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15 апреля 

09.00-10.00 -  регистрация участников конференции, 

холл 2-го этажа овального корпуса ЭФ МГУ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-11.30, ауд. П-5 

Панельная сессия 1. Международная конкуренция в цифровом мире 

Модератор: Аузан А.А., проф., декан экономического факультета МГУ 

 

Докладчики:  

1. Афонцев С.А., проф., чл.-корр.РАН, зав.кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ, зав. 

отделом экономической теории ИМЭМО РАН, «Мировая экономика перед угрозой торговых 

войн»  

2. Глазьев С.Ю., проф., академик РАН, зав.кафедрой теории и методологии государственного 

и муниципального управления ФГУ МГУ, советник Президента РФ, «Цифровая революция в 

денежном обращении как фактор конкурентоспособности национальной экономики» 

3. Григорьев Л.М., проф., главный советник руководителя Аналитического центра при 

Правительстве РФ, научный руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, 

«Перестройка мировой торговли: от Архидама до Трампа» 

4. Кнобель А.Ю., директор Института международной экономики и финансов ВАВТ 

Минэкономразвития РФ, «Торговые войны в контексте современных трендов глобализации»  

 

11.30-12.00 – Кофе-брейк  

 

12.00-13.30, ауд. П-5 

Панельная сессия 2. Цифровые предприятия в аналоговой среде 

Модератор: Шаститко А.Е., проф., зав.каф. конкурентной и промышленной политики ЭФ МГУ, 

директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС 

 

Докладчики:  

1. Кучушев С.А., директор по связям с государственными органами, Ozon.ru, тема 

уточняется. 

2. Заева Е.А., начальник управления регулирования связи и информационных технологий, 

ФАС России, «Обеспечение добросовестной конкуренции как необходимое условие для 

эффективного цифрового развития»  

3. Малаховский Н.А., директор проектов Блока стратегических инициатив ПАО "Ростелеком", 

тема уточняется. 

4. Чуй С.А., руководитель программы TCM NC, Отраслевой центр капитального строительства 

ГК "Росатом", «Цифровая трансформация: стратегический инструмент для кооперации 

крупнейших игроков при выходе на новые рынки» 

5. Лапидус Л.В., директор Центра социально-экономических инноваций, зав. лабораторией 

прикладного отраслевого анализа, экономический факультет МГУ, «Стратегии цифрового 

лидерства на эволюционной шкале цифровой экономики» 
 

Дискутант: Павлова Н.С., доц. ЭФ МГУ, зам. директора Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования РАНХиГС 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

Тематическое направление 1.  

Цифровая экономика: история и методология 
 

Секция 1.   

Онтологические основания цифровой экономики 

Руководитель секции: Тутов Л.А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии 

экономики ЭФ МГУ  

16.04.2019 
10.40-12.10, ауд. П-6 

Сессия 1. Человек в цифровом мире 

Модератор: Тутов Л.А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Тутов Л.А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Природа-человек-культура в цифровой реальности» 

2. Нешитой А.С., к.э.н., проф., в.н.с., Института экономики РАН, Иванов М.Ю., к.э.н., доц., 

с.н.с., Института экономики РАН, «Цифровизация экономики: необходимость и 

возможности» 

3. Морозов В.А., д.э.н., проф. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Структура совокупной модели человека в цифровом обществе» 

4. Тышкевич В.П., к.э.н., доц. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Модель компетенций цифровой экономики: формирование методологических оснований» 

16.04.2019 
12.20-13.50, ауд. П-6 

Сессия 2. Пространство и время цифровой экономики 

Модератор: Рогожникова В.Н., к.ф.н., н.с. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Рогожникова В.Н., к.ф.н., н.с. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Профессионалы в информационной экономике: проблема доверия» 

2. Гаврина Е.Г., к.ф.н., доц. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Цифровой кочевник» как новая модель поведения человека в экономике» 

3. Мнацаканов А.А., инженер кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Методологические аспекты исследований цифровой экономики в либеральной 

экономической теории» 

4. Калюжная А.С., соискатель кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Методологические аспекты формирования цифрового пространства Китая» 
 

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-6 

Сессия 3. Трансформация социально-экономических отношений в цифровой экономике 

Модератор: Егоров Е.В., д.э.н., проф. кафедры философии и методологии экономики  

 

Докладчики: 

1. Егоров Е.В., д.э.н. проф. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Трансформация отношений в области информационной безопасности в условиях развития 

цифровой экономики» 
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2. Казаков В.Н., д.э.н., проф. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Применение цифровых технологий в отраслях социальной сферы (на примере ЖКХ)» 

3. Москалева Н.Б., к.э.н., доц. кафедры Труда и социальной политики Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, «Повышение 

качества медицинской помощи жителям отдаленных и малочисленных населённых пунктов 

на основе развития цифровых технологий» 

4. Ишина И.В., д.э.н., проф. РАНХиГС при Президенте РФ, «Роль цифровой среды в развитии 

социально-экономических отношений сферы высшего образования» 

5. Карев С.А., к.ф.-м.н. с.н.с. кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

«Трансформация образовательных программ в корпоративных университетах» 

6. Давыдова Л.А., старший инженер кафедры философии и методологии экономики ЭФ МГУ, 

Коваленко В.В., к.э.н., ведущий инженер кафедры философии и методологии ЭФ МГУ, 

«Трансформация туристской отрасли в условиях развития цифровой экономики» 

 

Секция 2.   

Смена технологического уклада и изменение экономических отношений:  

уроки истории 

Руководитель секции: Худокормов А.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой Истории народного хозяйства 

и экономических учений ЭФ МГУ  

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 541 

Сессия 1.1. Смена технологического уклада и изменение экономических отношений: уроки 

истории  

Модератор: Худокормов А.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой истории народного хозяйства и 

экономических учений ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Дроздов В.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Цифровизация и создание комфортной 

инфраструктуры для исследований в области экономической истории»  

2. Погребинская В.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Влияние модернизации на социально -

экономическую структуру России (Опыт 20 – 30 - х гг. ХХ века)»  

3. Мальцев А.А., д.э.н., проф. УГЭУ (Уральский государственный экономический 

университет), «К вопросу о внешних и внутренних факторах клиометрической революции» 

4. Розинская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Новые подходы исследования дифференциации 

крестьян: многомерный статистический анализ по материалам земских обследований в 

Симбирской губернии» 

 

Дискутант: Розинская Н.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 
 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 541 

Сессия 1.2. Смена технологического уклада и изменение экономических отношений: уроки 

истории  

Модератор: Худокормов А.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой истории народного хозяйства и 

экономических учений ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Мартынов О.С., «Вызовы цифровизации для экономической науки»  

2. Голиков А.Н., к.э.н., доц. МГИМО(У) МИД РФ, «Институциональная зависимость темпов 

роста экономики России в условиях цифровизации» 

3. Антипина Е.В., ст. преп., Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 

«Экономический рост - XXI: трансформация институтов» 

4. Дробышевская Т.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Развитие структуры экономики как результат 

технологических изменений» 
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Дискутант: Мальцев А.А., д.э.н., проф. УГЭУ (Уральский государственный экономический 

университет) 

Тематическое направление 2. 

Влияние цифровизации на развитие  

экономической системы России 
 

Секция 1.  

Цифровая модификация экономических отношений  

в российской рыночной модели 

Руководитель секции: Пороховский А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой политической экономии ЭФ 

МГУ 

16.04.2019 

12.20-13.50, ауд. П-1    

Сессия 1.1. Динамика экономических отношений как предмета общей экономической теории в 

условиях цифровизации 

Модераторы: Пороховский А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой политической экономии ЭФ МГУ, 

Колганов А.И., д.э.н., проф., зав. лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Дементьев В.В., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент экономической теории, «Новая промышленная революция и экономическая 

власть» 

2. Платонов О.М., аспирант, кафедра математических методов анализа экономики, ЭФ МГУ, 

«Дематериализация экономики: цифровой фактор» 

3. Пороховский А.А., д.э.н. проф. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, зав.кафедрой, 

«Экономические отношения: тенденции эволюции под воздействием цифровизации» 

4. Рассадина А.К., к.э.н., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Роль государства в 

развитии цифровых технологий. Опыт Республики Корея» 

5. Сазонова А.В., Криулин В. А., к.э.н. доц., Курский государственный университет, 

«Производственные отношения в условиях цифровизации» 

Дискутант: Рой Л.В., к.э.н., доц. МГУ, Чирков М.А., к.э.н. доц. МГУ  

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-1   

Сессия 1.2. Динамика экономических отношений как предмета общей экономической теории в 

условиях цифровизации 

Модераторы: Пороховский А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой политической экономии ЭФ МГУ; 

Колганов А.И., д.э.н., проф., зав. лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Колганов А.И., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, лаборатория сравнительного исследования 

экономических систем, «Взаимодействие материальных и экономических основ 

экономической системы в условиях цифровизации» 

2. Сорокин А.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Разработка 

прогнозного алгоритма экономических кризисов как перспективное направление 

цифровизации» 
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3. Благих И.А., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет 

«Актуальные вопросы развития цифровой экономики в России» 

4. Фролов В.Г., к.э.н., доц., Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства, кафедра экономики 

предприятий и организаций, «Формирование инновационно-инвестиционно 

сбалансированной промышленной политики в условиях цифровой экономики» 

5. Шпак В.В., к.э.н.,  докторант кафедры политической экономии ЭФ МГУ, заместитель 

директора департамента РЭП Минпромторга России, «Методологические основы оценки 

скорости развития и результатов преобразования информационно-технологической базы 

российской экономики как крупномасштабной системы» 

Дискутанты: Довбий И.П., д.э.н. доц. Южно-Уральский государственный университет, Высшая 

школа экономики и управления, кафедра «Экономическая безопасность» 

16.04.2019 

12.20-13.50., ауд. 413    

Сессия 2.1. Трансформация экономической системы России: противоречия воздействия 

цифровизации 

Модераторы: Кульков В.М., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ; Теняков 

И.М., д.э.н., доц. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Абрамовских Л.Н., к.э.н. доц. Сибирский федеральный университет, «Экономический рост 

и «цифровизация» российской экономики» 

2. Белянова А.М., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Стратегическое 

планирование как инструмент реализации стратегических целей» 

3. Гудкова Т.В., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, «Фирма в цифровой экономике: какие ключевые 

компетенции будут востребованы российским бизнесом завтра?» 

4. Кульков В.М., д.э.н. проф. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Противоречия 

цифровой трансформации экономики в России» 

Дискутанты: Амирханова Ф.С., к.э.н., доц. МГУ, Красникова Е.В., к.э.н., доц. МГУ 

16.04.2019 

14.00-15.30., ауд. 409      

Сессия 2.2. Трансформация экономической системы России: противоречия воздействия 

цифровизации 

Модераторы: Кульков В.М., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ; Теняков 

И.М., д.э.н., доц. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Кайманаков С.В., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Цифровизация 

как вызов экономической безопасности России» 

2. Платонова В. С., ассистент, ЭФ МГУ, «Производительность труда в России: поможет ли 

цифровизация?» 

3. Теняков И.М., д.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Изменения в 

структуре ВВП России в условиях цифровизации» 

4. Хубиев К.А., д.э.н. проф., Текеева А.Х., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической 

экономии, «Четвертая промышленная революция как фактор современных изменений основ 

социально-экономической организации общества» 

 

Дискутанты: Шубин А.И., МГУТУ, Сидоров С.В., ВИАПИ 
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16.04.2019 

12.20-13.50., ауд. 407   

Сессия 3.1. Поведенческая экономика в эпоху цифровой трансформации 

Модераторы: Антипина О.Н., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Вереникин 

А.О., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Антипина О.Н., д.э.н. проф., Никифоров А.А., д.э.н. проф., Миклашевская Н.А., к.э.н. 

доц. ЭФ МГУ, «Поведенческая экономика в эпоху цифровой трансформации». 

2. Бойцова Е.Ю., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Цифровые 

корпорации: противоречивое воздействие на экономическое развитие» 

3. Зельницкая Е.Н., Банникова В.А., Литовченко А.М., Москалева А.А., Ивлева А.В., 

студенты магистратуры ЭФ МГУ, «Сетевые эффекты на рынке онлайн-игр: межстрановые 

различия» 

4. Хилобок А.С., Лазарева Д.А., Прохорова Е.А., студенты магистратуры ЭФ МГУ, «Влияние 

демонстративного потребителя на эластичность по доходу» 

Дискутанты: Котова Г.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Кругова Е.П., к.ф.-м.н., с.н.с., ВИНИТИ РАН, ОНИ 

ФПМ, ОНИ ПФМН и ИТ 

16.04.2019 

14.00-15.30., ауд. 407    

Сессия 3.2. Поведенческая экономика в эпоху цифровой трансформации 

Модераторы: Антипина О.Н., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Вереникин 

А.О., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Каширин В.В., д.э.н. проф. ЭФ МГУ, «Проблемы инновационного протеста российской 

экономики: цифровизация» 

2. Рудакова И.Е., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Экономическая 

теория в цифровой экономике: конфликт логики и правдоподобия» 

3. Тарануха Ю.В., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии «Цифровизация 

экономики как фактор развития предпринимательства» 

4. Титова Н.И., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Источники и факторы цифровизации российской 

экономики» 

Дискутанты: Кузнецова Г.В., к.э.н доц. РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра мировой экономики, 

Ващук А. А.   

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-4       

Сессия 4. Малый бизнес в условиях цифровой трансформации экономики 

Модераторы: Рубе В.А., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ; Брялина Г.И., 

к.э.н., доц. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Брялина Г.И., к.э.н. доц., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Влияние 

цифровизации экономики на малый бизнес в России» 

2. Виленский А.В., д.э.н., проф., зав. сектором, гл.н.с., ФГБУН Институт экономики РАН, 

«Региональный аспект в поиске решения проблем развития российского малого и среднего 

предпринимательства через цифровизацию экономики» 

3. Коптев А.А., аспирант, ЭФ МГУ, «Цифровизация венчурного рынка как фактор развития 

малого инновационного предпринимательства в РФ» 

4. Крейденко Т.Ф., к.г.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский 

университет дружбы народов, «Роль малого бизнеса в развитии интеллектуальной городской 

мобильности: российский и зарубежный опыт» 
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5. Шаркова А.В., д.э.н. проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Особенности 

развития малых и средних предприятий промышленности в условиях формирования 

цифровой экономики» 

Дискутанты: Пак А.Ю., к.э.н., доц. РУДН., Кунанбаева К.Б., преп., Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Воробьева Е.А., к.э.н., ООО «Трансстройинформатика»  

17.04.2019 
10.40-12.10, ауд. 421      

Сессия 5.1. «Цифровизация»: социально-экономические механизмы технологических 

трансформаций 

Модераторы: Бузгалин А.В., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Молчанов 

И.Н., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Бузгалин А.В., д.э.н. проф. кафедра политической экономии ЭФ МГУ, «Креативная 

экономика: социально-экономические драйверы цифровизации» 

2. Булганина С.Н., д.э.н. доц. Оренбургский государственный университет, кафедра 

экономической теории, региональной и отраслевой экономики, «Характер российской 

экономической системы: ограничения для цифровой экономики» 

3. Водомеров Н.К., д.э.н. проф. Курский государственный университет, институт экономики и 

менеджмента, кафедра экономики, «Нарастание противоречий экономической системы 

России и цифровизация» 

4. Деленян А.А., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Методы в экономике 

при цифровой трансформации общества» 

5. Хабибуллина З.Р., Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, «Креативный труд для цифровой российской экономики: эффективность 

использования и перспективы развития» 

Дискутанты: Московский А.И., к.э.н., доц. МГУ, Бирюков В.А., к.э.н., доц. МГУ 

17.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 421    

Сессия 5.2. «Цифровизация»: социально-экономические механизмы технологических 

трансформаций 

Модераторы: Бузгалин А.В., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Молчанов 

И.Н., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Молчанов И.Н., д.э.н. проф. ЭФ МГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

департамент общественных финансов, проф., «Цифровизация в образовании: тенденции и 

перспективы» 

2. Никитина Н.И., к.э.н. доц. ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Цифровизация 

высшего образования: новые возможности и риски» 

3. Никулин Н.Н., д.э.н. проф. НИТУ «МИСиС», кафедра экономики, «Цифровизация 

экономики России как фактор ее глобализации и усиления конкуренции на мировом рынке» 

4. Рыжкова М.В., д.э.н. доц., Глухов А. П., к.филос.н., доц. Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, «Сопротивление цифровизации как вызов развитию 

цифровой экономики» 

5. Кретов С.И., д.э.н. НИИ МА «Прогресс», «Приведёт ли цифровизация экономическую 

систему России к процветанию?» 

Дискутант: Филатов И.В. к.э.н., доц. МГУ 
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17.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 525      

Сессия 6.1. Трансформация бюджетно-налоговой политики в цифровой экономике 

Модераторы: Кадомцева С.В., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Молчанова 

Н.П., д.э.н., проф. Департамента общественных финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Докладчики: 

1. Вощикова Н.К., к.э.н. доц., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Бюджетно-

налоговая политика в DSGE моделях» 

2. Кадомцева С.В., д.э.н. проф., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Возрастание роли 

бюджетно-налоговой политики в финансировании системы социальной защиты в цифровой 

экономике» 

3. Манахова И.В., д.э.н. проф., Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, «Эффективность бюджетно-налоговой политики и кадровая безопасность 

цифровой экономики» 

4. Патрон П.А., к.э.н. доц., ЭФ МГУ, «Макроэкономические аспекты возникновения 

финансовых кризисов» 

Дискутант: Улупова В.Л., ст.преп. МГУ 

17.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 525    

Сессия 6.2. Трансформация бюджетно-налоговой политики в цифровой экономике 

Модераторы: Кадомцева С.В., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Молчанова 

Н.П., д.э.н., проф. Департамента общественных финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Докладчики: 

1. Молчанова Н.П., д.э.н. доц. Финансовый университет при Правительстве РФ, департамент 

общественных финансов, проф., «Цифровая экономика и бюджетное регулирование» 

2. Письменная Е.Е., д.соц.н. доц. Финансовый университет при Правительстве РФ, 

департамент социологии, истории и философии, проф., «Развитие финансов некоммерческих 

организаций: взгляд социолога» 

3. Тиунова М.Г., аспирант ЭФ МГУ, «Поддержание финансовой стабильности в условиях 

цифровой экономики в России» 

4. Ахмерова А.М., аспирант ЭФ МГУ, «Фирма 21-го века» 

Дискутант: Иванов О.И., к.э.н. доц. МГУ 

17.04.2019 

17.20-18.50, ауд. 421      

Сессия 7.  «Цифровизация»: социально-экономические последствия технологических 

трансформаций 

Модераторы: Бузгалин А.В., д.э.н., проф. кафедры политической экономии ЭФ МГУ, Павлов 

М.Ю., к.э.н., доц. кафедры политической экономии ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Бабенко А.В., к.э.н. доц., Красноярский государственный аграрный университет, 

«Экономический рост и «цифровизация» российской экономики» 

2. Борейко А.А., старший преподаватель, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, факультет 

Международного энергетического бизнеса, кафедра экономической теории, «Структура и 

эффективность цифровой экономики и ее влияние на экономическую систему» 

3. Гумаргалиев И.Е., к.э.н., ЭФ МГУ, «Цифровые технологии и развитие на базе «новой 

индустриализации» - перспективы для России» 
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4. Павлов М.Ю., к.э.н. доц., ЭФ МГУ, кафедра политической экономии, «Трансформация 

территориальной организации деятельности человека под влиянием цифровизации 

экономики - движение к «Родовым поместьям» 

5. Соловейкина М.П., к.э.н., РГПУ им. А.И. Герцена, Пертая М.В., «Повышение финансовой 

грамотности населения в условиях цифровой трансформации экономики» 

6. Хайруллин Р.Б., к.э.н. доц., президент ООО «Фирма ΜαΛ», «Теория воспроизводства: от 

примитивного цикла до нелинейной математической модели экономики государства» 

 

Тематическое направление 3. 

Цифровизация – возможности и риски для управления 

экономикой 
 

Секция 1.  

Возможности и риски цифровизации при достижении целей  

стратегического развития экономики 

Руководитель секции: Клепач А.Н., к.э.н., доц., зав. кафедрой макроэкономической политики и 

стратегического управления ЭФ МГУ 

17.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 525 

Сессия 1. Возможности и риски цифровизации при достижении целей стратегического 

развития экономики 

Модератор: Клепач А.Н., к.э.н., доц., зав. кафедрой макроэкономической политики и 

стратегического управления ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Гапоненко Н.В., д.э.н., зав. отделом Института проблем развития науки РАН, «Глобальные 

вызовы в достижении стратегических целей в условиях цифровизации экономики и 

общества» 

2. Титовец А.Ю., старший преподаватель УрГЭУ, «Информатизация и цифровизация: 

противоречие процессов и перспективы» 

3. Агапова Т.А., д.э.н., МГУ, «Использование цифровых технологий в управлении экономикой 

РФ как фактор повышения ее конкурентоспособности» 

4. Братченко С.А., к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН, «Задачи и риски цифровизации в 

контексте проблем качества государственного управления» 

 

Секция 2.  

Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0:  

успешные стратегии цифровой трансформации 

Руководитель секции: Лапидус Л.В., д.э.н., директор Центра социально-экономических инноваций, 

зав. лабораторией прикладного отраслевого анализа, ЭФ МГУ 

  15.04.2019 
15.40-17.10, ауд. П-8 

Сессия 1.1. Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: успешные стратегии цифровой 

трансформации 

Модератор сессии: Лапидус Л.В., д.э.н., проф., зав. лабораторией прикладного отраслевого анализа 

ЭФ МГУ 
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Докладчики: 

1. Лапидус Л.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Разработка стратегии цифровой трансформации на 

основе корреляционных зависимостей в цифровой турбулентной среде» 

2. Леонтьева Л.С., д.э.н., проф., ФГУ МГУ, Орлова Л.Н., д.э.н., проф., базовая кафедра ФАС 

России РЭУ имени Г.В. Плеханова, «Цифровые трансформации в предпринимательстве: 

проблемы и перспективы» 

3. Лапидус Б.М., д.э.н., проф., Объединенный ученый совет ОАО «РЖД», «Экосистемный 

подход к цифровой трансформации на транспорте» 

4. Уали Е.З., магистрант кафедры предпринимательского права, юридический факультет МГУ, 

«Вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях 

цифровой экономики в России и Казахстане» 

 

17.2-18.50, ауд. П-8 

Сессия 1.2. Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: успешные стратегии цифровой 

трансформации 

Модератор сессии: Лапидус Л.В., д.э.н., проф., зав. лабораторией прикладного отраслевого анализа 

ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Шумская Е.И., к.э.н., факультет управления и политики, МГИМО Университет МИД 

России, «Четвертая промышленная революция: драйверы экономического роста». 

2. Полякова Ю.М., магистр экономики, инженер Лаборатории прикладного отраслевого 

анализа, экономический факультет МГУ, «Переход на нестандартные формы занятости как 

элемент успешной цифровой трансформации». 

3. Епишкин И.И., магистр, Высшая школа государственного администрирования МГУ, 

«Краудсорсинг как инструмент принятия эффективных управленческих решений в 

региональном управлении». 

4. Крылова Ю.В., к.э.н., доц., СПбГУ, Крылова В.Т., бакалавр ВШМ СПбГУ, «Платформы 

как инструмент реализации концепции электронного правительства и умного города». 

Тематическое направление 4. 

Прикладные институциональные исследования 
 

Секция 1. 

Трансформация институтов в условиях цифровизации 

Руководитель секции: Аузан А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой прикладной институциональной 

экономики ЭФ МГУ 

  15.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-6 

Сессия 1.1. Трансформация институтов в условиях цифровизации 

Модератор: Белев С.Г., к.э.н., доц. кафедры прикладной институциональной экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Аузан А.А., д.э.н., проф., зав.кафедрой прикладной институциональной экономики ЭФ 

МГУ, «Цифровая экономика как экономика: институциональные вызовы»  

2. Никишина Е.Н., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Цифровая экономика и новый тип доверия» 

3. Гелисханов И.З., соискатель ЭФ МГУ, «Институциональный подход к исследованию 

цифровых платформ» 
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17.20-18.50, ауд. П-6 

Сессия 1.2. Трансформация институтов в условиях цифровизации 

Модератор: Белев С.Г., к.э.н., доц. кафедры прикладной институциональной экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Иванов В.В., ст. преп., ЭФ МГУ, Ветеринаров В.В., студент ЭФ МГУ, «Дискриминация 

онлайн: тестирование модели Беккера на рынке арендного жилья»  

2. Калашнов Г.Ю., ст. преп., ЭФ МГУ, «Мотивирует ли оплачиваемая цель по заказам 

лучше, чем плата за каждый заказ: эксперимент на водителях такси»  

3. Леонов Е.А., н.с. ИПЭИ РАНХиГС, «Совершенствование налоговой системы в контексте 

развития электронного бизнеса» 

4. Ермишина А.В., к.э.н., доц., ЭФ ЮФУ, «Цифровизация как фактор социетальной 

динамики в поликультурных регионах России» 

 

 

Тематическое направление 5.  

Отрасли, рынки и развитие конкуренции в условиях 

цифровой трансформации 

Секция 1. 

Правила конкуренции в цифровом мире 

Руководитель секции: Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой конкурентной и промышленной 

политики ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС 

15.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 421 

Сессия 1. Антимонопольная политика на мировой арене 

Модератор: Цыганов А.Г., к.э.н., зам. руководителя ФАС России 

 

Докладчики: 

1. Шаститко А.Е., д.э.н., проф. зав. кафедрой конкурентной и промышленной политики ЭФ 

МГУ, директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, «Национальный антитраст в глобальном контексте» 

2. Курдин А.А., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, с.н.с. Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования РАНХиГС, «Оценка эффектов альтернативных моделей 

антимонопольного регулирования на общем рынке газа ЕАЭС»  

3. Шаститко А.А., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, н.с. Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования РАНХиГС, «Информация как новая форма капитала»  

4. Мелешкина А.И., м.н.с. Центра исследований конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС, «Источники и последствия антимонопольных рисков компаний-

авиаперевозчиков» 

 

Дискутант: Павлова Н.С., к.э.н., зам. директора Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования РАНХиГС, доц. ЭФ МГУ 

15.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 421 

Сессия 2. Развитие и защита конкуренции в секторе информационно-коммуникационных 

технологий 

Модератор: Шаститко А.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой конкурентной и промышленной политики 

ЭФ МГУ, директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС 
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Докладчики: 

1. Павлова Н.С., к.э.н., зам. директора Центра исследований конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС, доц. ЭФ МГУ, «Внутрисетевой роуминг в России: а есть ли 

рынок?»  

2. Ионкина К.А., м.н.с. Центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, «Опыт Евросоюза по отмене роуминга: причины и эффекты» 

3. Салихова Я.Ю., к.э.н., доц. СПбГЭУ, «Проблемы оценки конкуренции на рынке 

многосторонних платформ» 

4. Морозов А.Н., м.н.с. Центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, «Сетевые эффекты и барьеры входа в сфере программного обеспечения» 

Дискутант: Курдин А.А., к.э.н., с.н.с. ЭФ МГУ, с.н.с. ЦИКЭР  РАНХиГС 

 

Секция 2. 

Экономические отношения в сфере услуг  

в условиях цифровой трансформации 

Руководитель секции: Восколович Н.А., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала ЭФ 

МГУ  

16.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 561 

Сессия 1. Трансформация сферы услуг в цифровом обществе 

Модераторы: Восколович Н.А., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, 

Леонова Ж.К., д.э.н., доц., проректор Государственного социально-гуманитарного университета 

(ГСГУ г. Коломна) 

Докладчики: 

1. Леонова Ж.К., д.э.н., доц., ГСГУ (г. Коломна), «Открытое образование и успешный 

человек в современном мире»  

2. Медведева Е.И., д.э.н., доц., ГСГУ (г. Коломна), «Образовательные услуги в цифровой 

экономике»  

3. Еникеев И.Х., д.т.н., проф., Московский политехнический университет,                      

«Цифровизация образовательных услуг в высшем образовании России» 

4. Агумбаева А.Е., к.э.н., доц., Казахский агротехнический университет, «Рынок 

интеллектуальных продуктов Казахстана в условиях цифровой трансформации» 

5. Гизятова А.Ш., к.э.н., доц., Кухаренко О.Г., к.э.н., доц., Российский государственный 

социальный университет, «Проблемы инвестирования и финансирования в социальном 

туризме» 

6. Василькевич Т.Ю., асп. ЭФ МГУ, «Особенности развития сферы туристских услуг в 

цифровом обществе»  

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 561 

Сессия 2. Особенности цифровой трансформации системы здравоохранения 

Модераторы: Восколович Н.А., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, 

Рожкова Е.В., к.э.н., доц. кафедры управления Ульяновского государственного университета 

Докладчики: 

1. Демьянова О.В., д.э.н., доц., Казанский федеральный университет,                               

«Трансформация цепочек создания стоимости в цифровой экономике»  

2. Рудалева И.А., к.э.н., доц., Кабашева И.А., к.э.н., доц., Казанский федеральный 

университет, «Оценка эффективности системы здравоохранения в условиях цифровизации»  
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3. Рожкова Е.В., к.э.н., доц., Ульяновский государственный университет, «Социальное 

предпринимательство в сфере укрепления здоровья населения: особенности развития в 

условиях цифровой экономики» 

4. Николаева А.А., асп., Казанский федеральный университет, «Концептуальные основы 

цифровизации картирования потока создания ценности (Разработка программного 

приложения) на примере процесса «медосмотр» 

5. Мухамадиева Д.Н., асп., МГИМО, «Телемедицина как электронно-сетевое общественное 

благо» 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 561 

Сессия 3. Особенности управления в социальной сфере в условиях цифровой трансформации                                                                                                               

Модераторы: Восколович Н.А., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, 

Еникеева С.Д., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ  

Докладчики: 

1. Восколович Н.А., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Оценка влияния цифровой трансформации 

сферы услуг на качество жизни населения»  

2. Крошилин С.В., к.т.н., доц. ЭФ ГСГУ, «Современные особенности услуг аренды персонала 

в России»  

3. Сысоев А.П., к.э.н., ЭФ МГУ. «Уберизация ипотечного кредитования жилья»  

4. Жукова О.В., к.э.н., доц., Российский госуниверситет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. «Цифровая модель управления сервисной компанией» 

5. Дунаева С.О., асп., ЭФ МГУ. «Разработка ценностного предложения в условиях цифровой 

трансформации на рынке грузовых перевозок» 

 

Секция 3.  

Цифровая трансформация рыночных отношений  

и новая парадигма маркетинга 

Руководитель секции: Герасименко В. В., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга, ЭФ МГУ 

 

17.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 413 (регистрация участников секции с 10.00) 

Сессия 1. Электронные рынки: поведение потребителей и конкуренция 

Модератор: Герасименко В. В., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга, ЭФ МГУ 

 

Докладчики:   

1. Герасименко В.В., д.э.н. проф. ЭФ МГУ, «Цифровая трансформация рынков и новые 

факторы конкурентоспособности» 

2. Аренков И.А., д.э.н., проф., Бичун Ю.А., к.э.н., доц.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, «Бренд и современное медиапространство: 

новые вызовы и отраслевые особенности» 

3. Мхитарян С.В., д.э.н., проф., Тультаев Т.А., к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Маркетинговое исследование востребованности SMART-технологий у пассажиров 

московского метрополитена» 

4. Дроздович Л.И., к.э.н., доц., Белорусский национальный технический университет, ФТУГ 

«Поведение потребителей и цифровая трансформация коммуникационной политики 

предприятия» 

5. Черченко Н.В., к.э.н., доц., Мармашова С.П., ст. преп., Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета, факультет бизнес – технологий, «Трансформация 

маркетинга в условиях цифровизации» 
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17.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 413 

Сессия 2. Маркетинг отношений в цифровой среде 

Модератор: Герасименко В. В., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга, ЭФ МГУ 

Докладчики:   

1. Окольнишникова И.Ю., д.э.н., проф. Государственный университет управления, институт 

маркетинга, кафедра маркетинга, Кузменко Ю.Г., д.э.н., проф., Коваленко А. Е., аспирант, 

НИУ Южно-уральский государственный университет, Высшая школа экономики и 

управления, кафедра менеджмента, «Взаимодействие информационных потоков как основа 

формирования технологической сущности интернет-маркетинга малых организаций» 

2. Арефьев П.В., к.э.н., доц. Департамент экономической теории Финансового университета 

при Правительстве РФ, «Мобильные технологии как часть цифровой экономики и их 

влияние на трансформацию рыночных отношений» 

3. Алешина И.В., к.э.н., доц. Государственный университет управления, институт маркетинга, 

кафедра маркетинга, «Маркетинг эпохи цифровой глобализации: смена парадигмы?» 

4. Устюжанин В.Л., н.с., ЦЭМИ РАН «Цифровизация как барьер на пути сохранения 

лидерства» 

5. Дейнекин Т.В., к.э.н., доц., «ИП Дейнекин Тихон Викторович», «Удержание клиентов с 

использованием технологий искусственного интеллекта»  
 

17.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 413 

Сессия 3. Цифровые инструменты маркетинговых исследований   

Модератор: Очковская М.С., к.э.н., доц. кафедры маркетинга ЭФ МГУ 

Докладчики:   

1. Дмитриева Е.Д., д.с.н., проф., Рыбалко М.А., к.э.н., доц., Фролов С.А., Фонд «Здоровье и 

Развитие», «Поведенческие модели в реализации маркетингового потенциала 

телемедицинских услуг и программ мобильного здравоохранения (mobile health)» 

2. Чуганская А.А., гл. специалист, Институт системного анализа ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН, «Сценарный подход в ассистировании экономического поведения 

покупателя» 

3. Шелюбская А.А., преп., МГИМО Университет МИД России, кафедра менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И. Н. Герчиковой, «Новое поколение 

потребителей как вызов для брендов» 

4. Слепенкова Е.М., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Использование интернет технологий в маркетинге 

компаний на российском рынке доставки ингредиентов для приготовления блюд» 

5. Рыбалко М.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Пустовойт И.А., управляющий Mercury, «Изменение 

потребительского поведения в сфере розничной торговли под влиянием современных 

технологий» 

 
17.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 413 

Сессия 4. Цифровые технологии маркетинга в культурной, туристической и конгрессно-

выставочной сфере 

Модератор: Очковская М.С., к.э.н., доц. кафедры маркетинга ЭФ МГУ 

Докладчики:   

1. Очковская М.С., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Формирование потребительского опыта в 

учреждениях культуры (на примере РГБМ)» 

2. Черников А.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Трансформация маркетинга прорывных технологий 

в условиях нового технологического уклада» 

3. Симонов К.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Российский рынок выставок: цифровой поворот в 

новых реалиях национальной экономики» 
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Секция 4.  

Туризм и гостеприимство в условиях цифровой трансформации 
 

Руководитель секции: Шерешева М.Ю., д.э.н., проф. кафедры прикладной институциональной 

экономики, зав. лабораторией институционального анализа ЭФ МГУ 

 
17.04.2019 

12.20-13.50, ауд. П-6 

Сессия 1. Новые технологии в развитии туризма  
Модератор: Березка С.М., к.э.н., директор по развитию Центра исследований сетевой экономики 

ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Бунаков О.А., к.э.н., доц., зав. кафедрой сервиса и туризма, Казанский федеральный 

университет, «Устойчивое развитие сферы туризма на основе цифровизации»  

2. Кондюкова Е.С., к.ф.н., доц., Иванова Ю.К., студент, УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, «Перспективы Уральского региона как центра дестинации 

промышленного туризма»  

3. Шершнева Е.Г., к.э.н., доц., Габитова А.И., ассистент, УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, «Деловой туризм – основа развития MICE-индустрии в 

Екатеринбурге» 

4. Колдаева Е.А., студент, МГУ, «Событийный туризм на примере праздника «День 

Пряника» в городе Тула»  

5. Пахалов А.М., н.с. лаборатории институционального анализа ЭФ МГУ, Гончаренко Т.И., 

студент ЭФ МГУ, «Формирование взаимоотношений с посетителями агротуристического 

комплекса на основе концепции «экономики впечатлений» 

17.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-6 

Сессия 2. Индустрия туризма и гостеприимства в условиях цифровой трансформации 

Модератор: Полянская Е.Е., к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального анализа ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Шерешева М.Ю., д.э.н., проф., зав. лабораторией институционального анализа ЭФ МГУ, 

«Сервисы совместного потребления в гостеприимстве и туризме»  

2. Здоров М.А., к.э.н., доц., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, «Управление туристcкими 

потоками в регионе на основе системы электронных отпускных чеков»  

3. Суханова Н.В., к.э.н., ЭФ МГУ, «Цифровой процесс внедрения в государственную 

структуру управления в Российской Федерации» 

4. Иванова С.А., сотрудник лаборатории институционального анализа ЭФ МГУ, «Некоторые 

аспекты цифровизации сферы туризма и гостеприимства на региональном и 

муниципальном уровнях» 

5. Оздоева Л.Х., студент ЭФ МГУ «Влияние социальных сетей на туристский рынок» 

  

Секция 5.1  

Конкурентоспособность АПК в условиях формирования цифровой экономики 

Руководитель секции: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав.кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ 

 

18.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 545 

Сессия 1. Состояние и перспективы повышения конкурентоспособности цифровой экономики в 

АПК 

Модератор: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав.кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ 
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Докладчики:  

1. Маслова В.В., д.э.н., зав. отделом, Авдеев М.В., к.э.н., ст.н.с., Зарук Н.Ф., д.э.н., проф., 

гл.н.с. ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Цифровая экономика в сельском хозяйстве России» 

2. Родионова О.А., проф. зав. отделом, Перцев А.А., н.с., Евсюкова Т.Г., н.с., филиал 

ВНИОПТУСХ, ФНЦ ВНИИЭСХ, «Структурные сдвиги и их влияние на механизм сетевого 

взаимодействия» 

3. Овчинников О.Г., д.э.н., г.н.с., Институт США и Канады РАН, «Опыт США и основная 

причина неустойчивого развития аграрного сектора России» 

4. Липски С.Т., д.э.н., доц., кафедра земельного права, Государственный университет по 

землеустройству, «Рациональное использование земельных ресурсов и совершенствование 

государственных информационных систем об их состоянии как факторы 

конкурентоспособности отечественного АПК» 

5. Ромашкин Р.А., к.э.н., доц., заместитель директора Евразийского центра по 

продовольственной безопасности, «Перспективные направления развития цифровой 

повестки Евразийского экономического союза» 

Дискутанты: Максимова Т.П., Хожаинов Н.Т., Ивойлова И.В., Кукин И.И., Оршанская Ю.О., 

Котеев С.В., Пшихачев С.М., Белова Е.В., Белугин А.Ю. 

 

18.04.2019 

12.20-13.40, ауд.545 

Сессия 2. Эффективность цифровизации в сельском хозяйстве 
Модератор: Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  

1. Киселев С.В., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Производительность труда как важнейший фактор 

роста конкурентоспособности АПК в условиях цифровизации» 

2. Ахметшина Л.Г., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра 

«Экономика организации», «Цифровые технологии в повышении эффективности 

агробизнеса в России» 

3. Максимова Т.П., к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра экономической теории, 

«SMART-контракты в конкурентной среде АПК РФ: мифы или реальность» 

4. Меденников В.И., д.т.н., доц., Ерешко Ф.И., д.т.н., проф. Вычислительный центр им. А.А. 

Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва, «Моделирование 

кадрового состава исполнителей «платформенной» экономики АПК» 

5. Литвина Н.В., аспирант, ВНИИЭСХ, «Развитие скотоводства в условиях цифровой 

экономики» 

Дискутанты: Тарасов В.И., Маслова В.В., Литвина Н.И., Нестеренко Н.Ю., Котеев С.В., 

Бусыгин С.В., Самохин А.А. 

18.04.2019 

14.10-15.30, ауд. 545 

Сессия 3. Повышение конкурентоспособности АПК на основе применения электронных 

технологий в АПК 
Модератор: Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  
1. Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Конкурентоспособность электронной торговли 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием» 

2. Тарасов В.И., к.т.н., ФГБНУ ФНЦ Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства, 

«Конкурентоспособность сектора агробиоэкономики в условиях цифровизации» 

3. Скоморохов С.Н., н.с., ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

Харитонов Н.С., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Кооперация 3.0. Аграрные кооперативы в условиях 

цифровой экономики» 
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4. Щербаков А.П., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамент 

экономической теории, «Факторы конкурентоспособности АПК в условиях цифровой 

экономики» 

5. Варламов А.В., Президент НП Объединённых производственных кооперативов, 

«Концептуальные проблемы развития сельскохозяйственной кооперации» 

Дискутанты: Киселев С.В., Харитонов Н.С., Авдеев М.В., Зарук Н.Ф. 

18.04.2019 

15.40-17.10, ауд.545 

Сессия 4. Повышение эффективности маркетинга сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на основе применения цифровых технологий. 
Модератор: Хожаинов Н.Т., к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики:  

1. Нестеренко Н.Ю., к.э.н., доц., кафедра экономики предприятия и предпринимательства, 

экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

«Цифровые технологии продвижения органического продовольствия» 

2. Белугина Т.А., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, кафедра агроэкономики, «Повышение эффективности 

фермерского маркетинга на основе цифровых технологий» 

3. Рыкалин А.С., н.с., Евразийский центр продовольственной безопасности МГУ, 

«Сокращение потерь и отходов продовольствия как фактор конкурентоспособности в 

условиях цифровой экономики» 

4. Еремеева Н.А., ст.преп., Российский государственный аграрный университет-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, Институт экономики и управления в АПК, кафедра экономики, «Рыночный 

потенциал продукции птицеводства. Теоретический аспект» 

 

Секция 5.2  

Перспективы и возможности российско-китайского сотрудничества в 

агропродовольственной торговле, науке и образовании 

Руководитель секции: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав.кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ 

16.04.2019  

10:40-12:10, ауд. 545 

Сессия 1. Российско-китайское сотрудничество в сфере торговли продовольствием и экологии 

Модераторы: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ, Хожаинов Н.Т., 

к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

Докладчики:  
1. Киселев С.В., д.э.н, проф., ЭФ МГУ, «Потенциал российско-китайской 

агропродовольственной, торговли» 

2. Стеценко А.А., к.э.н., ЭФ МГУ, «Парижское климатическое соглашение: возможности 

российско-китайских проектов компенсации выбросов парниковых газов за счет сохранения 

и восстановления лесов и лесополос» 

3. Zhu Yuchun (Чжу Юйчунь), проф., Институт экономики и менеджмента Северо-Западного 

университета A & F, Шэньси, Китай. «Analysis Of Intra-industry Trade And Influencing Factors 

Of Agriculture Products Between China And Russia (Анализ факторов влияния на торговлю 

сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией)» 

4. Николайчук О.А., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент экономической теории, «Дальневосточный аграрный сектор экономики: через 

призму китайского сотрудничеств» 

5. Азамджонов Д.Б.,  аспирант, Аспирантская Школа по Экономике НИУ ВШЭ, 

«Количественный метод оценки влияния прямых инвестиций Китая на российскую 

экономику» 
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Дискутанты: Хожаинов Н.Т., Белова Е.В, Черкасова О.В., Белугин А.Ю. 

16.04.2019  

12:20-13:50, ауд. 545 

Сессия 2. Научные и образовательные проблемы сотрудничества России и Китая 

Модераторы: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ, Хожаинов Н.Т., 

к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

Докладчики:  

1. Хожаинов Н.Т., к.э.н, доц., ЭФ МГУ, «Возможности расширения российского аграрного 

экспорта в Китай на основе развития кооперации» 

2. Li Сhongguang (Ли Чунгуан), проф., Zhang Debin (Чжань Дебинь), доц., Хуачжуньский 

сельскохозяйственный университет, колледж государственного управления, «Big data and 

Artificial Intelligence based coordination research for fresh produce supply chain in future, 

(Координация исследований больших данных и искусственного интеллекта для цепочки 

будущих поставок свежих продуктов)» 

3. Tianjun Liu (Тяньцзюнь Лю), проф., Северо-Западный Университет  сельского и лесного 

хозяйства, «Agriculture, IT: Emerging Trends, Cooperation Networks, and Outlook 

(Сельскохозяйственные информационные технологии: новые тенденции, сети      кооперации 

и перспективы)» 

4. Xuexi Huo (Сюэси Хуо), проф., Северо-Западный Университет сельского и лесного 

хозяйства, «Agriculture, Internet+ Promote Rural E-commerce Innovation A Case from China 

(Интернет-продвижение инноваций в сельскохозяйственной электронной коммерции на 

примере Китая)» 

Дискутанты: Максимова Т.П., Носкова Е.М., Николайчук О.А., Азамджонов Д.Б., Лаптев С.В., 

Стеценко А.А. 

16.04.2019  

14:00-15:30, ауд. 545 

Сессия 3. Продовольственная безопасность и сотрудничество между Россией и Китаем 

Модераторы: Киселев С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой агроэкономики ЭФ МГУ; Хожаинов Н.Т., 

к.э.н., доц. кафедры агроэкономики ЭФ МГУ 

Докладчики:  

1. Yongqiang Wang (Юнцянь Ван), доц., Северо-Западный Университет сельского и лесного 

хозяйства, «Agriculture. What could encourage farmers to choose non-chemical pest 

management?  Evidence from apple growers (Мотивы фермеров по выбору нехимических 

способов борьбы с вредителями (на примере производителей яблок))» 

2. Белова Е.В., к.э.н, доц., ЭФ МГУ, «Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием стран ЕАЭС и Китая» 

3. Белугин А.Ю., к.э.н., м.н.с., ЭФ МГУ, «Роль Китая в обеспечении продовольственной 

безопасности Центральной Азии» 

4. Лаптев С.В., д.э.н., проф., Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве РФ, Филина Ф.В., к.э.н., доц., 

зав. каф., Московский государственный гуманитарно-экономический университет, 

«Социально-экономические предпосылки налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

России и Китая в сфере АПК» 

5. Носкова Е.М., к.э.н.,  доц., ПГНИУ, Экономический факультет, кафедра финансов, кредита 

и биржевого дела, «Возможности аграрного сотрудничества России и Китая» 

6. Черкасова О.В., к.э.н., с.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, «Перспективы российского 

агропродовольственного экспорта на рынке Китая» 

Дискутанты: Николайчук О.А., Хожаинов Н.Т., Котеев С.В., Стеценко А.А. 
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Секция 6.  

Управление рисками и страхование в условиях цифровой трансформации 
 

Руководитель секции: Котлобовский И.Б., к.э.н., доц., зав.кафедрой управления рисками и 

страхования, ЭФ МГУ  

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 421 

Сессия 1. Новые технологии на рынке страховых услуг 

Модератор: Котлобовский И.Б., к.э.н., доц., зав.кафедрой управления рисками и страхования, ЭФ 

МГУ  

 

Докладчики: 

1. Котлобовский И.Б., к.э.н., доц., зав.кафедрой, ЭФ МГУ,  Варшамова В.Г., ст.преп. ЭФ 

МГУ,  «Трансформация страховой отрасли в условиях цифровизации» 

2. Ефимов О.Н., к.ф.н., доц., Башкирский гос. аграрный ун-т,  «Проблема страховых 

инвестиций и ее возможное решение» 

3. Авдотьин В.П., к.т.н., доц. АТИ РУДН, «Некоторые проблемы снижения природных и 

техногенных рисков катастроф в   цифровой экономике» 

4. Эченикэ В.Х., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Стагнация страхования жизни в развитых странах и 

возможности новых технологий» 

5. Саблукова Ю.Г., ст.преп. ЭФ МГУ, «Маркетплейс для страхования в эпоху цифровой 

трансформации» 
 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 421 

Сессия 2. Цифровизация бизнес-процессов в страховании 

Модератор: Котлобовский И.Б., к.э.н., доц., зав.кафедрой управления рисками и страхования, ЭФ 

МГУ  

 

Докладчики: 

1. Архипова Е.Ю., к.и.н., доц. ЭФ МГУ, «Трансформация организации бизнес-процессов в 

страховых компаниях под влиянием цифровых инноваций» 

2. Палинкаш Л.В., инж. 1 кат. ЭФ МГУ, «Применение современных технологий в страховании 

торговых кредитов» 

3. Должикова  А.М., аспирант ЭФ МГУ, «Эффективность внедрения цифровых технологий 

для решения проблемы асимметрии информации в страховой отрасли» 

4. Амангельдиев Н.Б., студ. магистратуры ЭФ МГУ, «Возможности применения технологии 

блокчейн в страховании» 

5. Савин А.В.,  к.э.н., доц., ГУУ, «Управление производственными рисками российских 

промышленных организаций на базе интеллектуального анализа данных» 

6. Халин В.Г., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет, 

экономический факультет, кафедра информационных систем в экономике, Чернова Г.В., 

д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет, экономический фак., каф. 

управления рисками и страхования, «Оценка рисков неблагоприятных условий найма, 

работы и академических контрактов профессоров в российских вузах» 

 

 

 

  



22 

Тематическое направление 6.  

Трансформация бизнеса и образования  

в условиях цифровой экономики 
 

Секция 1.   

Трансформация бизнеса и управленческой деятельности  

в условиях цифровой экономики 

Руководители секции: Виханский О.С., д.э.н., проф., зав.кафедрой управления организацией ЭФ 

МГУ,  Иващенко Н.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций ЭФ МГУ 

15.04.2019  

14.00-15.30, ауд.257 

Сессия 1.1. Цифровой бизнес и образование: новые подходы и тенденции 

Модераторы: Иващенко Н.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций ЭФ МГУ 

Поспелова Т.В., к.э.н., м.н.с. кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ 

Докладчики: 
1. Иващенко Н.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций ЭФ МГУ, «Новые 

подходы к подготовке управленцев для цифровой экономики» 

2.  Федорова Ф.Ш., к.э.н., доц., зам. директора Школы Молодого Предпринимателя, ЭФ МГУ, 

«Трансформация HR-менеджмента при цифровизации бизнес-процессов компании» 

3. Попова В.Г., к.э.н., доц., зам. директора Школы Молодого Предпринимателя, ЭФ 

МГУ, Авраамов Д.А., Креативный директор «IT-индустрия», «Цифровизация российского 

образования»,  

4. Чашкина Д.А., ст.преп. кафедры экономика инноваций ЭФ МГУ, «Развитие молодежного 

предпринимательства на примере МГУ им. М.В. Ломоносова» 

5. Махмутова Е.Н., к.п.н., доц., МГИМО МИД РФ, «Личностные предикторы трансформации 

образования в высшей школе в условиях цифровой экономики» 

15.04.2019 

15.40-17.10, ауд.257 

Сессия 2.2. Цифровой бизнес и образование: новые подходы и тенденции 

Модераторы: Иващенко Н.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики инноваций ЭФ МГУ 

Поспелова Т.В., к.э.н., м.н.с. кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ 

Докладчики: 
1. Макарова М.В., к.с.н., Университет «Синергия», «Анализ российских образовательных 

интернет-платформ» 

2. Семушкина С.Р., к.э.н., доц., кафедра управления организацией ЭФ МГУ, Трифонов М.А., 

ЦНИР ИМИСС МГУ, «Влияние бизнес-процессов на стратегию развития инновационных 

компетенций персонала в условиях цифровой экономики» 

3. Миракян А.Г., ассистент, кафедра управления организацией ЭФ МГУ, «Развитие лидеров и 

трансформация управленческого образования в цифровой экономике» 

4. Троценко А.Н., ст.преп. кафедры маркетинга, коммерции и логистики ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет», «Оценка уровня развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры университета в условиях цифровой трансформации»   

5. Поспелова Т.В., к.э.н., м.н.с. кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ, Нурмуханова Г.Ж., 

д.э.н., проф., Университет «Туран», Нуртаева Д.К., Университет «Туран», «Развитие 

предпринимательского мышления у студентов и преподавателей в условиях цифровой 

экономики» 
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Дискутанты: Чистякова М.А., бакалавр, РАНХиГс при Президенте РФ, Высшая Школа 

Корпоративного Управления, Нурмуханова Г.Ж., д.э.н., проф., Университет «Туран», Нуртаева 

Д.К., Университет «Туран» 

15.04.2019  

17.20-18.50, ауд.257 

Сессия 3. Платформенные решения и консорциумы в цифровой среде 

Модераторы: Тищенко Е.Б., к.э.н., доц. кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ, Скрипкин К.И., 

к.э.н., доц. кафедры экономической информатики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 
1. Ярыгина А.Б., менеджер Хёндэ Мотор, «Трансформация бизнеса в условиях цифровой 

экономики» 

2. Груздева Е.В., к.э.н., доц., куратор курсов «Основы предпринимательства» отделений 

«Экономика» и «Менеджмент», ЭФ МГУ, “Ключевые изменения бизнес-моделей в 

условиях цифровой трансформации» 

3. Панамарева О.Н., к.э.н., доц., зав. кафедрой экономики и менеджмента АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА», Ступинский филиал, 

«Основы формирования системы управления экономическим полем морских торговых 

портов России в контексте вызовов Цифровой экономики» 

4. Березкин Г.А., магистр, Высшая школа экономики и менеджмента, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, ««Компании-

газели» в контексте цифровой культуры - трансформация бизнес-моделей» 

5. Колесников А.Н., директор Аналитического консалтингового центра кафедры экономики 

инноваций ЭФ МГУ, «Влияние роста издержек малого предприятия при цифровизации 

деятельности на эффективность сектора МСП в условиях цифровой экономики» 

6. Шпакова А.А., аспирант ЭФ МГУ, м.н.с. РАНХиГС «Двойственность характеристик 

смарт-контрактов» 

16.04.2019  

10.40-12.10, ауд. П-9 

Круглый стол. Менеджмент и цифровая экономика 
Ведущий: Виханский О.С., д.э.н., проф., зав.кафедрой управления организацией ЭФ МГУ 

16.04.2019  

14.00-18.50, ауд. П-9 

Круглый стол. Новые бизнес-модели в условиях цифровой трансформации 

Ведущие: Вертоградов В.А., Суслова И.П. 

 

Секция 2.  

Цифровое предприятие: бизнес, организация, технологии 

Руководитель секции: Лугачев М.И., д.э.н., проф., зав.кафедрой экономической информатики ЭФ 

МГУ 

16.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 227 

Сессия 1. Цифровое предприятие: что мы о нем знаем сегодня? 

Модератор: Скрипкин К.Г., к.э.н., доц. кафедры экономической информатики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Липунцов Ю.П., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Информационные модели для оперативного и 

стратегического управления долгосрочными инженерными проектами» 

2. Сидоренко В.Н., к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доц., ЭФ МГУ, Мамедли А.А., Магистрант 

Филиал МГУ в г. Баку, Гамидова И.Н., Магистрант Филиал МГУ в г. Баку, Тюлин Д.А., 
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Магистрант Филиал МГУ в г. Баку, Голубев И.И., Магистрант Филиал МГУ в г. Баку, 

«Имитационное моделирование нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана» 

3. Шушунова Т.Н., к.т.н., доц., РХТУ им. Менделеева, «Развитие технета в России – догнать 

нельзя отстать» 

4. Путилов Б.Н., Финансовый директор Простое товарищество «Баргузин», 

«Автоматическая система формирования и уплаты налогов» 

5. Барташевич Д.А., студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Организация цифрового бизнеса: процесс создания интернет-издания» 

16.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 227 

Сессия 2. Цифровое предприятие и информационное моделирование 

Модератор: Липунцов Ю.П., к.э.н., доц. кафедры экономической информатики ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Федоров И.Г., д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Цифровая трансформация бизнеса: 

маркетинговый ход или фактор устойчивого развития?» 

2. Александров И.С., аспирант ЭФ МГУ, «Современные технологии и циклы их развития» 

3. Гутгарц Р.Д., д.э.н., проф., Иркутский НИТУ, «Особенности взаимосвязи проектирования 

и программирования при создании информационных систем» 

4. Лугачев М.И., д.э.н., проф., зав.кафедрой ЭФ МГУ, Скрипкин К.Г., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, 

«Образование эпохи цифровизации: "скиллы" и/или культура?» 

5. Ефашкин И.Г., к. э. н., доц., НИТУ "МИСиС", институт ЭУПП, кафедра экономики, 

«Некоторые проблемы тестирования студентов с использованием информационных 

технологий в условиях цифровой экономики» 

 

Секция 3.  

Коллаборация и цифровые технологии в инновационном развитии бизнеса 
 

Руководитель секции: Лаптев Г.Д., к.ф.-м.н., доц., руководитель Лаборатории инновационного 

бизнеса и предпринимательства, ЭФ МГУ 

20.04.2019 

11.30-13.00, холл (рекреация) 2-го этажа ЭФ МГУ 

Сессия 1. Современные практики управления бизнесом и компетентности в цифровом мире 

Модератор: Минин Михаил, ген.директор, TopMinin 

 

Докладчики: 

1. Кудинов Дмитрий, основатель/ген.директор CoMagic, «Практика управления развитием 

компании цифровым технократом» 

2. Чуйко Андрей, директор по информационным технологиям РСХБ-Страхование жизни, 

«Современный менеджмент IT команды» 

3. Лаптев Георгий, руководитель Лаборатории инновационного бизнеса и 

предпринимательства, экономический ф-т МГУ, «Продакт-менеджеры  цифровой эпохи» 

4. Лихтарев Лев, основатель/ген.директор VZLETMEDIA, «Как меняется управление в 

цифровом маркетинге» 

 

Дискутант: Шайтан Дмитрий, н.с. Лаборатории инновационного бизнеса и предпринимательства, 

ЭФ МГУ 

20.04.2019 

14.00-16.30, холл (рекреация) 2-го этажа ЭФ МГУ 

Круглый стол. Ищем управленческие решения в коллаборационном формате  

Ведущий: Минин Михаил, ген.директор, TopMinin 
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Работа участников сессии в формате кросс-функциональных советов директоров (команды 

участников обсуждают и ищут решения проблемных бизнес-кейсов из собственных бизнесов). 

Подведение итогов командной работы.  

Участники дискуссии: Лаптев Георгий, к.ф.-м.н., доц., руководитель Лаборатории инновационного 

бизнеса и предпринимательства, ЭФ МГУ, Лихтарев Лев, к.э.н., основатель/ген.директор 

VZLETMEDIA 

 

 

Тематическое направление 7.  

Человек и труд в цифровой экономике 
 

Секция 1.  

Человек и труд в цифровой экономике 
 

Руководители секции: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав.кафедрой экономики труда и персонала ЭФ 

МГУ, Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и персонала 

ЭФ МГУ, Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав.кафедрой народонаселения ЭФ МГУ, Чудиновских 

О.С., к.э.н., доц., зав. лабораторией экономики народонаселения и демографии, ЭФ МГУ 

 
18.04.2019 

09.00-10.30, ауд. П-4 

Приветствие от Международной организации труда  

Модератор: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Выступающие: 

 Разумова Т.О., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 Колосова Р.П., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 Калабихина И.Е., д.э.н., проф. ЭФ МГУ 

 Чудиновских О.С., к.э.н., доц. ЭФ МГУ 

 

10.40-12.10, ауд. П-4 

Сессия 1.1 Будущее сферы труда: цифровизация и гуманизация 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Федченко А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и основ управления, Воронежский 

государственный университет 

 

Докладчики: 

1. Данилов Ю.Д., доц. кафедры социально-политических и исторических наук, Брестский 

государственный технический университет, «Человек цифровой эпохи: сценарии 

будущего» 

2. Долженкова Ю.В., д.э.н., проф. кафедры Управление персоналом и психология, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Руденко Г.Г., д.э.н., проф., базовая 

кафедра Торгово-промышленной Палаты РФ Развитие человеческого капитала, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, «Дистанционная занятость: проблемы прекаризации» 

3. Дорохова Н.В., к.э.н., доц. кафедры торгового дела и товароведения факультета экономики 

и управления Воронежского государственного университета инженерных технологий, 

«Гуманизация социально-трудовых отношений в условиях цифровизации экономики» 

4. Федченко А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и основ управления 

Воронежского государственного университета, «Реализация гуманистических ценностей в 

цифровой экономике» 

5. Филатов И.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Эволюция «homo faber» в условиях цифровой 

экономики» 
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18.04.2019 

12.20-13.50, ауд. П-4 

Сессия 1.2 Будущее сферы труда: цифровизация и гуманизация 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Федченко А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и основ управления, Воронежский 

государственный университет 

 

Докладчики: 

1. Кулькова И.А., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и управления персоналом 

Уральского государственного экономического университета, «Неочевидные последствия 

повышения пенсионного возраста в России» 

2. Серпухова М.А., аспирант ЭФ МГУ, «Трансформация баланса семья-работа в эпоху 

цифровых изменений» 

3. Сидорова Е.А., асп. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, «Барьеры на рынке 

труда инвалидов в цифровой экономике» 

4. Соловьев А.К., д.э.н., проф., Финансовый университет, факультет общественных 

финансов, Пенсионный фонд РФ, «Пенсионное обеспечение в цифровой экономике» 

5. Терская Г.А., к.э.н., доц. Департамента экономической теории Финансового университета 

при Правительстве РФ, «Социальная прекаризация в эпоху цифровой трансформации» 

 

18.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 221 

Сессия 2.1 Трансформация трудовых отношений в цифровой экономике 

Модераторы: Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Прокопов Ф.Т., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Аронова С.А., д.э.н., проф., директор Департамента по международным связям Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, «Перспективы развития рынка труда 

в эпоху цифровизации и сопутствующие мифы» 

2. Баймурзина Г.Р., к.э.н., с.н.с., Башкирский филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, «Качество занятости как фактор 

структурных преобразований социальной-трудовой сферы» 

3. Дегтярев А.В., асп. ЭФ МГУ, «Трансформация дистанционной занятости в цифровой 

экономике» 

4. Землянухина С.Г., д.э.н., проф. Саратовского государственного технического 

университета имени Ю.А. Гагарина, Землянухина Н.С., д.э.н., проф. Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, «Причины и последствия незанятости населения в цифровой экономике» 

5. Харчевников А.Т., к.т.н., ЭФГ, «Рабочая сила - не товар» 

 

18.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 221 

Сессия 2.2 Трансформация трудовых отношений в цифровой экономике 

Модераторы:  

Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и персонала, ЭФ 

МГУ, Прокопов Ф.Т., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и персонала 

ЭФ МГУ, руководитель Центра социально-трудовых исследований,  

Луданик М.В., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала, директор по аспирантуре 

ЭФ МГУ, «Цифровизация: тревожные тенденции в дискриминации на рынке труда» 

2. Ржаницына Л.С., д.э.н., проф., главный н.с. Института экономики РАН, «Новая система 

социальной поддержки- базовый гарантированный доход» 
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3. Калабина Е.Г., д.э.н., проф. Уральского государственного экономического университета, 

«Трансформация взаимоотношений между работником и работодателем в условиях 

цифровизация экономики» 

4. Сафонов А.Л., д.э.н., проф., Институт труда и социального страхования, Академия труда и 

социальных отношений, «Влияние цифровизации на качество социально-трудовых 

отношений» 

5. Бочарова И.Ю., д.э.н., проф., Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина, Рыманов А.Ю., д.э.н., проф., НГУЭУ, «Неформальные социально-трудовые 

отношения в цифровой экономике» 

 

18.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-4 

Сессия 3.1 Человеческий потенциал в цифровой экономике: формирование и развитие 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Коровкин А.Г., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Будзинская О.В., к.э.н., доц., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Факультет 

Экономики и Управления, «Концептуальное проектирование инженерного образования в 

условиях четвертой промышленной революции» 

2. Бурмистрова М.А., с.н.с., Российский университет транспорта (МИИТ), учебно-научная 

лаборатория моделирования бизнес-процессов, «Цифровая экономика: кадры нового типа» 

3. Говорова Н.В., к.э.н., доц., в.н.с. Институт Европы РАН, «Предпринимательский талант – 

ключевой актив инновационной экономики»  

4. Гончаров Ю.А., преподаватель кафедры экономической теории, МГИМО МИД России, 

«Человеческий капитал и комплекс навыков, необходимых для развития цифровой 

экономики.  Цифровой минимум» 

5. Еникеева С.Д., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, «Цифровая 

трансформация российской высшей школы» 

 

18.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-4 

Сессия 3.2 Человеческий потенциал в цифровой экономике: формирование и развитие 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Коровкин А.Г., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Локтюхина Н.В., д.э.н., доц., проф. кафедры экономики труда и управления персоналом 

Академии труда и социальных отношений, «Развитие системы наставничества в цифровой 

экономике» 

2. Митько Ю.А., ст.преп., Уральский государственный экономический университет, «Оценка 

эффективности профессионального саморазвития руководящих кадров в системе 

управления карьерой»  

3. Новикова И.В., к.э.н., доц., ведущий н.с. Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, «Стратегия развития трудовых ресурсов как инструмент снижения 

неопределенности в цифровой экономике» 

4. Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала ЭФ МГУ, 

Золотина О.А., к.э.н., доц., кафедра экономики труда и персонала ЭФ МГУ, «Анализ 

трудоустройства и занятости выпускников вузов: новые информационные базы и 

методические подходы» 

5. Сахарова Н.В., преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

факультета менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, «Проблемы 

применения цифровых инструментов в обучении персонала» 
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18.04.2019 

17.20-18.50, ауд. П4 

Сессия 3.3 Человеческий потенциал в цифровой экономике: формирование и развитие 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Коровкин А.Г., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Золотов А.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и методологии Института 

экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, «Динамика производительности 

труда и рабочего времени: возможно ли соответствие?» 

2. Осипова О.С., д.с.н., проф., Финансовый университет, Департамент социологии, истории и 

философии, «Цифровая трансформация корпоративного обучения: новые вызовы и 

возможности в управлении человеческими ресурсами»  

3. Полевая М.В., д.э.н., доц., зав. кафедрой Управление персоналом и психология, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, «Целевая модель компетенций в 

цифровой экономике» 

4. Сигарев А.В., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, «Цифровая трансформация как 

возможность для «прорыва»» 

5. Соболева И.В., д.э.н., г.н.с., Институт экономики РАН, Баскакова М.Е., д.э.н., в.н.с., 

Институт экономики РАН, «Миграционный потенциал специалистов в сфере цифровых 

технологий (по материалам интернет-опроса)» 

 

18.04.2019 

19.00-20.30, ауд. П-4 

Сессия 3.4 Человеческий потенциал в цифровой экономике: формирование и развитие 

Модераторы: Разумова Т.О., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала, ЭФ МГУ, 

Коровкин А.Г., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Зенков А.Р., к.полит.н., н.с., ИМЭМО РАН, «Трансформация системы образования в 

условиях развития цифровых технологий» 

2. Чхутиашвили Н.В., к.э.н., доц. кафедры управления и экономики МГЮА имени О.Е. 

Кутафина, «Роль гуманизации и рационализации труда в системе нормирования труда» 

3. Шипкова О.Т., к.э.н., доц., Кафедра экономической теории, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Вдовенко З.В., д.э.н., проф., Кафедра экономической теории, Гуманитарный факультет, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, «Цифровизация и проектное обучение: трансформация 

заинтересованных сторон» 

 

14.00-15.30, ауд. 221 

Сессия 4.1 Региональные, отраслевые и внутрифирменные рынки труда в условиях 

цифровизации: перспективы и риски 

Модераторы: Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Санкова Л.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и 

производственных комплексов, Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 

 

Докладчики: 

1. Ванкевич Е.В., д.э.н., проф., Витебский государственный технологический университет, 

«Оценка эффективности управления человеческими ресурсами организации: теория и 

практика» 

2. Ворошилова А.Е., главный специалист, АО "Системный оператор Единой энергетической 

системы", «Вопросы профессиональной ориентации и подготовки кадров для предприятий 

топливно-энергетического комплекса РФ на примере электроэнергетической отрасли» 
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3. Дашкова Е.С., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и основ управления Экономического 

факультета Воронежского государственного университета, «Стимулирование работников 

организаций здравоохранения: подходы к гуманизации» 

4. Епишкин И.А., к.э.н., доц., зав. кафедрой Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ), «Отраслевые особенности 

трансформации социально-трудовых отношений в цифровом контексте: опыт 

транспортных компаний» 

5. Ермаков Д.Н., д.э.н., д.полит.н., к.и.н., проф. кафедры экономики труда и управления 

человеческими ресурсами Института экономики и финансов Российского университета 

транспорта (МИИТ), Разумов А.А., д.э.н., проф., первый зам. ген. дир. ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда РФ, «Управление профессиональными рисками в системе социального 

страхования-важнейшее направление снижения потерь трудовых ресурсов» 

 

18.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 221 

Сессия 4.2 Региональные, отраслевые и внутрифирменные рынки труда в условиях 

цифровизации: перспективы и риски 

Модераторы: Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Санкова Л.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и 

производственных комплексов, Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 

 

Докладчики: 

1. Иваненко М.Н., асп. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, Артамонова М.В., 

к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, «Конкурентоспособность 

работников в условиях цифровой трансформации» 

2. Корнилов В.Д., асс., кафедра экономики труда и социальных отношений, Финансово-

экономический институт, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, «Занятость населения Республики Саха (Якутия) в условиях перехода к 

цифровой экономике» 

3. Санкова Л.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой Экономика труда и производственных 

комплексов Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. 

Гагарина, ««Цифровое» неравенство региональных рынков труда» 

4. Хорошильцева Н.А., к.э.н., доц. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, «Оценка 

цифровых компетенций при тарификации работ» 

5. Чернышов И.Н., к.э.н., кафедра экономики и менеджмента, экономический факультет, 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, «Цифровая 

экономика: новые вызовы для региональных рынков труда» 

 

18.04.2019 

17.20-18.50, ауд. 221 

Сессия 4.3 Региональные, отраслевые и внутрифирменные рынки труда в условиях 

цифровизации: перспективы и риски 

Модераторы: Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ,  Санкова Л.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и 

производственных комплексов, Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 

 

Докладчики: 

1. Иванова О.А., к.э.н., докторант HEC Paris, «Специалисты против универсалов: кто 

успешнее на внутреннем рынке труда?» 

2. Симонова М.М., к.соц.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, доц. 

кафедры управления персоналом и психологии, «Использование искусственного 

интеллекта в деятельности HR-службы современной организации» 

3. Чернятович Ю.П., ст.преп., Московский политех, «Использование технологий цифровой 

экономики для совершенствования внутрифирменной предпринимательской среды» 
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4. Чилилов А.М., к.э.н., Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 

имени А.В. Вишневского, «Проблемы трансформации трудовых отношений при 

использовании телемедицинских технологий» 

 

18.04.2019 

19.00-20.30, ауд. 221 

Сессия 4.4 Региональные, отраслевые и внутрифирменные рынки труда в условиях 

цифровизации: перспективы и риски 

Модераторы: Колосова Р.П., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры экономики труда и 

персонала, ЭФ МГУ, Санкова Л.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и 

производственных комплексов, Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 

 

Докладчики: 

1. Королев И.Б., к.э.н., с.н.с. Лаборатории прогнозирования трудовых ресурсов ИНП РАН,  

Коровкин А.Г., д.э.н., проф. кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ, зав. 

лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов ИНП РАН,  

Долгова И.Н., к.э.н., доц., с.н.с. Лаборатории прогнозирования трудовых ресурсов ИНП 

РАН, «Опыт учета фактора движения при анализе и прогнозировании динамики 

российского рынка труда» 

2. Мусиенко С.О., к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Трансформация 

рынка труда в цифровой экономике» 

3. Садовая Е.С., к.э.н., доц., зав. отделом, н.с. ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, 

«Цифровая экономика и перспективы российского рынка труда» 

4. Шершова Л.В., к.э.н., доц., Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта, «Особенности трудовых практик периода цифровизации экономики»  

 

18.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 227 

Сессия 5.1. Демография в цифровой экономике: рождаемость и здоровье населения 

Модератор: Калабихина И.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой народонаселения ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Авдеев А.А., к.э.н., зав. сектором ЭФ МГУ, Institut de Démographie, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Троицкая И.А., в.н.с, ЭФ МГУ, «Рождение первых детей в брачных 

когортах по данным выборочных обследований»  

2. Илимбетова А.А., к.э.н., ст.преп. каф. народонаселения ЭФ МГУ, «Демографический 

портрет и репродуктивные установки предпринимателей России (по данным Переписи 

населения 2002 и 2010 годов и Выборочного обследования репродуктивных планов 

населения 2017 года)»  

3. Кузнецова П.О.,  с.н.с., РАНХиГС,  «Гендерные аспекты табачной эпидемии в России» 

4. Магомедова А.Г., к.э.н., доц. каф. народонаселения ЭФ МГУ, «Поведенческие факторы и 

мониторинг здоровья школьников в эпоху цифровизации» 

5. Русанова Н.Е., в.н.с., д.э.н., доц., ИСЭПН РАН, «Суррогатное материнство в России: 

демографический эффект, социальные проблемы» 

6. Кучмаева О.В., д.э.н., проф., каф. народонаселения ЭФ МГУ, «Семейное положение лиц с 

инвалидностью в России»  

18.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 227 

Сессия 5.2. Демография в цифровой экономике: миграция населения  

Модератор: Кучмаева О.В., д.э.н., проф. кафедры народонаселения ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Соболева И.В., д.э.н., главный н.с. ФГБУН Институт экономики РАН, Баскаков М.Е., 

д.э.н., ведущий н.с. Институт экономики РАН, «Миграционный потенциал специалистов в 

сфере цифровых технологий (по материалам интернет-опроса)»  
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2. Чудиновских О.С., к.э.н., зав. лаб. экономики народонаселения и демографии  ЭФ МГУ, 

«Обоснование новой концепции миграционной политики России и перспективы ее 

реализации» 

3. Шитова Ю.Ю., д.э.н., проф., Институт управления, экономики и права. «Цифровое 

моделирование поездок маятниковых трудовых мигрантов в Новую Москву» 

 

18.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 227 

Сессия 5.3. Демография в цифровой экономике: социальные и экономические аспекты  

Модератор: Чудиновских О.С., к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения и демографии 

ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Бобков В.Н., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф., зав. лабораторией проблем 

уровня и качества жизни ИСЭПН РАН, гл.н.с. РЭУ имени Г.В. Плеханова, «Кому выгодно 

повышение пенсионного возраста?» 

2. Карцева М.А., с.н.с., РАНХиГС «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на 

уровень бедности» 

3. Калабихина И.Е., д.э.н. проф., зав. кафедрой народонаселения ЭФ МГУ, Шайкенова 

Ж.К., аспирант ЭФ МГУ, «Детерминанты распределения времени в домашнем хозяйстве» 

4. Николаева У.Г., д.э.н., доц., с.н.с. кафедры народонаселения ЭФ МГУ. «Сельская глубинка: 

архаические и современные черты хозяйства, образа жизни, моделей коммуникаций (на 

примере региона Ближнего Севера России)» 

 

 

Тематическое направление 8.  

Современные методы анализа цифровой экономики 
 

Секция 1.  

Экономико-математические методы в условиях цифровой трансформации 
 

Руководитель секции: Картаев Ф.С., д.э.н., зав. кафедрой ММАЭ ЭФ МГУ 
 

15.04.2019 

15.30-17.10, ауд. 429 

Сессия 1.1. Цифровая экономика: перспективы экономико-математического моделирования 

Модератор: Шагас Н.Л., к.э.н., доц. кафедры ММАЭ ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Картаев Ф.С., д.э.н., зав. кафедрой ММАЭ, ЭФ МГУ, «Инфляционное таргетирование и 

эффект переноса валютного курса»  

2. Пересветов С.Б.,  зав. лаб. сетевых и информационных технологий в экономике, кафедра 

экономической информатики, ЭФ МГУ, «Технологии имитационного моделирования в 

экономико-математическом анализе: современное состояние и перспективы»  

3. Гришин А.А., студент, Строев С.Б., к.э.н, доц., Орловский гос. университет, «Применение 

алгоритмов градиентного бустинга для решения задачи скоринговой оценки заемщиков» 

4. Лукаш Е.Н., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Мальцев А.С., ОА «Энергомаш», «Оптимизация 

суммарной прибыли совместных предприятий транснациональных групп компаний на 

основе механизма трансфертных цен» 

5. Клочко А.В., к.э.н., доц., Ставропольский Гос. Университет, Михайлова Г.В., к.э.н., доц., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт экономики и 

управления, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, «Математический 

инструментарий учета: эволюция и перспективы» 
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15.04.2019 

17.20-18.20, ауд. 429 

Сессия 1.2. Цифровая экономика: перспективы экономико-математического моделирования 

Модератор: Шагас Н.Л., к.э.н., доц. кафедры ММАЭ ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Добронравова Е.П., ассистент, ЭФ МГУ, «Тестирование закона единой цены в российских 

регионах на примере цен отдельных продовольственных товаров»  

2. Лиханов Н.А., студент, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, «Инновационное развитие 

предприятия в условиях снижения предельных потребностей потребителей»  

3. Уляев Л.Р., консультант WorldQuant, «О программном комплексе моделирования кризисных 

явлений на финансовом рынке» 

15.04.2019 

18.20-18.50, ауд. 429 

Сессия 2. Цифровая экономика: проблемы преподавания экономико-математических методов 

и моделей  

Модератор: Грачева М.В., д.э.н., проф., научный руководитель кафедры ММАЭ, ЭФ МГУ  

 

Докладчик: 
1. Грачева М.В., проф., д.э.н., «Система высшего образования в условиях цифровой 

трансформации: анализ и методы управления рисками» 

 

Секция 2.  

Статистика цифровой экономики 
 

Руководитель секции: Охрименко А.А., к.э.н., доц. кафедры статистики ЭФ МГУ 

 
18.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 407 

Сессия 1. Актуальные проблемы статистики в условиях цифровой экономики 

Модератор: Охрименко А.А., к.э.н., доц. кафедры статистики ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Бычкова С.Г., д.э.н., проф. Государственный университет управления, «Статистическая 

оценка региональных различий в доступности и использовании информационно-

коммуникационных технологий в России»  

2. Паршинцева Л.С., к.э.н., доц. Государственный университет управления Государственный 

университет управления, «Проблемы и возможности сопоставлений страновых различий в 

уровне развития информационно-коммуникационных технологий: информационная основа 

и система индикаторов»  

3. Мамий И.П., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Иващенко М.А., соискатель ЭФ МГУ, 

«Международная энергетическая статистика и новые вызовы цифровой экономики» 

4. Матюхина И.Н., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Тимофеев И.В., ст. преп. ЭФ МГУ, «Статистика для 

экономистов цифровой экономики: деконструкция учебной дисциплины» 

5. Охрименко А.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, Карасева Л.А., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Проблемы 

перехода на новый отраслевой классификатор в России» 

 

Дискутант: Иванов Ю.Н., д.э.н., проф. кафедры статистики ЭФ МГУ 

 
18.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 407 

Сессия 2. Актуальные проблемы статистики в условиях цифровой экономики 

Модератор: Карасева Л.А., к.э.н., доц. кафедры статистики ЭФ МГУ  
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Докладчик: 

1. Синица А.Л., к.э.н., н.с. ЭФ МГУ, «Проблемы доступности данных о системе образования 

в регионах Крайнего Севера» 

2. Смирнова Т.В., аспирант ЭФ МГУ, «Альтернативные методы оценки индексов 

физического объема валового регионального продукта» 

3. Муканина Е.И., аспирант ЭФ МГУ, «Форсайт как система методов оценки цифровых 

нефтегазовых месторождений» 

4. Смирнов Р.Г., студент ЭФ МГУ, «Семантический анализ как один из инструментов 

прогнозирования научно-технологического развития» 

 
18.04.2019 

17.20-18.50, ауд. 541 

Круглый стол. Цифровизация российских компаний 

Ведущий: Карасев О.И., к.э.н., доц., зав. кафедрой статистики ЭФ МГУ 

 

Выступающие: 

 Белошицкий А.В., заместитель директора Центра анализа и хранения больших данных НЦЦЭ 

МГУ 

 Тростьянский С.С., заместитель директора Центра анализа и хранения больших данных 

НЦЦЭ МГУ 

 Смирнов Р.Г., ведущий специалист Центра анализа и хранения больших данных НЦЦЭ МГУ 

 

Секция 3.  

Трансформация учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики   
 

Руководитель секции: Суйц В.П., д.э.н., проф., зав.кафедрой учета, анализа и аудита ЭФ МГУ  

 

16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 429 

Сессия 1. Влияние процессов цифровизации экономики на развитие учетно-аналитических 

процессов и аудита  

Модератор: Суйц В.П., д.э.н., проф., зав.кафедрой учета, анализа и аудита ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Шеремет А.Д., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Аудит в условиях устойчивого развития цифровой 

экономики» 

2. Суйц В.П., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Трансформация требований к операционному учету, 

контролю и анализу в условиях цифровизации управления компаниями»  

3. Чая В.Т., д.э.н., проф. ЭФ МГУ, «Ключевые проблемы аудита в условиях цифровой 

экономики» 

4. Мелехин Е.С., д.э.н., проф., РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, «Оценка перспектив 

экономического развития регионов России» 

5. Приображенская В.В., к.э.н., советник, Министерство финансов РФ, «Влияние процессов 

цифровизации экономики на развитие бухгалтерского учета с позиции неоклассической 

концепции научного знания» 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 429 

Сессия 2. Новые методы учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики 

Модератор: Чая В.Т., д.э.н., проф., кафедра учета, анализа и аудита ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Ульянова Н.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, «Развитие методов стратегического учета в условиях 

цифровой экономики»  
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2. Черкай А.Д., к.ф.-м.н., доц., НИУ Московский авиационный институт, «О мета-учете 

цифровой экономики на базе теории двух рядов четырех метасчетов автора»  

3. Леонов П.Ю., к.э.н., доц. НИЯУ МИФИ, «Метод К-средних как инструмент анализа 

больших данных в риск-ориентированном аудите» 

4. Митрович С., к.э.н., ЭФ МГУ, «Применение бизнес-интеллекта в управлении компаниями» 

5. Баев А.Б., к.э.н., директор по консалтингу ООО «Ителидженс», «Международный бизнес в 

условиях цифровой трансформации: тенденции и механизмы развития управленческого 

учета» 

18.04.2019 

17.20-18.50, ауд. 429 

Сессия 3. Трансформация бухгалтерского учета и хозяйственных сделок в условиях цифровой 

экономики 

Модератор: Ульянова Н.В., к.э.н., доц. ЭФ МГУ, кафедра учета, анализа и аудита 

 

Докладчики: 

1. Шелухина Е.А., к.э.н., доц., Северо-Кавказский федеральный университет, Институт 

экономики и управления, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, «Влияние 

цифровых платформ на функциональное содержание бухгалтерского учета» 

2. Ткач А.А., к.э.н., доц.; соискатель, ЭФ МГУ, «Хозяйственные сделки и их анализ в условиях 

цифровой экономики» 

3. Новикова Е.Д., аспирант, ЭФ МГУ, кафедра учета, анализа и аудита, «Проблемы внедрения 

систем анализа больших данных в управленческом учете и бюджетировании» 

4. Завалишина А.К., аспирант, НИЯУ МИФИ, Кафедра №63 Финансовый менеджмент, 

«Исследование схем манипуляций с финансовой отчетностью на примере строительного 

холдинга» 

Тематическое направление 9.  

Влияние цифровой экономики на развитие финансовой 

системы 
 

Субпленарная сессия 

Цифровизация финансовой системы: трансформация и иллюзии 

16.04.2019  

10.40-12.10, ауд. 455 (10.40-11.00 – регистрация участников) 

Модератор: Дубинин С.К., д.э.н., зав. кафедрой финансов и кредита ЭФ МГУ 

Докладчики: 

1. Криничанский К.В., д.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент финансовых рынков и банков, «Трансформация структуры финансового 

сектора в 21 веке: фактор цифровизации» 

2. Садыков И.С., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Иллюзии предпринимательского знания в цифровой 

экономике» 

Секция 1.  

Банковский сектор в условиях цифровизации 
 

Руководитель секции: Дубинин С.К., д.э.н., зав. кафедрой финансов и кредита ЭФ МГУ 

16.04.2019  

12.20-14.00, ауд. 455 

Сессия 1. Банковский сектор в условиях цифровизации 

Модератор: Черкасова Т.Н., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ 



35 

 

Докладчики: 

1. Цхададзе Н.В., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамент 

экономической теории, «Трансформация дистанционного банковского обслуживания в 

условиях цифровой экономики» 

2. Бердышев А.В., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, Факультет 

финансовых рынков, Департамент финансовых рынков и банков, «Трансформация бизнес-

моделей как необходимое условие развития банков» 

3. Печалова М.Ю., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Проблемы 

цифровизации российского банковского бизнеса» 

4. Матвеевский С.С., к.т.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, Факультет 

финансовых рынков, Департамент финансовых рынков и банков, «Влияние цифровизации на 

деятельность банков развития (на примере Внешэкономбанка)» 

5. Булгаков А.Л., к.э.н., с.н.с. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ, «Развитие 

коммерческого банка как цифровой экосистемы» 

6. Павлова Е.В., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ, «Цифровизация 

российских банков» 

16.04.2019 

14.50-15.30, ауд. 455 

Сессия 2. Банковский сектор в условиях цифровизации. Исследования молодых ученых 

Модератор: Макарова С.Г., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Галькова А.А., ЭФ МГУ, кафедра мировой экономики, аспирант, «Финансовые технологии 

в сфере денежных переводов» 

2. Исмаилов К.Ж., ЭФ МГУ, кафедра мировой экономики, аспирант, «Рынок криптовалют в 

глобальной финансовой системе» 

3. Суриков Д.О., ФГУ МГУ, магистрант, «Биометрические системы аутентификации и 

идентификации: возможности для российского банковского сектора» 
 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. 455 

Сессия 3. Небанковский сектор финансовой системы в условиях цифровизации 

Модератор: Павлова Е.В., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Макарова С.Г., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ, «Финтех для 

современных компаний: новые ресурсы и возможности» 

2. Юманова Н.Н., к.э.н., доц., Тюменский государственный университет, Финансово-

экономический институт, кафедра Финансов, денежного обращения и кредита, «Развитие 

инструментов финансирования региональных инвестиционных проектов государственно-

частного партнерства в условиях формирования цифровой экономики» 

3. Мусаев Р.А., д.э.н., проф. кафедры макроэкономической политики и стратегического 

управления ЭФ МГУ, Яндиев М.И., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита ЭФ МГУ, 

«Ресурсные возможности института вакф в условиях цифровизации экономики» 

4. Черкасова Т.Н., к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита, ЭФ МГУ, «Влияние 

цифровизации экономики на современную эволюцию финансовой системы и преподавание 

финансово-экономических дисциплин» 
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Секция 2.  

Повышение финансовой грамотности населения в условиях цифровой 

трансформации экономики 
 

Руководитель секции: Телешова И.Г., к.э.н., доц. кафедры макроэкономической политики и 

стратегического управления ЭФ МГУ  

 

15.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 539 

Сессия 1. Повышение финансовой грамотности населения в условиях цифровой 

трансформации экономики: поведение потребителей 

Модератор: Кокорев Р.А., к.э.н., зав.лабораторией финансовой грамотности ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Лаврентьева О.Н., инженер ЭФ МГУ, Трушина В.С., сотрудник ЭФ МГУ, Суркова И.Б., 

к.э.н., сотрудник ЭФ МГУ, «О проблемах преддоговорного информирования потребителей 

при дистанционном выборе финансовых услуг»  

2. Толстель М.С., к.э.н., н.с. лаборатории финансовой грамотности ЭФ МГУ, «Факторы риска 

использования электронных средств платежа и способы их минимизации потребителями 

финансовых услуг» 

3. Зубова Е.А., магистрант ЭФ МГУ, «Дискриминационные тенденции в отношении людей с 

ограниченными возможностями на российском рынке страховых услуг» 

4. Васюкова Л.К., к.э.н., доц., Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный 

федеральный университет, «Повышение доступности финансовых услуг в отдалённых, 

малонаселённых и труднодоступных регионах через развитие предпринимательской 

инициативы граждан» 

5. Огородникова И.И., к.с.н., доц. Тюменский государственный университет, «IT-технологии в 

налогообложении физических лиц: генезис и тренды» 

15.04.2019  

15.40-17.10, ауд. 539 

Сессия 2. Повышение финансовой грамотности населения в условиях цифровой 

трансформации экономики: образовательные технологии 

Модератор: Трухачев С.А., зав.лабораторией институциональных проблем экономической 

модернизации ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Наумянов Р.Э., магистрант ЭФ МГУ, «Влияние механизмов самоконтроля на выбор 

потребителей: возможные уроки для финансовой грамотности» 

2. Некрасова Т.А., к.э.н., доц. Воронежский государственный технический университет, 

Инженерно-экономический факультет, Наролина Т.С., к.э.н., доц. Воронежский 

государственный технический университет, Инженерно-экономический факультет, 

Воротынцева А.В., к.э.н., доц. Воронежский государственный технический университет, 

Инженерно-экономический факультет, Пургаева И.А., к.э.н., доц. Воронежский 

государственный технический университет, Инженерно-экономический факультет,  «Опыт 

повышения финансовой грамотности в ВГТУ» 

3. Дементьев Д.В., к.э.н., факультет бизнеса, «Разработка образовательных программ по 

финансовой грамотности для инженеров» 

4. Гамукин В.В., к.э.н., Тюменский государственный университет, «Цифровое расширение 

аудитории слушателей: кейс «Риски общественных финансовых фондов» 

15.04.2019  

17.20-18.50, ауд. 539 

Круглый стол. Специфика разработки и реализации рабочих программ дисциплин/модулей, 

обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой грамотности, для различных направлений подготовки 
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Ведущий: Телешова И.Г., к.э.н., доц. кафедры макроэкономической политики и стратегического 

управления ЭФ МГУ  

 

Выступающие: 

 Кокорев Р.А., к.э.н., зав.лабораторией  финансовой грамотности, ЭФ МГУ 

 Кудряшова Е.Н., к.э.н., доц. кафедры прикладной институциональной экономики ЭФ МГУ 

 Лаврентьева О. Н., Студников С. С., Чаплыгина А.В., эксперты экономической 

экспертной группы 

 Марков А.Р., к.э.н., доц., ЭФ МГУ 

 Толстель М.С., к.э.н., н.с. лаборатории финансовой грамотности ЭФ МГУ  

 Трухачев С.А., зам.декана по развитию, зав.лабораторией институциональных проблем 

экономической модернизации ЭФ МГУ 

 Ульянова М.Е., зам.руководителя ФСМЦ по связям с региональными партнерами, 

 Представители Банка России, Министерства финансов, Министерства образования и науки, 

Министерства просвещения. 

 

Тематическое направление 10.  

Экологически устойчивое развитие  

в эпоху цифровых технологий 

Секция 1.  

Экологически устойчивое развитие в условиях цифровой трансформации 
 

Руководитель секции: Бобылев С.Н., д.э.н., проф., зав.кафедрой экономики природопользования, 

ЭФ МГУ 
18.04.2019 

10.40-12.10, ауд. 421 

Сессия 1. Экологически устойчивое развитие и цифровизация экономики 

Модератор: Бобылев С.Н., д.э.н., проф., зав.кафедрой экономики природопользования ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Бобылев С.Н., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Устойчивое развитие: в поисках целей»  

2. Медведева О.Е., д.э.н., проф., Государственный университет управления, «Оценка ущерба 

от загрязнения воздуха в России»      

3. Маликова О.И., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ, «Влияние 

новых технологий на условия конкуренции на современных энергетических рынках: 

экономические и экологические аспекты»  

4. Боровкова А.М., к.т.н., доц., Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

Институт электротехники, Кондратьева О.Е., д.т.н. зав. кафедрой Инженерной экологии и 

охраны труда «МЭИ», Голодушкина П.Д., «МЭИ», Локтионов О.А., «МЭИ», «Оценка 

эффективности внедрения НДТ» 

5. Кирюшин П.А., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Подготовка кадров для экологически устойчивого 

развития и зелёной экономики в рамках учебного курса в вузе: проектный подход» 

 

Дискутант: Калачев А.И., Генеральный директор ООО «ПЦВ», Лидер консорциума «Феникс», 

Эксперт Комитета по энергетике Государственной Думы РФ 

 
18.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 421 

Сессия 2. Цели устойчивого развития глобального, национального, регионального,  локального 

уровня 
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Модератор: Папенов К.В., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Папенов К.В., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования, ЭФ МГУ, 

«Национальный проект «Экология» с позиций прошлого, настоящего и будущего в 

контексте экономического развития»   

2. Кудрявцева О.В., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования, ЭФ МГУ, 

Солодова М.А., аспирант, ЭФ МГУ, «Детерминанты статистики образования твердых 

коммунальных отходов» 

3. Белоусов А.И., д.э.н., проф., Северо-Кавказский федеральный университет, Институт 

экономики и управления, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, «Трансформация 

показателей природопользования в современных системах информации» 

4. Новиков И.В., ст. преподаватель, Московский университет имени С.Ю. Витте, факультет 

экономики и финансов, кафедра экономики городского хозяйства и сферы обслуживания, 

«Интернет вещей в городах как основа их устойчивого развития» 

5. Брацыло С.Б. к.фил.н., докторант РАНХиГС при Президенте России, «Современные 

экологические вызовы в век цифровизации» 

18.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 421 

Сессия 3. Инструменты экологической политики в условиях цифровой трансформации  

Модератор: Ховавко И.Ю., д.э.н., в.н.с. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Ховавко И.Ю., д.э.н., доц., в.н.с. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ, 

«Цифровая экономика для регулирования мусорных экстерналий» 

2. Спирин И.В., д.т.н., проф., ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта", «Информационные технологии, обеспечивающие устойчивое развитие 

городского транспорта» 

3. Арефьева Е.В., д.т.н., главный н.с. Центр управления рисками МЧС России, «Обеспечение 

экологически устойчивого развития: инструментарий глобальной кампании по повышению 

устойчивости городов» 

4. Егоркин А.А., к.т.н, доц., Военная академия ракетных войск стратегического назначения 

им. Петра Великого, н.с. 21-го научного отдела, Наумов Д.А., к.т.н., н.с.. Военная академия 

РВСН, «Применение цифровых технологий при утилизации энергонасыщенных 

материалов» 

5. Краснобаев Ю.Л., к.т.н., доц., Военная академия РВСН имени Петра Великого, Егоркин 

А.А., к.т.н, доц., Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого, н.с. 21-го научного отдела, «Автоматизация определения класса опасности 

отходов, образующихся при сжигании энергонасыщенных материалов» 

 

Дискутанты: Санжаровский А.Ю., к.т.н., ФГАУ НИИ «ЦЭПП», Кириллова В.О., аспирант 

МАДИ, кафедра «Техносферная безопасность», Рябков И.Л., аспирант Череповецкий 

государственный университет, Чхутиашвили Л.В., д.э.н., доц., МГЮА имени О.Е. Кутафина 

 
18.04.2019 

15.40-18.50, ауд. 421 

Круглый стол. Реализация межфакультетского потенциала МГУ для достижения Целей 

устойчивого развития 

Ведущий: Кирюшин П.А., к.э.н., доц. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ 

 
19.04.2019 

10.40-12.10, ауд. П-4 

Сессия 4. Эколого-экономическая ценность и цена: идентификация подходов 

Модератор: Кудрявцева О.В., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ  
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Докладчики: 

1. Соловьева С.В., к.э.н., с.н.с. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ, 

«Совершенствование статистики для Целей устойчивого развития в России»                    

2. Ситкина К.С., к.э.н., кафедра экономики природопользования ЭФ МГУ, «Экосистемные 

услуги регионов Поволжья»    

3. Стеценко А.В., к.э.н., кафедра экономики природопользования ЭФ МГУ, «Парижское 

климатическое соглашение: Возможности реализации Российско-Китайских проектов 

компенсации выбросов парниковых газов за счет сохранения и восстановления лесов и 

лесополос» 

4. Ляпина А.А., к.э.н., кафедра экономики природопользования ЭФ МГУ, «О сателлитных 

счетах в условиях цифровой трансформации экономики» 

5. Воронина А.А., магистрант, Кубанский государственный университет, факультет 

управления и психологии, кафедра государственной политики и государственного 

управления, «Экономика совместного потребления как направление цифровых инноваций 

«зеленой экономики» 
19.04.2019 

12.20-13.50, ауд. П-4 

Сессия 5. Международная дистанционная панель филиал МГУ г. Баку - Москва МГУ. 

Управление устойчивым развитием городов и регионов в условиях перехода к цифровизации 

экономики 

Модератор: Никоноров С.М., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ  

 

Докладчики: 

1. Никоноров С.М., д.э.н., проф., кафедра экономики природопользования ЭФ МГУ, Уткина 

Е.Э., аспирант ЭФ МГУ, «Концептуальные подходы к устойчивому развитию территорий в 

условиях цифровизации»    

2. Бектурганова М.С., Институт Экономики Комитета Науки Министерства Образования и 

Науки Республики Казахстан, «Методологические подходы к снижению выбросов 

парниковых газов на предприятиях в условиях цифровизации экономики Казахстана»    

3. Куатбаева Г.К., д.э.н, проф., АО Университет Нархоз, «Корпоративное управление в 

зеленой экономике»   

4. Кривичев А.И., к.э.н., кафедра экономики природопользования ЭФ МГУ, 

«Пространственные данные - основа устойчивого экологического развития в эпоху 

цифровых технологий» 

5. Макар С.В., д.э.н., в.н.с. Центр региональной экономики и межбюджетных отношений, 

«Развитие российских регионов в контексте актуальных трендов: биоэкономический 

аспект» 
19.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-4 

Сессия 6. Природопользование для энергетической и продовольственной безопасности России  

Модератор: Маликова О.И., д.э.н., проф. кафедры экономики природопользования ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Довготько Н.А., к.э.н., доц., Ставропольский государственный аграрный университет, 

Чередниченко О.А., к.э.н., доц., экономический факультет Ставропольского 

государственного аграрного университета, «Перспективные направления использования 

цифровых технологий в устойчивом развитии агропродовольственного сектора» 

2. Митенкова Е.Н., аспирант, ЭФ МГУ, кафедра экономики природопользования, «Развитие 

возобновляемой энергетики в условиях перехода к цифровым технологиям» 

3. Пшихачев С.М., к.э.н., доц., Кабардино-Балкарский госаграрный университет, «Эволюция 

агроэкологических программ США: адекватность цифровым технологиям» 

4. Оздоева А.Х., к.э.н., с.н.с., Российский Государственный Университет нефти и газа 

(Национальный Исследовательский Университет) имени И. М. Губкина, «Методика 

разработки плана и оптимизация принятия решения поисков скопления углеводородов» 

5. Гусейнов С.А., аспирант, ЭФ МГУ, «Привлечение инвестиций в экологизацию и 

цифровизацию инфраструктуры электроснабжения» 
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Тематическое направление 11.  

Тренды цифровизации как источник изменений 

мировой экономики 
 

Секция 1.  

Цифровая трансформация мирового хозяйства 
 

Руководитель секции: Колесов В.П., д.э.н., проф., Президент ЭФ МГУ, научный руководитель 

кафедры мировой экономики ЭФ МГУ 

15.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-9 

Сессия 1. Современные тенденции изучения мирового опыта в сфере цифровой экономики 

Модератор: Осьмова М. Н., д.э.н., проф. кафедры мировой экономики ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Колесов В.П., д.э.н., проф., Президент ЭФ МГУ, научный руководитель кафедры мировой 

экономики, ЭФ МГУ, «Тренды в развитии и изучении цифровизации мировой экономики» 

2. Швандар К.В., д.э.н., руководитель центра, НИФИ, «Переход к безналичному обществу 

как один из трендов цифровизации мировой экономики» 

3. Измайлова М.А., д.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, «Влияние 

цифровизации на глобальный рынок труда: тренды и прогнозы» 

4. Толкачев С.А., д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Цифровизация обрабатывающей промышленности стран ОЭСР и России: несовпадающие 

тренды» 

5. Максакова М.А., к.э.н., доц., МГИМО МИД России, «Цифровизация евразийского 

пространства: возможности, риски и перспективы» 

15.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-9 

Сессия 2. Перспективы цифровой экономики в контексте новой модели глобального развития 

Модератор: Кулаков М.В., д.э.н., проф., зав. лабораторией соц.-эк. проблем развивающихся стран, 

ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Лучко М.Л., д.э.н., проф., ЭФ МГУ, «Позиции мировых лидеров цифровой экономики»  

2. Глущенко Г.И., д.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Перспективы получения демографического 

дивиденда в «серебряной экономике» в условиях цифровой трансформации» 

3. Швандар Д.В., к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Цифровизация как фактор формирования мирового спроса на энергоресурсы» 

4. Коломейцева А.А., к.э.н., ст. преп., МГИМО МИД России, «Проектный формат реализации 

цифровой повестки в ЕАЭС как основа конкурентной стратегии развития Союза» 

5. Тураева М.О., д.э.н., Ин-тут эк-ки РАН, «Евразийские реалии: как цифровизируется 

Киргизия» 

6. Цветкова Н.Н., к.э.н., в.н.с., Ин-тут востоковедения РАН, «Цифровая трансформация: 

страны Азии и Африки» 

15.04.2019 

17.20-18.50, ауд. П-9 

Сессия 3.1. Международные аспекты развития цифровой экономики: технологические, 

организационные, валютно-финансовые 

Модератор: Афонцев С.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ, член-корр. 

РАН 
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Докладчики: 

1. Белова Л.Г., д.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Развитие шеринговой экономики в передовых 

восточноазиатских странах и Китае»  

2. Фролов А. В., д.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Международные аспекты государственно-частного 

партнерства в эпоху современной цифровизации» 

3. Стулов О.В., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, «Уклонение цифровых компаний от налогообложения с 

помощью оффшоров и борьба с ним» 

4. Лысунец М.В., к.э.н., н.с., ЭФ МГУ, «Страновые показатели цифровизации экономики и 

общества» 

5. Старков В.Г., к.э.н., доц., ЭФ МГУ, Гаврик Н.И., студент ЭФ МГУ «Влияние 

цифровизации на стратегии развития люксовых брендов» 

6. Окунев В.И., ассистент, ЭФ МГУ, «Качественные характеристики цифровой трансформации 

основных мировых центров цифровизации» 

15.04.2019 

18.55-20.25, ауд. П-9 

Сессия 3.2. Международные аспекты развития цифровой экономики: технологические, 

организационные, валютно-финансовые 

Модератор: Афонцев С.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой мировой экономики ЭФ МГУ, член-корр. 

РАН 

 

Докладчики: 

1. Роузман Э.А., к.э.н., докторант, ЭФ МГУ, «Новые тенденции в процессе глобализации 

мировой экономики» 

2. Барсегян М.Д., аспирант, ЭФ МГУ, «Социально-экономические аспекты развития сферы 

услуг в условиях Четвертой промышленной революции» 

3. Сычева К.Г., аспирант, ЭФ МГУ, «Экспортный потенциал России в эпоху цифровизации» 

4. Миракян Д.Г., аспирант, ЭФ МГУ, «Big data: новый рейтинг измерения экспортной 

сложности российских регионов» 

5. Царуев А.М., аспирант, МГИМО МИД России, «Имплементация принципов скандинавской 

школы теории конкурентоспособности в условиях цифровой экономики» 

 

Тематическое направление 12.  

Экономика и цифра: философско-хозяйственный подход 
 

Секция 1.  

Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Руководитель секции: Осипов Ю.М., д.э.н., проф., зав. лабораторией философии хозяйства ЭФ 

МГУ 

 

15.04.2019 

14.00-15.30, ауд. 455 

Сессия 1.  Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Осипов Ю.М., д.э.н., проф., зав. лабораторией философии хозяйства ЭФ МГУ, 

Зотова Е.С., к.э.н., в.н.с. лаборатории философии хозяйства ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Осипов Ю.М., д.э.н., проф., зав. лабораторией философии хозяйства ЭФ МГУ, «Цифра 

атакует экономику» 

2. Рязанов В.Т., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет, 

«Цифровые технологии и экономика современного капитализма: ожидания и возможности» 
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3. Ковалев С.Г., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, «Миропорядок большой игры и геостратегия России» 

4. Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

«Эталон стоимости в цифровой экономике: проблема выбора» 

5. Молчанов К.В., д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Цифровая экономика как 

потенциальный драйвер перехода от сырьевой экономики к развитой экономике» 

 
16.04.2019 

14.00-15.30, ауд. П-7 

Сессия 1.1. Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Осипов Ю.М., д.э.н., проф., зав. лабораторией философии хозяйства ЭФ МГУ, 

Зотова Е.С., к.э.н., в.н.с. лаборатории философии хозяйства ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Горюнов И.А., преподаватель, Московский финансово-юридический университет, «Концепт 

цифровой экономики: теоретические построения и практические действия» 

2. Иохин В.Я., д.э.н., проф., Институт Европы РАН, «Методологические аспекты 

цифровизации: философско-хозяйственный подход» 

3. Румянцева С.В., к.э.н., доц., Санкт-Петербургский государственный университет, «Явление 

цифровой экономики и ее влияние на основные сферы экономического развития с 

циклической точки зрения» 

4. Фомичев И.Ю., д.соц.н., проф., Тюменский индустриальный институт, «Методологические 

аспекты цифровизации: философско-хозяйственный подход» 

5. Юдина Т.Н., д.э.н., с.н.с., ЭФ МГУ, «Экономика и цифра, «цифровая экономика», 

оцифрованная экономика: три разных концепта и практики» 

 

16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-7 

Сессия 1.2. Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Рязанов В.Т., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Трубицына Т.Г., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Войтов А.Г., к.э.н., доц., Российский институт транспорта (МИИТ), «Цифровизация и 

эссенциализация общеэкономической науки». 

2. Жуликов П.П., д.э.н., проф., Московский финансово-промышленный университет Синергия, 

«Осознание пути новейшей цифровой экономики» 

3. Носова С.С., д.э.н., проф., Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ», 

«Цифровой бизнес в современной экономике» 

4. Черняева И.В., д.э.н., доц., онлайн-школа «Секреты экономики», «Алгоритм 

преобразования экономической цифры» 

5. Яковец Т.Ю., к.э.н., в.н.с., МИСК, «Виртуальная система социкультурных ценностей – 

духовная основа «цифровой экономики» 

 
16.04.2019 

17.20-18.50, ауд. П-7 

Сессия 1.3. Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Ковалев С.Г., д.э.н., проф., Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Недзвецкая Н.П., к.э.н., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Михайлова Г.В., к.э.н., доц., Северо-Кавказский федеральный университет, Институт 

экономики и управления, «Трансформация понятия «коммерческая тайна» в цифровой 

экономике» 

2. Недзвецкая Н.П., к.э.н., инженер, ЭФ МГУ, «Особенности социума цифровой эпохи: 

человек и робот» 
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3. Соколов Р.Е., к.э.н., доц., Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

«Экономика и цифра в католической философии хозяйства» 

4. Дробышевская Л.Н., д.э.н., проф., Кубанский государственный университет, «Роль кросс-

инноваций в цифровой экономике» 

5. Чепьюк О.Р., к.э.н., доц., ННГУ, институт экономики и предпринимательства, «Социально-

философское обоснование инноваций как фактора развития хозяйственной культуры» 

 
16.04.2019 

15.40-17.10, ауд. П-8 

Сессия 1.4. Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Нипа С.С., к.с.-х.н., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Братищева Е.Н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Психологические эффекты при принятии 

решений в условиях риска применительно к портфельной оптимизации» 

2. Иванов Н.А., к.э.н., АО  «Научно-исследовательский центр по изучению свойств 

поверхности и вакуума», «Российская перестройка как предтеча мирового системного 

кризиса» 

3. Нипа С.С., к.с.-х.н., н.с., ЭФ МГУ, «Цифровые технологии — качественный скачок в 

исследовании лесных ресурсов» 

4. Толкачев П.С., к.э.н., доц., Государственный университет управления, Институт 

экономики и финансов, Зайцева Е.В., к.э.н., РУЭ им. Г.В. Плеханова, «Цифровая 

трансформация экономики: синергия и противоречия» 

5. Фадейчева Г.В., к.э.н., доц., начальник сектора, Московский городской университет 

управления Правительства Москвы, «Цифровой фетишизм: концептуальная постановка 

вопроса» 
16.04.2019 

17.20-18.50, ауд. П-8 

Сессия 1.5. Цифровой императив и новейшая экономика: практика и концепты 

Модераторы: Молчанов К.В., д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., с.н.с., ЭФ МГУ, Сухина Т.С., н.с., ЭФ МГУ 

 

Докладчики: 

1. Зотова Е.С., к.э.н., в.н.с., ЭФ МГУ, Философско-хозяйственный взгляд на ум-разум 

современной России» 

2. Мерзляков С.С., к.ф.н., н.с., ЭФ МГУ, «Зачем нам исследовать ценностные установки IT-

специалистов?» 

3. Нисанов Я.И., к.э.н., н.с., ВШССН МГУ, «Социолингвистика и компаративистика 

преобразований языка слов в цифровой язык: (начала философско-хозяйственной 

лингвистики)» 

4. Сенаторова Е.А., к.э.н., доц., НИУ ВШЭ, «Развитие системы нефинансовой отчётности в 

контексте цифровой трансформации»  

5. Сухина Т.С., н.с., ЭФ МГУ, «Цифровизация и социокультурные трансформации» 
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Секция кафедры иностранных языков.  

Английский язык экономики и бизнеса:  

традиции и новации 
 

Руководитель секции: Кулик Л.В., к.ф.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков ЭФ МГУ 

17.04.2019 

12.20-13.50, ауд. 516 

Сессия 1. Английский язык экономики и бизнеса: традиции и новации 

Модератор: Кулик Л.В., к.ф.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков ЭФ МГУ  

Докладчики: 

1. Кулик Л.В., к.ф.н., доц., зав кафедрой иностранных языков ЭФ МГУ, «Новая парадигма 

языковой подготовки для нового поколения управленцев»  

2. Никишина И.Ю., к.ф.н., ЭФ МГУ, «Эмоциональный интеллект в системе современных 

образовательных компетенций»  

3. Горизонтова А.В., к.и.н., группа компаний «Просвещение», «English for Academic Purposes: 

Developing and Testing Integrated Skills» 

4. Брусиловская Э.В., ЭФ МГУ, «Презентация интерактивного учебного пособия First Step to 

Cross-cultural Awareness» 

14.00-18.50, ауд. 516 

Круглый стол. Английский язык экономики и бизнеса: традиции и новации 

Ведущий: Кулик Л.В., к.ф.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков ЭФ МГУ 

 
 


