектов социальной 
инфраструктуры на развитие 
регионов

33. Суворова Арина Валерьевна, 
кандидат экономических наук, 
Институт экономики УрО РАН, 
Екатеринбург

Особенности типологизации 
регионов с учетом специфики 
ресурсной составляющей их 
развития

34. Руф Юлия Николаевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Каримова Диана Виль-
дановна (все — Тюменский го-
сударственный университет, 
Тюмень)

Пандемия коронавируса: новые 
предпосылки создания плат-
формы для системы социаль-
ного рейтинга в России
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35. Палей Александр Гилич, 
кандидат технических наук, до-
цент, Поллак Галина Андреев-
на, кандидат технических наук, 
доцент (все — Южно-Уральский 
государственный университет, 
Челябинск)

Имитационное моделирование 
регионального развития

36. Шилков Владимир Ильич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Аникин Юрий Викто-
рович, кандидат химических 
наук, доцент (все — Уральский 
федеральный университет им. 
первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Проблемы устойчивости горо-
дов как социально-технологиче-
ских систем

37. Боджгуа Анна Юрьевна, кан-
дидат экономических наук, до-
цент, Сочинский научно-иссле-
довательский Центр РАН, Сочи

Институциональные факторы 
пространственного развития ре-
креационно-туристской сферы

38. Евсеев Артём Сергеевич, 
Морозова Наталия Витальев-
на, доцент, кандидат экономи-
ческих наук, Васильева Инесса 
Анатольевна, (все — Чувашский 
государственный университет 
им. И. Н. Ульянова, Чебксары)

О приоритетных направлениях 
экономического развития Чу-
вашской Республики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00683)

39. Поташева Ольга Вячесла-
вовна, кандидат экономических 
наук, Морошкина Марина Ва-
лерьевна, кандидат экономиче-
ских наук (все — Институт эко-
номики Карельского научного 
центра РАН, Петрозаводск)

Динамика межрегионального 
неравенства и оценка способ-
ности регионов к саморазвитию

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00549)

40. Двинин Дмитрий Юрьевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Выявление закономерностей 
между уровнем развития тра-
диционной и альтернативной 
энергетики и сбалансированно-
стью развития социо-эколого-э-
кономической системы региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00195)

41. Александрова Елена Анато-
льевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Смоленский 
государственный университет, 
Смоленск

Социально-экономическая роль 
налогообложения доходов фи-
зических лиц в развитии реги-
онов

42. Бенц Дарья Сергеевна, кан-
дидат экономических наук, 
доцент, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Особенности промышленного 
развития Челябинской области
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43. Кованова Екатерина Серге-
евна, кандидат экономических 
наук, доцент, Бадмаева Ноган 
Вячеславовна (все — Калмыц-
кий государственный универ-
ситет имени Б. Б. Городовикова, 
Калмыцкий научный центр Рос-
сийской академии наук, Элиста)

Этноэкономика как фактор раз-
вития регионов (на примере ре-
спублик Калмыкии и Бурятии)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-01082)

44. Щекотин Евгений Викто-
рович, кандидат философских 
наук, доцент, Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления, Но-
восибирск

Цифровые методы в исследова-
нии качества жизни населения 
региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00391)

45. Трушина Ирина Алексан-
дровна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск

Результат сравнительного ана-
лиза социально-экономических 
факторов, определяющих эко-
номическое поведение и субъек-
тивное благополучие коренных 
народов Арктики в условиях 
глобализации

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00394

46. Попов Павел, кандидат тех-
нических наук, доцент, Волж-
ский филиал Волгоградского 
государственного университета; 
Цехан Ольга Борисовна, канди-
дат физико-математических 
наук, доцент, Гродненский го-
сударственный университет 
имени Янки Купалы, Волжск, 
Гродно (Беларусь)

Модель формирования транс-
портной инфраструктуры ре-
гиона с учетом вероятностного 
спроса на товар

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00182)

47. Евсеева Марина Викторов-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Уральский госу-
дарственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 
(Россия).

Технологический профиль как 
основа конкурентоспособности 
индустриального региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-410-660032)

48. Кругликов Сергей Владими-
рович, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент, Ураль-
ский федеральный университет; 
Клечин Юрий Иванович, кан-
дидат физико-математических 
наук, доцент, Уральский ин-
ститут управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ; 
Бондаренко Владимир Влади-
мирович, ГК «Терм», Екатерин-
бург

Оценка совокупной стоимости 
владения системой отопления 
коттеджа

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-48-890001)
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49. Байракова Ирина Викторов-
на, кандидат экономических 
наук, доцент; Романюк Елена 
Витальевна, кандидат эконо-
мических наук, доцент (все — 
Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь)

Основные аспекты системы 
управления качеством как фак-
тор роста конкурентоспособно-
сти предприятий сферы услуг

50. Дубровская Юлия Владими-
ровна, кандидат экономических 
наук, доцент, Тарасова Юлиана 
Викторовна, Козоногова Елена 
Викторовна, кандидат экономи-
ческих наук (все — Пермский 
национальный исследователь-
ский политехнический универ-
ситет, Пермь)

Модернизация обрабатыва-
ющей промышленности как 
возможность цифровой транс-
формации: бенчмаркинговый 
подход 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00449)

51. Мальшина Наталия Анато-
льевна, кандидат философских 
наук, доцент, Саратовской го-
сударственной консерватории 
им. Л. В. Собинова, Саратов

Основы определения структуры 
и границ индустрии культуры

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-01004)

52. Москалевич Галина Нико-
лаевна кандидат юридических 
наук, доцент, Минский иннова-
ционный университет, Минск 
(Беларусь)

Конкурентоспособность инду-
стриального региона: понятие, 
конкурентные преимущества и 
управление конкурентоспособ-
ностью

53. Панферова Лия Витальев-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Чувашский госу-
дарственный университет им. 
И. Н. Ульянова, Чебксары

Роль аутсорсинга бухгалтерских 
услуг в повышении конкуренто-
способности экономики регио-
на

54. Забелина Ирина Алексан-
дровна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Институт 
природных ресурсов, экологии 
и криологии СО РАН, Забай-
кальский государственный уни-
верситет, Чита

Исследование благополучия 
приграничных регионов восто-
ка РФ и субъектов Байкальского 
региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00434)

55. Пошехонова Галина Васи-
льевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Уральский 
федеральный университет име-
ни первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Оценка конкурентных преиму-
ществ региональных агросистем
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56. Банникова Людмила Нико-
лаевна, кандидат философских 
наук, доцент, Боронина Люд-
мила Николаевна, кандидат фи-
лологических наук, доцент, Ба-
лясов Александр Анатольевич 
(все — Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург)

Подготовка инженерных кадров 
для цифровой экономики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00252 А)

57. Дубровская Юлия Владими-
ровна, кандидат экономических 
наук, доцент, Козоногова Елена 
Викторовна, кандидат экономи-
ческих наук (все — Пермский 
национальный исследователь-
ский политехнический универ-
ситет, Пермь)

Пространственные ловушки и 
неоднородность экономическо-
го развития

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00562)

58. Апухтин Антон Сергеевич, 
Рябчук Павел Георгиевич, кан-
дидат экономических наук, до-
цент, Демцура Светлана Сер-
геевна, кандидат политических 
наук (все — Южно-Уральский 
государственный гуманитар-
но-педагогический университет, 
Челябинск)

Оценка конкурентоспособности 
промышленных предприятий 
региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00235)

59. Зайцева Екатерина Васильев-
на, кандидат социологических 
наук, доцент; Казанцева Алина 
Евгеньевна (все — Уральский 
федеральный университет, Ека-
теринбург)

Формирование человеческого 
потенциала как результат кла-
стеризации региона посред-
ством модели «четверной спи-
рали»

60. Шишкова Галина Альбертов-
на, кандидат технических наук, 
доцент, Российский государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет, Москва

Цифровые технологии в подго-
товке кадров как фактор повы-
шения конкурентоспособности 
региона

61. Шестакович Анна Геннадьев-
на, кандидат экономических 
наук, Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН, 
Уфа

Управление инновациями в ре-
гионе — зарубежная практика

Статья подготовлена 
в рамках выполнения 
плана НИР УФИЦ РАН 
по государственному 
заданию Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ 

62. Кадыров Павел Робертович, 
Капкаев Юнер Шамильевич, 
кандидат экономических наук 
(все — Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск)

Возможности повышения кон-
курентоспособности индустри-
ального региона в условиях 
ограничительных мероприятий 



30

63. Виолин Сергей Игоревич, 
Иркутский научный центр СО 
РАН, Иркутск

Корпорация развития как ин-
струмент решения межрегио-
нальных проблем (на примере 
Байкальской природной терри-
тории)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00990)

64. Гумерова Гузель Тагировна, 
Уфа

Агент-ориентированное моде-
лирование регионального раз-
мещения университетов-драй-
веров инновационного развития
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Секция 4. Развитие и саморазвитие 
муниципальных образований

25.11.2020, 15:30—18:00;
26.11.2020, 10:00—12:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: cwq72a7

Прямая  ссылка  для  подключения в  MS Teams 1 :  h t tps : / / t eams .
microsoft.com/l/team/19%3aad9d3902d7a0472f98b5ef3945c45e92%40thread.tacv2/
conversations?groupId=6a6d3e52-b6e0-4070-93dd-9fbed82bcd7b&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Пряхин Геннадий Николаевич, доктор экономических наук, доцент, Челябинский го-

сударственный университет.
2. Гордеев Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский филиал 

РАНХиГС, Челябинск.

Секретарь секции
Аюпова Светлана Геннадьевна, кандидат экономических наук, Челябинский государствен-

ный университет.

Краткое описание секции
Доклады будут посвящены актуальным вопросам развития как крупных городов, так и 

сельских поселений в разных странах. Озвучены проблемы устойчивости города как соци-
ально-экономической системы. В докладах будут подняты вопросы положения крупных 
городов степной зоны; саморазвития монофункциональных поселений Арктики; озвучены 
результаты экспертного опроса по проблемам и ресурсам развития Краснодарской город-
ской агломерации; освещены особенности соци-эколого-экономического развития муни-
ципальных образований Зауралья республики Башкортостан. Несколько авторов озвучат 
результаты своих исследований в области развития системы «умный город»: будут освещены 
барьеры перехода регионального развития к концепции «умный город», показана мировая 
практика и отечественная специфика. Продемонстрированы технологии умного города в 
оценках горожан.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.



32

Доклады

1. Курепина Наталья Леони-
довна, доктор экономических 
наук, профессор, Калмыцкий 
государственный университет 
им. Б. Б. Городовикова, Элиста

Сельские  территории как 
социо- эколого-экономическая 
система: проблемы обеспечения 
экономической безопасности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00796)

2. Кольба Алексей Иванович, 
доктор политических наук, до-
цент; Терешина Мария Вален-
тиновна, доктор экономических 
наук, доцент (все — Кубанский 
государственный университет, 
Краснодар)

Проблемы и ресурсы развития 
Краснодарской городской агло-
мерации (по результатам экс-
пертного опроса)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-411-230022)

3. Лиман Ирина Александров-
на, доктор экономических наук, 
профессор; Котелевец Василий 
Анатольевич (все — Тюменский 
государственный университет, 
Тюмень)

Финансовый аспект примене-
ния механизмов государствен-
но-частного партнерства в це-
лях создания инфраструктуры 
«умных городов»

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований и ЯНАО 
(проект № 19-49-890002)

4. Самарина Вера Петровна, 
доктор экономических наук, 
доцент, Старооскольский тех-
нологический институт им. 
А. А. Угарова (филиал) Наци-
онального исследовательского 
технологического университета 
«МИСиС»; Скуфьина Татьяна 
Петровна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, Кольский 
научный центр РАН; Корчак 
Елена Анатольевна, кандидат 
экономических наук, Кольский 
научный центр РАН, Институт 
экономических проблем; Са-
марин Александр Викторович, 
кандидат философских наук, до-
цент, Старооскольский филиал 
Белгородского государственно-
го университета, Старый Оскол, 
Апатиты

Монофункциональные поселе-
ния российской Арктики: про-
блемы и направления самораз-
вития

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00022)

5. Власова Наталья Юрьевна, 
доктор экономических наук, 
профессор; Ноженко Дмитрий 
Юрьевич, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (все — 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Екатеринбург)

Стратегия социально-экономи-
ческого развития администра-
тивного района крупнейшего 
города

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00824)
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6. Дворядкина Елена Борисов-
на, доктор экономических наук, 
профессор; Белоусова Елиза-
вета Александровна, кандидат 
экономических наук (все — 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Екатеринбург)

Управление экономико-про-
странственным развитием сель-
ских муниципальных образова-
ний: теоретический аспект

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00824)

7. Соколов Александр Андрее-
вич, кандидат географических 
наук, Руднева Оксана Сергеев-
на,  кандидат географических 
наук (все — Институт степи УрО 
РАН, Оренбург)

Экономико-географическое по-
ложение крупных городов степ-
ной зоны России

8. Волков Сергей Константино-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Волгоградский 
государственный технический 
университет, Волгоград

Барьеры перехода регионально-
го развития к концепции «ум-
ный город»: мировая практика 
и отечественная специфика 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00018)

9. Рогач Ольга Владимиров-
на, кандидат социологических 
наук, доцент, Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет, Москва

Технологии социального кон-
струирования туристского про-
странства муниципальных обра-
зований РФ

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00565)

10. Манаева Инна Владимиров-
на, кандидат экономических 
наук, Канищева Александра 
Владимировна, Ткачева Анна 
Сергеевна (все — Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет, 
Белгород)

Пространственные взаимодей-
ствия в городах Центрального 
федерального округа России

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00523)

11. Волкова Наталья Викторов-
на, кандидат экономических 
наук, Алтайский государствен-
ный технический университет 
им. И. И. Ползунова; Поздняко-
ва Татьяна Валерьевна, кандидат 
экономических наук, АО «Науч-
но-производственное предприя-
тие «Алтик», Барнаул

Рождаемость в сельских посе-
лениях: объективные факторы 
и территориальная лояльность 
населения (на материалах Ал-
тайского края)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00233)

12. Батырева Мария Владими-
ровна, кандидат социологиче-
ских наук, доцент; Карагулян 
Егине Араратовна, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все — Тюменский государ-
ственный университет, Тюмень)

Технологии умного города в 
оценках горожан 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00305)
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13. Курилова Елена Владими-
ровна, кандидат экономических 
наук, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет, Екатеринбург

Субъекты народных художе-
ственных промыслов как тури-
стские аттракторы территории

14. Колесник Елена Анатольев-
на, кандидат экономических 
наук, доцент; Масленникова 
Елена Васильевна, кандидат эко-
номических наук, доцент (все — 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск)

Нестандартная занятость как 
инструмент преодоления без-
работицы в моногороде

15. Трофимова Наталья Влади-
мировна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Шайхут-
динова Гульнара Флюровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Мамлеева Эльвира Ра-
шидовна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Сазыкина 
Марина Юрьевна, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все — Институт стратегических 
исследований Республики Баш-
кортостан, Уфа)

Соци-эколого-экономическое 
развитие муниципальных об-
разований Зауралья Республи-
ки Башкортостан

16. Антипин Иван Александро-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Уральский госу-
дарственный экономический 
университет, Екатеринбург

Стратегия социально-экономи-
ческого развития территории 
как документ общественного 
согласия

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00824)

17. Аюпова Светлана Геннадьев-
на, кандидат экономических 
наук, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Планирование и прогнозирова-
ние социально-экономического 
развития муниципального об-
разования

18. Тимирьянова Венера Мара-
товна, кандидат экономических 
наук, доцент; Башкирский Госу-
дарственный Университет, Уфа

Spatial aspect in the volume of 
marketable food products 

19. Горбунова Татьяна Львов-
на, Матова Наталья Иванова, 
кандидат экономических наук 
(все — Филиал Института при-
родно-технических систем); Ан-
нандэйл Дж. М.; Тай Поутини, 
промышленный политехниче-
ский институт, Окленд, Новая 
Зеландия

Методология DMAIC как ин-
струмент комплексного управ-
ления водными ресурсами охра-
няемых территорий

20. Никитина Татьяна Игоревна, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Устойчивое социально-эконо-
мическое развитие сельских 
территорий



35

21. Рамазанов Руслан Раисович, 
Уфимский федеральный иссле-
довательский центр РАН, Уфа

Агентное моделирование как 
инструмент исследования и ре-
ализации концепции «умный 
город»

Статья подготовлена 
в рамках выполнения 
плана НИР УФИЦ РАН 
по государственному 
заданию Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ

22. Кривенцова Людмила Ана-
тольевна, Институт экономики 
УрО РАН, Центр экономиче-
ской безопасности, Екатерин-
бург

Современное состояние эконо-
мической безопасности регио-
на — тенденции и противоре-
чия

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00373)

23. Мухин Михаил Александро-
вич, Пермский государственный 
национальный исследователь-
ский университет, Пермь

Современное социально-эконо-
мическое пространство терри-
тории: инструменты самоорга-
низации и развития

24. Пустовойтенко Светлана 
Ивановна, Субтропический на-
учный центр Российской акаде-
мии наук, Сочи

Особенности развития детского 
и молодежного туризма
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Секция 5. Эффективность 
предприятия в современном мире

25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 11:00—15:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: o7tlj1y

Прямая ссылка для подключения в  MS Teams1 :  h t tps : / / teams.
microsoft.com/l/team/19%3ad1079eb7e2f04e20a48e21663b063aa6%40thread.tacv2/
conversations?groupId=5aa05173-cda6-42bb-9e11-9ebf73d6b442&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Брижак Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, доцент, Государственный 

университет управления.
2. Плетнёв Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет.

Секретарь секции
Козлова Елена Викторовна, Челябинский государственный университет.

Краткое описание секции
На заседаниях секции будут обсуждены актуальные проблемы развития теории и мето-

дологии исследования современного предприятия, а также вопросы научного осмысления 
обобщения и систематизации опыта исследования конкретных предприятий и их групп. 
Особое внимание уделяется влиянию технологических изменений на эффективность работы 
предприятия, а также повышению производительности труда. Отдельным направлени-
ем дискуссий является возможности и ограничения применения системной методологии 
к исследованию предприятий, а также вопросы оценки и повышения эффективности их 
взаимодействия. Исследуются вопросы формирования и реализации стратегии предпри-
ятия. Также рассматриваются проблемы этической стороны деятельности предприятий, 
креативного потенциала корпораций, виртуального взаимодействия и использования на 
предприятиях блокчейн-технологий. Ряд докладов будут посвящены проблемам адаптации 
деятельности предприятий (в том числе — малого и среднего бизнеса) к новым условиям 
ведения бизнеса в условиях пандемии.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Карлик Александр Евсеевич, 
доктор экономических наук, 
профессор; Платонов Влади-
мир Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор 
(все — Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический 
университет, Санкт-Петербург)

Организационно-экономиче-
ские аспекты кооперации про-
мышленных предприятий на 
основе киберфизических систем

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-010-00971)

2. Любушин Николай Петрович, 
доктор экономических наук, 
профессор, Нижегородский го-
сударственный университет им. 
Н. И. Лобачевского; Бабичева 
Надежда Эвальдовна, доктор 
экономических наук, профес-
сор, Лылов Анатолий Иванович, 
кандидат экономических наук, 
доцент (все — Воронежский 
государственный университет, 
Нижний Новгород, Воронеж)

Оценка влияния «больших вы-
зовов» на устойчивость и непре-
рывность деятельности эконо-
мических субъектов

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00474 A)

3. Качалов Роман Михайлович, 
доктор экономических наук, 
профессор; Слепцова Юлия 
Анатольевна, кандидат эко-
номических наук; Шокин Ян 
Вячеславович, доктор эконо-
мических наук, Центральный 
экономико-математический ин-
ститут РАН, Государственного 
университета «Дубна», Москва, 
Дубна

Этическая составляющая анти-
рисковых управленческих реше-
ний в кризисные периоды 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-010-01042)

4. Домников Алексей Юрьевич, 
доктор экономических наук, 
профессор; Ходоровский Ми-
хаил Яковлевич, доктор эко-
номических наук, профессор 
(все — Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург)

Совершенствование системы 
диагностики конкурентоспособ-
ности энергокомпаний

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00886)

5. Фомин Никита Юрьевич, кан-
дидат технических наук, Шинке-
вич Алексей Иванович, доктор 
экономических наук, профес-
сор; Дырдонова Алёна Нико-
лаевна, доктор экономических 
наук, доцент (все — Казанский 
национальный исследователь-
ский технологический универ-
ситет, Казань)

Механизмы развития и мето-
ды оценки эффективности не-
фтехимических предприятий 
и производственных систем в 
условиях реализации задач ре-
сурсосбережения
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6. Брижак Ольга Валентинов-
на,  доктор экономических 
наук, доцент, Кубанский госу-
дарственный технологический 
университет, Государственный 
университет управления, Крас-
нодар

Креативный потенциал корпо-
рации — основа конкурентоспо-
собности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00930)

7. Труханов Дмитрий Алексе-
евич, Пряхин Геннадий Нико-
лаевич, доктор экономических 
наук (все — Челябинский госу-
дарственный университет, Че-
лябинск)

Авторские концептуальные ме-
тоды к анализу делового успеха

8. Лихолетов Валерий Владими-
рович, доктор педагогических 
наук, кандидат технических 
наук, доцент, Южно-Уральский 
государственный университет; 
Лихолетов Андрей Валерьевич, 
Компания «AVLISCON»; Песту-
нов Михаил Александрович, док-
тор экономических наук, доцент, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Значимость средств индивиду-
ализации товаров и услуг для 
обеспечения экономической 
безопасности отечественного 
бизнеса

9. Коркина Татьяна Алексан-
дровна, доктор экономических 
наук, профессор, Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск; Лойко Ольга Тимо-
феевна, доктор философских 
наук, профессор, Томский по-
литехнический университет; 
Захаров Святослав Игоревич, 
кандидат экономических наук, 
Научно-исследовательский ин-
ститут эффективности и безо-
пасности горного производства, 
Томск

Технологическое развитие пред-
приятий угольной промышлен-
ности и развитие персонала

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-29-07350)

10. Горбунов Владимир Кон-
стантинович, доктор физико-ма-
тематических наук, Ульяновский 
государственный университет, 
Ульяновск; Львов Александр 
Геннадьевич, кандидат эконо-
мических наук, ООО «Авиаком-
пания ЭйрБриджКарго»

Анализ эффективности малого 
предпринимательства: метод 
оценки эффективных фондов

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-410-730017, № 19-
010-00972)

11. Барсегян Наира Вартовна, 
Шинкевич Алексей Иванович, 
доктор экономических наук, 
профессор (все — Казанский на-
циональный исследовательский 
технологический университет, 
Казань)

Особенности стратегий разви-
тия организационных структур 
управления нефтехимическими 
предприятиями

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00655)
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12. Кудрявцева Светлана Сер-
геевна, доктор экономических 
наук, доцент, Шинкевич Ма-
рина Владимировна, доктор 
экономических наук, доцент 
(все — Казанский националь-
ный исследовательский техно-
логический университет, Ка-
зань)

К вопросу об оценке уровня 
зрелости индустрии 4.0 на ми-
кро и мезоуровне управления 
экономических систем

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00655)

13. Малышева Татьяна Вита-
льевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент; Шинкевич 
Алексей Иванович, доктор эко-
номических наук, профессор 
(все — Казанский националь-
ный исследовательский техноло-
гический университет, Казань)

Синергетический эффект бе-
режливого и зеленого произ-
водства

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00655 )

14. Платонов Владимир Влади-
мирович, доктор экономиче-
ских наук, профессор; Карлик 
Александр Евсеевич, доктор 
экономических наук, профессор 
(все — Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический 
университет, Санкт-Петербург)

От анализа промышленного 
предприятия к анализу системы 
предприятий

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00257)

15. Попов Евгений Васильевич, 
член-корреспондент РАН, док-
тор экономических наук, доктор 
физико-математических наук, 
профессор; Симонова Виктория 
Львовна, кандидат экономиче-
ских наук (все — Уральский ин-
ститут управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Екатеринбург)

Эффективность цифровизации 
межфирменных взаимодей-
ствий

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00333)

16. Александров Геннадий Ар-
кадьевич, доктор экономиче-
ских наук, профессор, Вякина 
Ирина Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Скворцова Галина Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент (все — Тверской государ-
ственный технический универ-
ситет, Тверь)

Экономическая безопасность и 
инвестиционная привлекатель-
ность предприятия: логика вза-
имосвязи

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00124)

17. Иванова Ольга Эрнстов-
на, доктор философских наук, 
доцент; Рябинина Екатерина 
Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент (Южно- 
Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, Челябинск)

HR-логоуправление «оцифро-
ванным» поколением сотруд-
ников

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00322)
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18. Стерхов Александр Викто-
рович, Уральский федеральный 
университет им. Первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина; 
Просвирина Ирина Игоревна, 
доктор экономических наук, 
доцент, Южно-Уральский госу-
дарственный университет, Ека-
теринбург 

К вопросу о закономерностях 
изменения цен акций электро-
энергетических компаний при 
слияниях и поглощениях

19. Береговая Ирина Борисов-
на, кандидат экономических 
наук, доцент, Оренбургский 
государственный университет, 
Оренбург; Алабугин Анатолий 
Алексеевич, доктор экономи-
ческих наук, профессор, Юж-
но-Уральский государственный 
университет, Челябинск

Совершенствование теории 
в методологии управления 
формированием высокотех-
нологичного промышленного 
производства по факторам эф-
фективности пространствен-
но-временной интеграции ре-
сурсов

20. Ядранский Дмитрий Нико-
лаевич, доктор социологиче-
ских наук, доктор экономиче-
ских наук, доцент, Чумак Елена 
Васильевна, кандидат наук по 
государственному управлению, 
доцент (все — Уральский госу-
дарственный экономический 
университет, Екатеринбург)

Социокультурные особенности 
внедрения lean techniques на 
российских предприятиях

21. Богданова Елена Сергеевна, 
кандидат технических наук, до-
цент; Хмельницкая Зинаида Бо-
рисовна, доктор экономических 
наук, профессор; Ивич Мария 
Львовна (все — Уральский го-
сударственный экономический 
университет, Екатеринбург)

Использование технологии 
блокчейн при построении ин-
тегрированных логистических 
систем

22. Ткаченко Ирина Николаев-
на, доктор экономических наук, 
Стариков Евгений Николаевич, 
кандидат экономических наук 
(все — Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет, Екатеринбург)

Интеллектуальные технологии 
управления цифровой произ-
водственной компанией в усло-
виях Индустрии 4.0. 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-410-660032)

23. Сапожникова Светлана Ми-
хайловна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Смоленский 
государственный университет, 
Смоленск

Теоретические аспекты анализа 
финансовых результатов мало-
го предприятия в условиях не-
определенности рынка

24. Бекмурзаев Иса Дуквахо-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Дадаев Якуб Эл-
хазурович (все — Чеченский 
государственный университет, 
Грозный)

Маркетинговое управление ор-
ганическим сектором агропро-
мышленного комплекса Россий-
ской Федерации
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25. Сорокин Дмитрий Алексе-
евич, кандидат экономических 
наук, доцент, Мельник Кристи-
на Руслановна (все — Челябин-
ский государственный универ-
ситет, Челябинск)

Особенности развития россий-
ской строительной отрасли в 
условиях глобального спада по-
купательной способности насе-
ления

26. Кислицын Евгений Виталье-
вич, кандидат экономических 
наук, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет, Екатеринбург

Разработка имитационной мо-
дели конкурентоспособности 
промышленного предприятия

27. Лапаева Оксана Анатольев-
на, кандидат экономических 
наук, Челябинский филиал Ин-
ститута горного дела УрО РАН, 
ООО «НИИОГР», Челябинск

Концепция трансформации 
нормирования труда в условиях 
социально-экономического раз-
вития угледобывающего пред-
приятия

28. Власов Максим Владиславо-
вич, кандидат экономических 
наук, доцент, Институт эконо-
мики УрО РАН, Уральский фе-
деральный университет, Екате-
ринбург

Влияние факторов цифровой 
экономики на развитие высо-
котехнологичного предприни-
мательства

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00850 А)

29. Паюсов Андрей Александро-
вич, кандидат экономических 
наук, Шеина Екатерина Георги-
евна, кандидат экономических 
наук, доцент (все — Уральский 
государственный экономиче-
ский университет, Екатерин-
бург)

Формирование финансового 
механизма трансфертного це-
нообразования промышленных 
корпораций в условиях управ-
ления рисками

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00113)

30. Аблязов Тимур Хасанович, 
кандидат экономических наук, 
Евсиков Игорь Александрович 
(все — Санкт-Петербургский 
государственный архитектур-
но-строительный университет, 
Санкт-Петербург)

Экономико-математическая мо-
дель снижения затрат при реа-
лизации инвестиционно-стро-
ительного проекта на основе 
внедрения BIM

31. Миркина Ольга Наумовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Смоленский государ-
ственный университет, Смо-
ленск

Подходы к повышению эко-
номической эффективности 
деятельности промышленного 
предприятия

32. Кочеткова Олеся Вячесла-
вовна, кандидат экономических 
наук, Белгород

Начальные основания терми-
носистемы метагрессической 
функции производственного 
базиса единицы хозяйствования

33. Силова Елена Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
Казадаев Максим Сергеевич, 
Чжан Мэнши (все — Челябин-
ский государственный универ-
ситет, Челябинск)

Анализ современной дивиденд-
ной политики на примере рос-
сийских и китайских корпора-
ций
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34. Демцура Светлана Серге-
евна, кандидат педагогических 
наук, Рябчук Павел Георгиевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент (все — Южно-Уральский 
государственный гуманитарно- 
педагогический университет, 
Челябинск)

Роль лизинга в развитии рос-
сийских промышленных пред-
приятий

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00235)

35. Веряскин Павел Геннадье-
вич, Национальный исследо-
вательский Мордовский го-
сударственный университет 
им. Н. П. Огарёва, Саранск

Инновационная направленность 
гостиничного бизнеса в совре-
менных реалиях рыночной эко-
номики

36. Козлова Елена Викторовна, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Условия формирования коллек-
тивного оппортунизма в корпо-
рациях

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00653)

37. Жигарь Оксана Владимиров-
на, Челябинский государствен-
ный университет, Челябинск

Об особенностях обеспечения 
устойчивости бизнеса в совре-
менной российской экономике

38. Плетнёв Дмитрий Алексан-
дрович, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск, Кампа Антонио, без 
аффилиации

Стратегии поведения малых и 
средних предприятий в России 
и Италии в условиях пандемии

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований и ВАОН 
(проект № 20-51-92006)
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Секция 6. Социальное развитие страны, 
региона и человека

25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 10:00—14:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: f0yvwq0

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.
c o m / l / t e a m / 1 9 % 3 a 5 6 c b 0 0 d 2 4 6 d d 4 1 5 4 a 7 3 b 7 7 6 e 9 1 a 3 8 3 6 7 % 4 0 t h r e a d . t a c v 2 /
conversations?groupId=8018283e-39ec-445e-b5d5-0d7d39ab9a33&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Пасс Андрей Аркадьевич, доктор исторических наук, Челябинский государственный 

университет, Челябинск.
2. Тараданов Александр Ардалионович, доктор социологических  наук, профессор, Че-

лябинский государственный университет.

Секретарь секции
Забелина Екатерина Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет.

Краткое описание секции
Научное познание процессов развития современных социально-экономических систем 

немыслимо без социального измерения его результатов. Эта оценка может проводиться 
на разных уровнях (общества, локальных сообществ, организаций и личности) и в разных 
перспективах (пространственной либо исторической). В докладах секции исследуются про-
блемы физического и психологического здоровья как факторы социально-экономического 
развития, оценивается эффективность и предлагаются направления совершенствования 
государственной социальной политики, в том числе — программы материнского капитала и 
пенсионной реформы. Особое внимание уделяется проблемам трансформации социального 
пространства российских регионов, вопросы миграции и повышения качества образования 
как детерминанты социального развития. Ряд докладов посвящен тематике, актуализиро-
вавшейся в условиях пандемии — влияние эмоционального состояние жителей российских 
регионов в условиях пандемии на их экономическое поведение. Также будут заслушаны ряд 
докладов, посвященных оригинальным темам — введению безусловного базового дохода и 
развитию внутреннего туризма в постпандемической реальности.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Ибрагимов Радий Назибо-
вич, доктор философских наук, 
доцент, Хакасский государствен-
ный университет им. Н. Ф. Ката-
нова, Абакан

Субъектность семьи в формиро-
вании человеческого капитала 
(на материале региона Хакасии 
и юга Красноярского края)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00365)

2. Пасс Андрей Аркадьевич, 
доктор исторических наук, Че-
лябинский государственный 
университет, Челябинск

Иделист-правдоискатель про-
тив начальников-самоснабжен-
цев. Военно-тыловая история

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-09-00185)

3. Подгорный Борис Борисо-
вич, доктор социологических 
наук, доцент; Волохова На-
талья Владимировна, доктор 
философских наук,  доцент 
(все — Юго-Западного государ-
ственного университета, Курск)

Цифровая грамотность населе-
ния: региональные особенности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00228)

4.  Ярош Ольга Борисовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, Митина Элла Алек-
сандровна (все — Крымский 
феде  ральный университет 
им. В. И. Вернадского, Симфе-
рополь)

Деформация структуры регио-
нального потребления в услови-
ях социальной напряженности, 
связанной с пандемией

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00473 А)

5. Гордеев Сергей Сергеевич, 
кандидат экономических наук, 
Ситковский Арсений Михай-
лович, Челябинский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Челябинск

«Эффект колеи» и трансформа-
ция социального пространства 
евразийского макрорегиона: на 
примере Урала

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 010-00964)

6. Левчаев Петр Александрович, 
доктор экономических наук, 
доцент, Национальный иссле-
довательский Мордовский го-
сударственный университет 
им. Н. П. Огарева, Саранск

Социализм эпохи цифровиза-
ции: предпосылки и возможно-
сти построения в России

7. Кормишкина Людмила Алек-
сандровна, доктор экономиче-
ских наук, профессор; Короле-
ва Людмила Павловна, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все — Национальный исследо-
вательский Мордовский госу-
дарственный университет им. 
Н.П. Огарева, Саранск)

Роль материнского капитала в 
сокращении бедности среди се-
мей с детьми 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-010-00756)
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8. Ким Наталья Васильевна, 
доктор экономических наук, 
доцент, Тарынин Юрий Серге-
евич (все — Челябинский госу-
дарственный университет, Челя-
бинск)

Социальные аспекты экономи-
ческой ситуации в России

9. Дубовик Майя Валерианов-
на, доктор экономических наук, 
доцент, Суворова Софья Евге-
ньевна (все — Российского эко-
номического университета им. 
Г. В. Плеханова, Москва)

Миграция — угроза или драй-
вер социального развития стра-
ны: опыт Германии и Велико-
британии?

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00578)

10. Скуфьина Татьяна Петров-
на, доктор экономических наук, 
профессор, Баранов Сергей 
Владимирович, кандидат физи-
ко-математических наук, доцент, 
Торопушина Екатерина Евге-
ньевна, кандидат экономических 
наук, доцент (все — Кольский 
научный центр РАН, Институт 
экономических проблем, Апа-
титы); Самарина Вера Петровна, 
доктор экономических наук, до-
цент, Старооскольский техноло-
гический институт им. А. А. Уга-
рова (филиал) Национального 
исследовательского технологи-
ческогг университета «МИСиС; 
Самарин Александр Викторо-
вич, кандидат филологических 
наук, доцент, Старооскольский 
филиал Белгородского государ-
ственного университета, Старый 
Оскол

Пенсионная реформа и демо-
графические процессы в регио-
нах Арктики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00022)

11. Горбатова Алёна Алексеевна, 
Чуваткин Петр Петрович, док-
тор экономических наук, про-
фессор (все — Сочинский на-
учно-исследовательский Центр 
РАН, Сочи)

Социально-экономические по-
следствия социального туризма 

12. Болдырева Наталья Бронис-
лавовна, доктор экономических 
наук, доцент; Решетникова Люд-
мила Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент 
(все — Тюменский государ-
ственный университет, Тюмень)

Детерминанты пенсионного 
обеспечения населения России 
в условиях глобальной неста-
бильности
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13. Потемкина Марина Никола-
евна, доктор исторических наук, 
профессор, Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Магнитогорск, Москва

Пресечение экономических 
преступлений в условиях чрез-
вычайной обстановки (из опыта 
эвакуации в годы Великой Оте-
чественной войны).

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-09-00185)

14. Циринг Диана Александров-
на, доктор психологических 
наук, профессор, Пономарева 
Ирина Владимировна, кандидат 
психологических наук, доцент 
(все — Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск)

Эмоциональное состояние жи-
телей региона на различных 
стадиях экстренной пандемии 
коронавируса (на примере че-
лябинской области)

15. Бобков Вячеслав Никола-
евич, доктор экономических 
наук, профессор, Институт со-
циально-экономических про-
блем народонаселения РАН, 
Российский экономический 
университет им. Г. В. Плехано-
ва, Москва

Актуальность и подходы к вве-
дению безусловного базового 
дохода в России

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№20-010-00271)

16. Циринг Диана Алексан-
дровна, доктор психологиче-
ских наук, профессор; Сизова 
Яна Николаевна (все — Челя-
бинский государственный уни-
верситет, Национальный ис-
следовательский Томский 
государственный университет, 
Челябинск, Томск)

Промышленный мегаполис vs 
сельская местность: локус кон-
троля пациентов в борьбе с он-
козаболеванием

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-013-00824)

17.  Калиниченко Людмила 
Анатольевна, доктор социо-
логических наук, Российский 
государственный социальный 
университет, Москва

Новая социальная стратегия 
единой публичной власти Рос-
сии и механизмы реализации 
на уровне государства, регио-
нов, муниципальных образова-
ний и человека

18. Батов Гумар Хасанович, док-
тор экономических наук, про-
фессор, Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН, Нальчик

Метод оценки состояния регио-
нальной социально-экономиче-
ской системы

19. Тараданов Александр Арда-
лионович, доктор социологиче-
ских наук, профессор; Веденеева 
Екатерина Владимировна, кан-
дидат психологических наук, 
доцент (все — Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск)

Факторы экономической соци-
ализации проблемных групп 
населения региона (молодёжь 
и старший возраст)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00447)
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20. Сафронова Алиса Андре-
евна,  Институт экономики 
УрО РАН, Уральский институт 
управления — филиал РАН-
ХиГС при Президенте РФ; Ве-
ретенникова Анна Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
Долженко Руслан Алексеевич, 
доктор экономических наук 
(все — Институт экономики 
УрО РАН, Уральский институт 
управления — филиал РАН-
ХиГС при Президенте РФ, Ека-
теринбург)

Алгоритм оценки социаль-
но-инновационных проектов

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований (проект № 
20-010-00333)

21. Синица Арсений Леонидо-
вич, кандидат экономических 
наук, Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ло-
моносова, Москва

Оценка качества образования в 
вузах регионов крайнего Севера: 
статистический подход

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00867)

22. Честюнина Юлия Влади-
мировна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, Забелина 
Екатерина Вячеславовна, кан-
дидат психологических наук, 
доцент (все — Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск)

Особенности экономической ак-
тивности у представителей мо-
лодого и старшего поколения

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00447 A)

23. Плотникова Елена Бори-
совна, кандидат исторических 
наук, доцент, Маркова Юлия 
Сергеевна, кандидат социоло-
гических наук (все — Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет, 
Пермь)

Модернизационный ответ про-
ектной деятельности предприя-
тий на социокультурные риски 
в территориях (на примере со-
циальной политики ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ»)

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00369)

24. Забелина Екатерина Вячесла-
вовна, кандидат психологических 
наук, доцент, Честюнина Юлия 
Владимировна, кандидат психо-
логических наук, доцент (все — 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск)

Особенности восприятия эконо-
мической реальности у предста-
вителей молодого и старшего 
поколения

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00447 A)

25. Зайцева Екатерина Васи-
льевна,  кандидат социоло-
гических наук, доцент; Во-
ронина Людмила Ивановна, 
а н д и д а т  с о ц и о л о г и ч е с к и х 
наук, доцент (все — Уральский 
федеральный университет 
им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Дети с орфанными заболевани-
ями: проблемы оказания мер 
поддержки социальным госу-
дарством

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-29-14059)
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26. Романенкова Дарья Фелик-
совна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Козлов Вадим Ни-
колаевич, кандидат экономи-
ческих наук, Салганова Елена 
Ивановна, кандидат социоло-
гических наук (все — Челябин-
ский государственный универ-
ситет, Челябинск)

Состояние и пути повышения 
занятости лиц с инвалидностью 
трудоспособного возраста в ре-
гионе

27. Игнатова Ирина Викторов-
на, кандидат социологических  
наук, доцент; Юманова Наталья 
Николаевна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (все — Тю-
менский государственный уни-
верситет, Тюмень)

Факторы развития «зеленого» 
предпринимательства в услови-
ях социально-ориентированной 
экономики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00996)

28. Чернышев Константин Ана-
тольевич, кандидат географи-
ческих наук, доцент, Вятский 
государственный университет, 
Киров

Депопуляция и миграционный 
отток как проявление регио-
нальной экономической депрес-
сии 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00319 А)

29. Циринг Диана Александров-
на, доктор психологических 
наук, профессор; Пономарева 
Ирина Владимировна, кандидат 
психологических наук (все — 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск, Том-
ский государственный универ-
ситет, Томск)

Картина мира женщин с онко-
логическим диагнозом в инду-
стриальном регионе

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского науч-
ного фонда (проект 
№ 19-18-00426)

30. Самойлова Людмила Кон-
стантиновна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Санкт-Пе-
тербургский институт (филиал) 
Всероссийского государствен-
ного университета юстиции, 
Санкт-Петербург

Диспропорциональность по-
казателей уровня и качества 
жизни населения как фактор 
развития псевдобезопасного со-
стояния экономики территории

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00387 А)

31. Яшин Александр Алексан-
дрович, кандидат экономических 
наук, доцент, Клюев Алексей Кон-
стантинович, кандидат философ-
ских наук, доцент, Багирова Анна 
Петровна, доктор экономических 
наук, профессор (все — Ураль-
ский федеральный университет 
им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Предпринимательское образо-
вание в вузах Уральского ма-
крорегиона: как формируются 
цифровые компетенции 

0

32. Филипповская Татьяна Вла-
димировна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Уральского 
государственного экономическо-
го университета, Екатеринбург

Глобальный конфликт ценно-
стей и университетская среда

0
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33. Шавырина Ирина Валерьев-
на, кандидат социологических 
наук, доцент, Демененко Инна 
Арамовна, кандидат социо-
логических наук, Дивиченко 
Олег Игоревич, кандидат соци-
ологических наук (все — Бел-
городский государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова, Белгород)

Ответственность, помощь и 
поддержка как детерминанты 
включенности молодёжи в об-
щественную деятельность

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00350)

34. Красинец Евгений Семено-
вич, кандидат экономических 
наук, Шевцова Татьяна Васи-
льевна, кандидат экономиче-
ских наук (все — Институт соци-
ально-экономических проблем 
народонаселения ФНИСЦ РАН, 
Москва)

Миграция населения в развитии 
Дальнего Востока России

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00582 А)

35. Коропец Ольга Анатольев-
на, кандидат психологических 
наук, доцент, Тимохина Алек-
сандра Сергеевна (все — Ураль-
ский федеральный университет 
им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Глобальные риски как фактор 
формирования психологиче-
ской безопасности работников

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-010-00952)

36. Пономарева Ирина Влади-
мировна, кандидат психологи-
ческих наук, Сизова Яна Ни-
колаевна (все — Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск)

Культурные ценности мигран-
тов из Центральной Азии в кон-
тексте социального развития 
региона

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-013-00949)

37. Мальцев Юрий Геннадьевич, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Психологические факторы де-
лового успеха

38. Горбатов Святослав Алексан-
дрович, Сочинский научно-ис-
следовательский Центр РАН, 
Сочи

Исследование туристических 
предпочтений молодёжи

39. Михайлов Вячеслав Серге-
евич, Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН, 
Уфа

Формирование неформальных 
институтов инновационного по-
ведения личности
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Секция 7. Медиакоммуникации 
и медиатехнологии как драйверы 

развития социально-экономических систем
25.11.2020, 15:30—19:00;
26.11.2020, 10:00—13:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: 132flfh

Прямая ссылка  для  подключения в  MS Teams 1:  h t tps : / / t eams .
microsoft.com/l/team/19%3a3154e52979594653acb68474420814cc%40thread.tacv2/
conversations?groupId=145a1729-a0c7-4f49-9333-607f9a507096&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1. Загидуллина Марина Викторовна, доктор филол. наук, профессор, Челябинский го-

сударственный университет.
2. Симакова Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет.

Секретарь секции
Топчий Ирина Владимировна, Челябинский государственный университет.

Краткое описание секции
Доклады участников секции посвящены актуальным вопросам развития интернет-ком-

муникаций, прямо и косвенно влияющих на состояние социума и экономики. Планируется 
рассмотрение трех основных вопросов: информационный обмен как экономическая система, 
социальные медиа как пространство развития экономики внимания (в том числе в аспекте 
информационной безопасности и этических рисков), экономическое поведение населения в 
условиях распространения новых форм новостной интернет-культуры. В ходе работы секции 
планируется прояснить риски и эффекты массового пользования медиакоммуникациями 
и медиатехнологиями в области экономических взаимоотношений населения.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Курочкин Александр Вячес-
лавович, доктор политических 
наук, профессор, Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербург

Развитие общественных про-
странств, как фактор конкурен-
тоспособности городов в усло-
виях новой медиареальности

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00792)

2. Катермина Вероника Викто-
ровна, доктор филологических 
наук, профессор, Гнедаш Анна 
Александровна, кандидат по-
литических наук, доцент (все — 
Кубанский государственный 
университет, Краснодар)

The image of post-truth politics as 
a culturally-behavioral, axiologi-
cal and language category

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-011-00910)

3. Комарова Оксана Викторовна 
кандидат экономических наук, 
доцент, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет, Екатеринбург; Симонова 
Виктория Львовна, кандидат 
экономических наук, Уральский 
институт управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Екатеринбург; Стриелковски 
Вадим, доктор экономических 
наук, профессор, Пражская биз-
нес-школа, Прага

Этапность развития социальных 
медиа

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-00-00665)

4. Коноплев Дмитрий Эдуардо-
вич, кандидат филологических 
наук, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Информационные каскады в 
экономическом мышлении: 
опыт формирования поведен-
ческих паттернов через СМИ

5. Вассерман Роман Алексан-
дрович, IT стартап LDR group; 
Гайтерова Ольга Александров-
на, кандидат экономических 
наук, Уральский экономический 
университет, Екатеринбург

Digital программа лояльности 
как инструмент развития биз-
неса

6. Морозова Светлана Серге-
евна, кандидат политических 
наук, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, 
Санкт-Петербург

Cоциальные сети как драйверы 
интернетизации общества в ус-
ловиях цифровизации россий-
ской публичной политики

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00792)

7. Куприна Тамара Владими-
ровна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Брицкая Анна 
Павловна, кандидат педагоги-
ческих наук (все — Уральский 
федеральный университет им. 
первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Медиатехнология подкастинга в 
формировании «мягкой силы»: 
экономический эффект
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8. Гилева Ирина Сергеевна, кан-
дидат социологических наук, 
Кузнецова Елена Владимиров-
на, кандидат социологических 
наук (все — Уральский инсти-
тут управления — филиал РАН-
ХиГС при Президенте РФ, Ека-
теринбург)

Медиакоммуникации в сфере 
реализации национальных про-
ектов

9. Щеглова Екатерина Алексан-
дровна, кандидат филологиче-
ских наук, Прокофьева Наталья 
Анатольевна, кандидат филоло-
гических наук (все — Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург)

Социально значимые события 
в мемах: потенциал консолида-
ции общества

Исследование выпол-
нено при поддержке 
РФФИ и АНО ЭИСИ, 
проект № 20-011-31481 
«Будущее в отражении 
настоящего: ключевые 
слова текущего момен-
та в мемах»

10. Ситкова Ольга Юрьевна, 
кандидат юридических наук, до-
цент, Саратовская государствен-
ная юридическая академия; 
Шварц Лариса Владимировна, 
кандидат юридических наук, до-
цент, Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, Саратов

Правовое конструирование без-
опасных интернет-коммуника-
ций с позиции их доступности 
несовершеннолетним гражда-
нам. 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00570\20)

11. Морозова Анна Анатольевна, 
кандидат филологических наук, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Актуальные медиатехнологии в 
условиях пандемии

12. Сумская Анна Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, Уральский федераль-
ный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ель-
цина, Екатеринбург

Маркеры коммуникативной 
памяти «аналогового» и «циф-
рового» поколений в городских 
медиа

13. Симакова Светлана Иванов-
на, кандидат филологических 
наук, доцент, Челябинский го-
сударственный университет, Че-
лябинск

Через медиаэстетику к эконо-
мической культуре

14. Негров Евгений Олегович, 
кандидат политических наук, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
Санкт-Петербург

Особенности молодёжной по-
литической онлайн коммуника-
ции: угрозы и возможности для 
стабильности социально-эконо-
мической системы современной 
России 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 18-011-01184)

15. Сафонов Андрей Владими-
рович, кандидат филологиче-
ских наук, Бычков Михаил Дми-
триевич (все — Челябинский 
государственный университет, 
Челябинск)

Аксиологические аспекты пу-
бликаций экономической те-
матики в СМИ Челябинской 
области
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16. Бусыгин Алексей Геннадье-
вич, Гришаева Екатерина Ива-
новна, кандидат философских 
наук (все — Уральский феде-
ральный университет, Екате-
ринбург)

Интернет в православном при-
ходе: характеристика исполь-
зования и получаемые «возна-
граждения»

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-011-00871)

17. Федоров Василий Викторо-
вич, кандидат филологических 
наук, Челябинский государ-
ственный университет; Арти-
шевский Эдуард Владиславович, 
кандидат медицинских наук, 
Южно-Уральский государствен-
ный университет; Артишевская 
Татьяна Михайловна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный 
университет, Челябинск

Влияние экономической инфор-
мации в современных медиа на 
социально-психологические ха-
рактеристики личности

18. Выровцева Екатерина Влади-
мировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург

Коммерческий успех авторских 
медиапроектов как социальный 
феномен

19. Шумакова Елена Артемьев-
на, Челябинский государствен-
ный университет, Челябинск

Коммерческий визуал для соци-
альных сетей как основа брен-
динга

20. Смирнова Екатерина Алек-
сеевна, Институт Экономики 
УрО РАН, Екатеринбург

Тренды и тенденции развития 
маркетинговых коммуникаций 
в 2020 году

21. Топчий Ирина Владимиров-
на, Челябинский государствен-
ный университет, Челябинск

Креативное комментирование 
экономических новостей в со-
циальных сетях

22. Панюкова Светлана Алек-
сандровна, Челябинский госу-
дарственный университет, Че-
лябинск

Освещение пандемии коронави-
руса в контексте научно-попу-
лярной журналистики как ме-
тод стабилизации настроений 
социума

Исследование выпол-
нено за счет гранта 
Российского научного 
фонда (проект № 18-
18-00007)

23. Mousa Abdollahi Candidate 
of Philology, Assistant Professor;, 
Allameh Tabataba’i University, 
Tehran, Iran

Мягкая сила; язык, СМИ и раз-
витие экономического сотруд-
ничества ИРИ и РФ

0
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Секция 8. Цифровая трансформация образования 
и занятости как вызов конкурентоспособности 

социально-экономической системы
25.11.2020, 15:30—18:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 

московского времени)

Код для подключения в MS Teams: w2hczkc

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.com/l/team/
19%3a5406c1f563ff4126bbc973f80b6f1c23%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6948e8d-
11a1-4851-a9a1-2d8e6de3a302&tenantId=e242ed70-1d94-4724-a0b0-1da1de4506f3

Соруководители секции
1.  Чевтаева Наталья Геннадьевна, доктор социологических наук, заведующая кафедрой 

управления персоналом Уральского института управления — филиала РАНХиГС.
2. Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, профессор, 

РАНХиГС при Президенте РФ, Москва.

Секретарь секции
Банных Галина Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский феде-

ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Краткое описание секции
На заседании секции будут обсуждены проблемы повышения конкурентоспособности 

социально-экономических систем на уровне региона, муниципалитета, организации в ус-
ловиях цифровизации экономики. Для дискуссии предлагаются вопросы взаимовлияния 
цифровизации образовательных систем и рынка труда, в том числе формирования в ходе 
обучения компетенций, необходимых для цифровой экономики, у различных социальных 
групп — молодежи, студентов, пожилых и др. Особое внимание будет уделено развитию 
моделей дистанционного образования и онлайн-коммуникации в процессе образования, 
формированию смарт-контрактов, прекаризации труда, а также проблемам развития раз-
вития инструментов работы с талантливой молодежью, вовлечением всех возрастных кате-
горий на рынке труда в активную занятость в новых условиях. Предполагается обсуждение 
и таких вопросов, как произошедшие и происходящие изменения в сфере образования и 
занятости в условиях распространения COVID-19.

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Доклады

1. Литвинюк Александр Алек-
сандрович, доктор экономиче-
ских наук, профессор; Кузуб 
Екатерина Васильевна, Нови-
кова Екатерина Владимиров-
на, кандидат экономических 
наук, доцент (все — Российский 
экономический университет 
им. Г. В. Плеханова, Москва)

Проблемы отбора талантливых 
молодых специалистов и мо-
тивации их трудоустройства в 
сфере науки, высоких техноло-
гий и высшего образования 

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00168)

2. Лобова Светлана Владислав-
льевна, доктор экономических 
наук, профессор, Алтайский 
государственный университет, 
Барнаул

Трудовые смарт-контракты vs 
прекаризация занятости пре-
подавателей российских вузов

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 19-010-00785, № 19-
010-00900).

3. Чевтаева Наталия Геннадьев-
на, доктор социологических 
наук, доцент; Сергеева Татьяна 
Александровна (все — Ураль-
ский институт управления — 
филиал РАНХиГС при Прези-
денте РФ, Екатеринбург)

Поведение персонала в режиме 
гибкой занятости на региональ-
ном рынке труда

4. Зотов Виталий Владимиро-
вич, доктор социологических  
наук, профессор, Курская Ака-
демия государственной и му-
ниципальной службы, Курск; 
Василенко Людмила Алексан-
дровна, доктор социологиче-
ских наук, профессор, РАНХиГС 
при Президенте РФ, Москва

Влияние социальных сетей на 
трансформацию публичного 
управления

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке Российского фон-
да фундаментальных 
исследований (проект 
№ 20-011-00694)

5. Чёрная Елена Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
Попова Ада Андреевна, доктор 
педагогических наук, профес-
сор (все — Челябинский госу-
дарственный университет, Че-
лябинск)

Цифровые навыки как необхо-
димое условие накопления зна-
ний студентами экономических 
специальностей

6. Черкасова Виолетта Юрьев-
на, кандидат социологических 
наук, доцент, Уральский ин-
ститут управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ; 
Копалова Ольга Сергеевна, кан-
дидат социологических наук, 
Российский государственный 
профессионально-педагогиче-
ский университет, Екатеринбург

Возможности и ограничения 
онлайн коммуникации препо-
давателей и студентов в системе 
высшего образования
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7. Алпацкая Елена Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Челябинский государ-
ственный университет, Челя-
бинск

Дистанционное  обучение : 
управление, институты и ре-
зультативность

8. Розанова Людмила Ивановна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Карельского научного 
центра РАН; Гиенко Геннадий 
Викторович, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Петроза-
водский государственный уни-
верситет, Петрозаводск

Экономическое образование как 
платформа для приобретения 
новых навыков в будущем

9. Касьянова Татьяна Иванов-
на, кандидат педагогических 
наук, доцент, Воронина Люд-
мила Ивановна, кандидат со-
циологических наук, доцент 
(все — Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург)

Занятость и обучение граждан 
пожилого возраста в условиях 
цифровизации: состояние, про-
блемы, перспективы.

10. Алешкина Ольга Вячесла-
вовна, кандидат экономических 
наук, Башкирский государствен-
ный университет , Уфа

Междисциплинарное взаимо-
действие как основа экономи-
ческого образования 

11. Банных Галина Алексеев-
на, кандидат социологических 
наук, доцент; Костина Светла-
на Николаевна, кандидат со-
циологических наук, доцент 
(все — Уральский федеральный 
университет, Екатеринбург)

Взаимодействие системы обра-
зования и рынка труда в услови-
ях цифровизации региона
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Англоязычная секция 
«Мировой опыт развития социально-экономических систем»

25.11.2020, 15:00—19:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 
московского времени)

Секретарь
Плетнёв Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет, Челябинск

Доклады

1. Daniel Pavlov Ph.D., Associate Professor; 
Matei  Tămășilă, Professor, Ph.D., University 
of Ruse “Angel Kanchev”,  Politehnica Univer-
sity of Timisoara, Русе, Боргария; Timișoara, 
Romania

Opportunities to improve the social-economic 
aspects of the local development by intergen-
erational family businesses

2. Ali Nassiri Aghdam Ph.D., Assistant Profes-
sor; Mitra Babapour, Allameh Tabataba'i Uni-
versity, Tehran, Iran

Monetary Policy, Credit Allocation and Income 
Inequality

3. Farzane Sadeghi , Университет Пайаме Нур 
(Payame Noor University), Тегеран, Иран

The impact of competitiveness on the economic 
performance of selected countries in the Mid-
dle East

4. Afshin Mottaghi , Associate Professor; Hos-
sein Rabie, assistant prof of kharazmi universi-
ty, Mohammad Taghi Raiiso Sadat, phd student 
of kharazmi university, , Университет имени 
Хорезми (Kharazmi University), Тегеран, Иран

Investigating the role of marketing mix ele-
ments on Iran's sport economy

5. Toshihiro Wada, профессор, Университет 
Эхиме (Ehime University), Мацуяма, Япония

SME's management practice and COVID-19 in-
fection spread in Japan

6. Mandana Tishehyar, Assistant Professor, Al-
lameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

The Role of Iran and Russia in the Regional 
Social Development in Eurasia 

7. Tran Tuan Phong, PhD., Editor-in-Chief, 
Vietnam Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

Funding for construction of houses in the wel-
fare sector

8. Tran Minh Tuan , Prof. PhD., Vice Director, 
Graduate Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

Labour and employment in Socio-economic 
Renovation of Viet Nam

9. Ho Viet Hanh , Prof. PhD., Vice Director, 
Graduate Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

Sustainable development and quality of life in 
Renovation of Vietnam

10. Vu Thu Trang , PhD., Graduate Academy 
of Social Sciences, Ханой, Вьетнам

Management and utilization of natural resourc-
es

11. Nguyen Ngoc Toan , PhD., Head, Graduate 
Academy of Social Sciences, Ханой, Вьетнам

Rapid economic growth and social progress

12. Bui Nguyen Khanh, Prof. PhD., Vice Di-
rector, Graduate Academy of Social Sciences, 
Ханой, Вьетнам

Some remaining issues in agricultural and rural 
development in Vietnam today

13. Tran Minh Duc PhD., Head, Graduate 
Academy of Social Sciences, Ханой, Вьетнам

Urbanization and the socioeconomic develop-
ment of Viet Nam
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14. Nguyen Thi Mai Lan, Prof. PhD., Dean, 
Graduate Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

Balancing rural-agricultural with urban-indus-
trial development in Vietnam

15. Nguyen Thi Bich Hanh, PhD., Vice Dean, 
Graduate Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

Formation of an irregular squatter settlement 
in Hanoi

16. Vu Manh Toan, PhD., Vice Editor-in-Chief, 
Graduate Academy of Social Sciences, Ханой, 
Вьетнам

The importance of initiative and innovation in 
the rural economy

17. Dinh Thi Mai, Prof. PhD., Dean, Graduate 
Academy of Social Sciences, Ханой, Вьетнам

Stages of urban development prior to renova-
tion

18. Duong Thi Van Anh, PhD., National Eco-
nomic University of Vietnam (NEU), Ханой, 
Вьетнам

Urban socioeconomic impacts of renovation

19. Duong Duc Tam, PhD., Vietnam National 
Economics University (NEU), Ханой, Вьетнам

Restructuring the rural economy: diversifying 
agricultural production, and promoting small- 
and handicraft-industries in Vietnam

20. Nguyen Duc Hanh, PhD., Vice Rector, Ha-
noi Procuratorate University (HPU), Ханой, 
Вьетнам

Job creation and rural development in renova-
tion process of Vietnam

21. Diana Robescu Ph.D. Student, Dana Fatol 
Ph.D., Larisa Ivascu Associate Prof., Ph.D., 
Anca Draghici Professor, Ph.D. (all - Politehni-
ca University of Timisoara, Timișoara, Roma-
nia)

How we select the most adequate software 
solution for virtual collaborations?

22. Diana Robescu Ph.D. Student, ; Anca Dragh-
ici, Professor, Ph.D., Dana Fatol Ph.D. Student, 
Matei Tamasila Professor, Ph.D., Politehnica 
University of Timisoara, Timișoara, Romania

The power of intellectual capital management 
in supporting organization competitiveness
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Круглый стол «Синергия развития 
социально-экономических систем 

и научных исследований России и Вьетнама»
26.11.2020, 10:00—12:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от московского 

времени)

Модераторы
Фам Ван Дук, Ph.D., профессор, вице-президент Вьетнамской академии общественных наук.
Плетнёв Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Челябинский государ-

ственный университет, Челябинск.

Доклады

1. Плетнёв Дмитрий Александрович кан-
дидат экономических наук, доцент, Челя-
бинский государственный университет; 
профессор Фам Ван Дук,, Vietnam Academy 
of Social Sciences, Челябинск, Ханой

Изменения стратегий круп-
ных корпораций в России 
под влиянием четвертой 
индустриальной револю-
ции

Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований и ВАОН 
(проект № 20-51-92006)

2. Tran Tuan Phong, PhD., Editor-in-Chief, 
Vietnam Academy of Social Sciences

Foreign Trade Policy in Viet-
nam and its Impact on Econ-
omy

3. Силова Елена Сергеевна кандидат эко-
номических наук, доцент, Челябинский 
государственный университет, Челя-
бинск; Сейфи Анахита, PhD, Мотаги Са-
мира, PhD (Allameh Tabataba’I University, 
Тегеран (Иран))

Сравнительный анализ 
факторов развития туриз-
ма в регионе

4. Nguyen Chien Thang, Prof. Ph.D., Direc-
tor of the Institute of European Studies of 
Vietnam Academy of Social Sciences, Dean 
of Faculty of Economics of Graduate Acad-
emy of Social Sciences

Features of Strategies of Vi-
etnamese Enterprises

5. Степанов Евгений Александрович, 
кандидат экономических наук, доцент, 
Южно-Уральский государственный уни-
верситет, Челябинск, Tran Tuan Phong, 
профессор, Вьетнамская академия об-
щественных наук

Специфика стратегий экс-
портной деятельности рос-
сийских предприятий

Работа выполнена при 
финансовой поддержке 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
и ВАОН (проект № 20-51-
92006)

6. Bui Nguyen Khanh, Prof. PhD., Vice Di-
rector, Graduate Academy of Social Sciences

Tourism Development Poli-
cy in Vietnam during COVID 
Pabdemic

7. Николаева Екатерина Владимировна, 
кандидат экономических наук, доцент , 
Челябинский государственный универ-
ситет, Челябинск

Стратегии предприятий в 
российском АПК: инвести-
ции, импортозамещение, 
кооперация

Работа выполнена при 
финансовой поддержке 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
и ВАОН (проект № 20-51-
92006)

8. Козлова Елена Викторовна, Челябин-
ский государственный университет, Че-
лябинск

Стратегический оппорту-
низм в поведении хозяй-
ствующих субъектов

Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований и ВАОН 
(проект № 20-51-92006)

9. Наумова Ксения Андреевна, Плетнёв 
Дмитрий Александрович, кандидат эко-
номических наук, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск

Стратегии быстрорастущих 
промышленных компаний 
в России

Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований и ВАОН 
(проект № 20-51-92006)
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Круглый стол «Научное наследие 
академика А. И. Татаркина»

26.11.2020, 15:30—17:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от 
московского времени)

Код для подключения в MS Teams: 0qoo1xn

Прямая ссылка  для  подключения в  MS Teams 1:  h t tps : / / teams.
microsoft.com/l/team/19%3a0ce938e9c00c43198e7952601ead453e%40thread.tacv2/
conversations?groupId=8e5bc20c-f468-4a9c-adbe-79f142f0ef1c&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

Модератор: Плетнёв Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 
Челябинский государственный университет, Челябинск

Краткое описание
На круглом столе, ставшем традиционным, предлагается к обсуждению ряд докладов кол-

лег, учеников и исследователей научного творчества академика А. И. Татаркина. В формате 
свободной дискуссии будут обсуждаться актуальные для современной экономики идеи и 
концепции, разработанные А. И. Татаркиным, а также оцениваться эффективность реали-
зуемых сегодня на практике его идей.

Доклады

1. Загидуллина Марина Викторов-
на, доктор филологических наук, 
профессор, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск

Экономика как журналистика: пу-
блицистический потенциал насле-
дия академика А. И. Татаркина

2. Запарий Владимир Васильевич, 
доктор исторических наук, профес-
сор; Камынин Владимир Дмитри-
евич, доктор исторических наук; 
Зайцева Екатерина Васильевна, кан-
дидат социологических наук, (все — 
Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента России 
Б.  Н. Ельцина, Екатеринбург)

Региональная промышленная по-
литика в творчестве А. И. Татарки-
на

Работа выполнена при 
финансовой поддерж-
ке  Российского  фон -
да  фундаментальных 
исследований (проект 
№ 16-06-20524)

3. Павлов Борис Сергеевич, доктор 
философских наук, профессор, Ин-
ститут экономики УрО РАН, Ека-
теринбург

Воспроизводство и сбережение че-
ловеческого потенциала региона 
как актуальный предмет анализа 
экономической социологии в ака-
демическом институте

Участники
Лаврикова Юлия Георгиевна, доктор экономических наук, доцент, директор Института 

экономики УрО РАН, Екатеринбург.
Бархатов Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор, директор Инсти-

тута экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного 
университета.

Даванков Алексей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, профессор Челя-
бинского государственного университета.

Верещагина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета Челябинского государственного университета.
1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Научный семинар «Настоящее и будущее 
экономики возобновляемых источников энергии 

в России и в мире»
26.11.2020, 14:00–15:30 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от мос-

ковского времени)
Код для подключения в MS Teams: khpio5w

Прямая ссылка для подключения в MS Teams: https://teams.microsoft.
com/l / team/19%3acd85d99db0054dc48ff8c87752db024a%40thread. tacv2/
conversations?groupId=15c97f6a-8184-4c3f-9579-dbb80a9586be&tenantId=e242ed70-
1d94-4724-a0b0-1da1de4506f3

Модератор: Плетнёв Дмитрий Александрович, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Челябинский государственный университет, Челябинск.

Открытая лекция Ph.D., профессора Пражской бизнес-школы Вадима Стрелковского 
«Настоящее и будущее экономики возобновляемых источников энергии в России и в мире».

Ответы на вопросы участников, дискуссия.

Рабочая встреча по поводу публикаций 
по итогам конференции и перспективам 

дальнейшего академического сотрудничества
26.11.2020, 18:00 (указано время в месте проведения — в Челябинске, + 2 часа от москов-

ского времени)

Код для подключения в MS Teams: rruiibi

Прямая ссылка для подключения в MS Teams1: https://teams.microsoft.
c o m / l / t e a m / 1 9 % 3 a b 0 1 d 1 0 5 3 1 0 7 d 4 c f d 9 5 c 0 2 c 6 6 4 a d 9 6 1 0 9 % 4 0 t h r e a d . t a c v 2 /
conversations?groupId=8a78be7f-0198-413a-88c2-1ec607c2916c&tenantId=e242ed70-1d94-
4724-a0b0-1da1de4506f3

1 Зарегистрированные в MS Teams пользователи (система основана на корпоративной регистрации, 
то есть если в Вашей организации есть эта система, то Вы можете настроить доступ) могут подклю-
чаться к аудиториям заранее по ссылкам, если сообщить в оргкомитет заранее свой адрес (логин).
Для незарегистрированных пользователей инструкция для подключения и ссылки на виртуальные 
аудитории будут доступны на сайте конференции. Ссылки будут сгенерированы за 10 минут до на-
чала сессии.
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Подключение к собранию Teams по ссылке 
(для незарегистрированных пользователей)

1. Запустите программу для просмотра интернета Chrome или Edge.
2. Скопируйте полученную вами ссылку на собрание и вставьте ее в строку адреса, после 

чего нажмите на Enter.
3. Выберите пункт «Продолжить в этом браузере» в появившемся меню.
4. Введите ваше НАСТОЯЩЕЕ фамилию, имя и отчество в поле «Введите имя», после 

чего нажмите на кнопку «Присоединиться сейчас».
• Ваша программа для просмотра интернета выдаст запрос на разрешение использовать 

вашу камеру и микрофон (в левом верхнем углу, слева от строки адреса). Нажмите 
«Разрешить».

5. Если после этого на странице отображается фраза «Мы уведомили участников собра-
ния о вашем ожидании», дождитесь получения разрешения преподавателя на доступ к 
собранию.

6. После входа в собрание используйте расположенную в нижней части страницы кнопку 
с символом  для отображения или скрытия списка участников собрания.

Если вам будет предоставлено слово, могут стать доступны:
1). Включение камеры и/или микрофона (нажмите на перечеркнутые кнопки со значками 

 в нижней части страницы). Если вас не слышно, нажмите на символ « » в нижней 
части страницы и выберите « », потом нажмите на символ « » раздела 
«Микрофон» и выберите другой микрофон. Повторное нажатие на значки  в нижней 
части страницы будет выключать камеру и/или микрофон.

2). Демонстрация рабочего стола (нажмите на кнопку  в нижней части страницы со-
брания, нажмите на «Рабочий стол или окно», затем выберите, что вы будете демонстри-
ровать и нажмите «Поделиться»). Для завершения демонстрации рабочего стола нажмите 
на «Прекратить общий доступ» в нижней части экрана или на символ  в окне с Teams.
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Для заметок
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