




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рады вас приветствовать 

на X МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНДРАТЬЕВСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Н. Д. КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ,
и XXV КОНДРАТЬЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

НА МЕДАЛЬ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА

ОРГАНИЗАТОР конференции и чтений: 
Международный фонд Н. Д. Кондратьева

Мероприятие пройдет в рамках V Международного 
конгресса «Глобалистика-2017»
Информационные партнеры:

Журналы: «Вестник РАН», «Вестник Института экономики 
РАН», «Вопросы экономики», «Вестник РАЕН», 
«Мир перемен», «Экономические стратегии», 

«МИР (Модернизация, Инновации, Развитие)», 
«Век глобализации», «Journal of Globalization Studies»
Издательские дома: «Экономическая газета», «Наука»

Альманахи: «Кондратьевские волны», «Kondratieff Waves», 
«История и Математика»

Интернет-порталы: www.ikf2011.ru, www.inecon.org,  
www.socionauki.ru 

При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 года 
№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской 

общественной организацией «Российский союз ректоров»

Москва, МГУ имени Ломоносова



2

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1-й день 25 сентября с 11.00 – единая регистрация участников Конгресса 

«Глобалистика-2017»  и  всех  его  мероприятий,  в  том  числе  участников 
X  Международной  Кондратьевской  конференции  и  XXV  Кондратьевских 
чтений, выдача всех материалов и бейджей, по которым будут пропускать на 
любое мероприятие Конгресса.

Начало пленарного заседания Конгресса и Конференции 25 сентября 
2017 г. в 13.00.

Регламент работы секционных заседаний X Международной Кондратьев- 
ской конференции:

Время  проведения:  утреннее  заседание:  10.00–12.00  и  12.30–14.00,  вечер- 
нее заседание: 15.00–18.00.

Доклады – 10 минут.
Выступления – 5 минут.
Дискуссия, ответы на вопросы – 2–3 минуты.
Регламент  работы  торжественного  заседания  X  Международной  Конд- 

ратьевской конференции и XXV Кондратьевских чтений:
Основные доклады – 15 минут.
Доклады молодых лауреатов памятной медали Н. Д. Кондратьева – 10 минут.
Доклады лауреатов бронзовой, серебряной и золотой медали Н. Д. Конд- 

ратьева – 15 минут.
Программа  составлена  с  учетом  подтвердивших  свое  участие  в  Кон- 

ференции по состоянию на 09.09.17. 
Все дополнения и изменения в Программе будут разосланы всем участникам 

по электронной почте.

Схема расположения всех корпусов и проезда  
к МГУ имени М. В. Ломоносова
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ПРОГРАММА
1-й день 25 сентября: 

С 11.00  –  единая  регистрация  участников  Конгресса  «Глоба- 
листика-2017:  глобальная  экология  и  устойчивое  развитие», 
X  Международной  Кондратьевской  конференции  и  XXV  Кон- 
дратьевских чтений, выдача всех материалов и бейджей, по которым 
будут пропускать на любое мероприятие Конгресса.

Регистрация  всех  участников  будет  проходить  в  холле  первого 
этажа  ИЦФБ  МГУ  (интеллектуальный  центр  –  фундаментальная 
библиотека). Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27.

С 13.00  –  торжественное  открытие и пленарное  заседание Кон- 
гресса  «Глобалистика-2017:  глобальная  экология и устойчивое раз- 
витие».

В рамках Конгресса «Глобалистика-2017: глобальная экология 
и устойчивое развитие» на Пленарном заседании пройдет первая 
часть церемонии награждения лауреатов IX Международного 
конкурса на медаль Н. Д. Кондратьева «За вклад в развитие 
общественных наук». 

Место проведения: МГУ имени М. В. Ломоносова, актовый зал 
ИЦФБ МГУ (первый этаж). Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27.

2-й день 26 сентября: 
Начало  работы  X  Международной  Кондратьевской  конфе- 

ренции. 
Заседания секций:

Секция 1
Циклы, кризисы и прогнозы: теория 

Н. Д. Кондратьева и современные взгляды
Время проведения: 10.00–18.00
Место проведения: МГУ имени М. В. Ломоносова,  корп.  1-й 
ГУМ, 11 этаж, аудитория № 1160
Модераторы: 
Гринин Леонид Ефимович, д.  филос.  н.,  академик  РАЕН, 
МАГИ,  вице-президент Международного фонда Н. Д.  Конд- 
ратьева, лауреат золотой медали Н. Д. Кондратьева, г. н. с. НИУ 
ВШЭ, г. Волгоград
Коротаев Андрей Витальевич, д. и. н., профессор, академик 
МАГИ,  член  Совета  Международного  фонда  Н.  Д.  Конд- 
ратьева,  лауреат  золотой  медали  Н.  Д.  Кондратьева,  зав- 
лабораторией НИУ ВШЭ, г. н. с. Института востоковедения 
РАН, профессор ФГП МГУ, г. Москва
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Адамидов Дмитрий Юрьевич,  к.  э.  н.,  независимый анали- 
тик, г. Москва

Трехсекторная модель общественного воспроизводства как теорети- 
ческая основа решения проблемы цикличности

Айвазов Александр Эрвинович, директор, Центр междуна- 
родных  исследований  экономических  циклов  Дж.  Арриги 
и Н. Кондратьева, г. Орел

Научное наследие Н. Кондратьева как основа для прогнозирования 
развития мировой экономики XXI века

Арпентьева Мариям Равильевна,  д.  психол.  н.,  доцент, 
Калужский  государственный  университет  имени  К.  Э.  Циол- 
ковского, г. Калуга

Цикличность и устойчивость развития цивилизации
Байда Светлана Евгеньевна,  к.  т.  н.,  в.  н.  с.,  Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, г. Москва

Цикличность глобальных кризисных и катастрофических процессов
Брагина Зинаида Васильевна, д.  т.  н.,  профессор, Костром- 

ской государственный университет, г. Кострома
Методическое обеспечение согласования темпов социально-эконо- 

мического развития регионов РФ
Гайсин Рафкат Сахиевич, д.  э.  н.,  профессор,  Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Ти- 
мирязева

Долгосрочные циклы конъюнктуры агропродовольственного рынка
Дементьев Виктор Евгеньевич, чл.-корр. РАН, д. э. н., профес- 

сор,  Центральный  экономико-математический  институт  РАН, 
г. Москва

Информационная революция и организационные метаморфозы 
бизнеса

Дубовик Майя Валериановна,  д.  э.  н.,  профессор,  РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, г. Москва

Инновационные циклы и растущее неравенство
Дубовский Сергей Васильевич, к.  ф.-м.  н.,  доцент,  ФИЦ 

«Информатика и управление» ИСА РАН, г. Москва
Прогнозы мировых кризисов, связанных с циклами Кондратьева
Дюсуше Ольга Михайловна, к. э. н., доцент, Финуниверситет 

при Правительстве РФ, г. Москва
Микроэкономическая модель длинной волны в параметрическом 

пространстве рынка
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Евдокимова Светлана Шамильевна, к. соц. н. 
Гурова Ирина Михайловна, РАНХиГС, г. Москва 
Современная теория поколений в ракурсе циклов Кондратьева
Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна, к. э. н., доцент, Одесский 

национальный  университет  им.  И.  И.  Мечникова,  Институт 
математики, экономики, механики, Украина, г. Одесса

Большие кондратьевские циклы и их сокращение в условиях 
природоподобного развития социальной суперсистемы

Затуливетер Юрий Семенович, к.  т.  н.,  с.  н.  с.,  ИПУ  РАН, 
г. Москва

Кибернетический анализ закономерностей волн Кондратьева в кон- 
тексте глобальной информационной сильносвязности

Кадыров Павел Робертович, старший лаборант
Бархатов Виктор Иванович, д. э. н., профессор, Челябинский 

государственный университет, г. Челябинск
Обоснование соответствия фазы структурных преобразований 

цикличности развития экономики
Казанцев Николай Михайлович, д. ю. н., к. э. н., профессор, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, г. Москва

Циклы рыночных диспозиций экономических субъектов в стратеги- 
ях гиперконкуренции

Кириченко Ирина Алексеевна, к. э. н., доцент, руководитель 
центра, ВАВТ Минэкономразвития России, ИМИ, г. Москва

Современные кризисные волны в инвестиционной сфере
Краснов Владимир Николаевич, д.  э.  н.,  профессор,  РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, г. Москва
Интересы индивида и общества в экономике: анализ Н. Д. Конд- 

ратьева и современные решения
Макар Светлана Владимировна, д. э. н., в. н. с., Финуниверси- 

тет при Правительстве РФ, г. Москва
Построение модели сбалансированного лесопользования регионов 

России
Малков Сергей Юрьевич, д. т. н., профессор, ФГП МГУ имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва
Кондратьевские циклы и глобальное прогнозирование
Миронова Лариса Владимировна, магистр философии, Союз 

писателей РФ, Московская писательская организация, г. Москва
Цикличность как глобальный исторический процесс
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Михайлова Екатерина Владимировна, МГУ имени М. В. Ло- 
моносова, г. Москва

О цикличности приграничного сотрудничества
Нешитой Анатолий Семенович,  к.  э. н., профессор,  в. н.  с., 

ИЭ РАН, г. Москва
Циклы воспроизводства, кризисы: современный взгляд
Пантин Владимир Игоревич, д.  филос.  н.,  заведующий 

отделом, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН
Переход к шестому циклу Кондратьева: технологические, эконо- 

мические и политические сдвиги
Пациорковский Валерий Валентинович, д. э. н., профессор, 

г. н. с., ИСЭПН РАН, г. Москва
Длинные экономические волны: технологический уклад и домохо- 

зяйство
Пястолов Сергей Михайлович, д.  э.  н.,  профессор,  г.  н.  с., 

ИНИОН РАН
Цивилизационный цикл как объект соглашения
Скобликов Евгений Андреевич,  к.  э.  н.,  президент,  Фонд 

финансовых инициатив, г. Пенза
Кондратьевские циклы в свете новой теории денег
Солод Татьяна Валерьевна,  к.  э. н.,  доцент, Ростовский  госу- 

дарственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
Опорные точки преодоления кризисных и посткризисных явлений 

в российской экономике

Секция 2
Экономист, экономическая наука  

в эпоху глобальных социальных катаклизмов
Место проведения: МГУ имени М. В. Ломоносова,  корп.  1-й 
ГУМ, 11 этаж, аудитория № 1157
Время проведения: 10.00–18.00
Модератор: Макашева Наталия Андреевна, д. э. н.,  завотде- 
лом ИНИОН РАН

Алферьев Дмитрий Александрович, инженер-исследователь, 
Институт социально-экономического развития территорий РАН, 
г. Вологда

Пути и возможности реиндустриализации российской экономики
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Василенко Василий Николаевич, д.  филос.  н.,  профессор, 
академик  МАГИ,  Волжский  гуманитарный  институт  (филиал) 
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград

Ноосферная политэкономия: наследие Н. Д. Кондратьева в мони- 
торинге устойчивого развития цивилизации

Голубев Владимир Степанович, д. г.-м. н., к. х. н., академик 
РАЕН, ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва

Системная теория капитала
Калинкина Наталья Николаевна,  к.  э.  н.,  доцент,  Ниже- 

городский  национальный  исследовательский  университет  име- 
ни Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

Теория планирования в научном наследии Н. Д. Кондратьева. 
Исторический опыт планирования и реалии регулирования глобальной 
экономики в XXI веке

Карамова Ольга Владимировна, д.  э.  н.,  профессор,  Фин- 
университет при Правительстве РФ, г. Москва

Рефлексия экономической науки на постнеклассическом этапе 
развития

Ковалева Марина Самуиловна, научный  редактор,  НИУ 
ВШЭ, издательский дом Высшей школы экономики, г. Москва

Николай Дмитриевич Кондратьев и его тюремная рукопись в кон- 
тексте развития мировой науки

Комлев Сергей Львович, к.  э.  н.,  нач.  управления, 
OOO «Газпром экспорт», г. Санкт-Петербург

Каким был Конъюнктурный институт Н. Д. Кондратьева: возвра- 
щаясь к опыту 20-х годов

Красиков Виктор Иванович, независимый  исследователь, 
г. Москва

Общая теория о будущем мира и России
Курнатов Михаил Юрьевич,  соискатель  ученой  степени, 

Ивановский государственный университет, г. Иваново
О новом подходе к бизнес-планированию в отраслях
Ларина Ольга Игоревна, к.  э.  н.,  доцент,  зам.  заведующего 

кафедрой, Государственный университет управления, Институт 
экономики и финансов, г. Москва

Банковские кризисы и причины их возникновения
Лешинина Вера Владимировна,  студентка,  Челябинский 

государственный  университет,  Институт  экономики  отраслей 
бизнеса и администрирования, г. Челябинск

Исследование качества жизни как основа экономической науки 
в условиях глобализации
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Макашева Наталия Андреевна, д. э. н., завотделом ИНИОН 
РАН, г. Москва

Белянова Елена Владиславовна, к. э. н., ИМЭМО им. Е. М. При- 
макова РАН, г. Москва

Наследие Н. Д. Кондратьева: библиография в контексте истории
Меньшикова Лариса Александровна, к. э. н., г. Москва
Теория «длинных волн» Кондратьева в ретроспективе
Мустафин Артур Рашидович, магистр истории, соискатель, 

НИУ ВШЭ, г. Москва
Отечественная историография изучения доиндустриальных длин- 

ных волн: анализ моделей и эмпирических данных
Мясоедов Борис Алексеевич, к. э. н., МИСК, г. Москва
Н. Д. Кондратьев – реабилитация экономического наследия
Наумов Сергей Николаевич,  к.  э.  н.,  доцент,  заведующий 

лабораторией,  Институт  макроэкономических  исследований 
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития 
России, г. Москва

О реализации научного наследия Н. Д. Кондратьева в построении 
современной системы стратегического планирования в Российской 
Федерации

Погребинская Екатерина Александровна, д. э. н., профессор, 
доцент,  Первый  Московский  государственный  медицинский 
университет имени И. М. Сеченова, г. Москва

Актуальность модели кондратьевского цикла
Смелик Надежда Леонидовна, к.  с-х.  н.,  доцент,  Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Инсти- 
тут экономики, г. Санкт-Петербург

Цикличность сдвигов аграрного сектора РФ в периоды мировых 
кризисов (1990−2015 гг.)

Смирнов Александр Владимирович, к. э. н., завлабораторией, 
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России, Институт макроэкономических исследований, г. Москва

Современные кризисные волны в инвестиционной сфере
Сухарев Олег Сергеевич, д.  э.  н.,  профессор,  завсектором, 

Институт экономики РАН, г. Москва
Наследие Н. Д. Кондратьева и развитие методологии планирования
Тепляков Артем Юрьевич, к. э. н., доцент, Финуниверситет 

при Правительстве РФ, г. Москва
Длинноволновая динамика режимов внешнеэкономической политики
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Фадейчева Галина Всеволодовна, к.  э.  н.,  доцент,  ГБОУ ВО 
МО «Университет «Дубна», г. Дубна

Трактовка потребностей в работе Н. Д. Кондратьева «Основные 
проблемы экономической статики и динамики» и современность

Фролов Игорь Эдуардович, д.  э.  н.,  завлабораторией,  Инс- 
титут народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва

Проблема пересборки экономической теории: переход от понимания 
экономики как гомогенного объекта исследования к гетерогенному

Чернова Лариса Сергеевна, к. э. н., с. н. с., Институт народно- 
хозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва

Сухотин Алексей Борисович, к.  э.  н.,  Институт  народно- 
хозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва

Территориальный аспект нарушений координации и когнитивно-
сти экономического развития и целостности стран в динамике длин- 
ных волн Кондратьева

Яковец Татьяна Юрьевна,  к.  э.  н.,  академик  РАЕН,  в.  н.  с., 
Международный  институт  П.  Сорокина  –  Н.  Кондратьева, 
г. Москва

Социодемографические процессы в статике, динамике и генетике

Секция 3
Социально-экономические проблемы современности: 

поиски новой научной парадигмы  
и их междисциплинарных решений

Место проведения: МГУ имени М. В. Ломоносова,  корп.  1-й 
ГУМ, 1-й этаж, аудитория № П6
Время проведения: 10.00–18.00
Модератор: Козлова Светлана Вячеславовна, д. э. н., в. н. с., 
ИЭ  РАН,  главный  редактор  журнала  «Вестник  Института 
экономики РАН»

Алейникова Юлия Алексеевна, к.  э.  н.,  доцент, ФГБОУ ВО 
«КГТУ», г. Калининград

О направлениях реализации междисциплинарного подхода в под- 
готовке управленческих кадров

Александрова Ольга Аркадьевна, д. э. н., профессор, замес- 
титель директора, Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, г. Москва

Возможности долгосрочного планирования в промышленности 
и профобразовании и решение проблемы кадрового дефицита
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Анисимова Галина Владимировна, к.  э.  н.,  доцент,  в.  н.  с., 
ИЭ РАН, г. Москва

Современная государственная политика: социальные последствия 
и приоритеты

Аракелян Наринэ Робертовна,  к.  э.  н.,  доцент,  ФГУ  МГУ 
имени М. В. Ломоносова, г. Москва

Переход к многополярному миру и экономическая стратегия России 
в условиях глобального управления в XXI веке

Бараненкова Таисия Алексеевна,  к.  э.  н.,  с.  н.  с.,  Институт 
экономики РАН

Формирование и развитие человеческого потенциала России в пе- 
риод реформ

Бардаль Анна Борисовна, к.  э. н., доцент,  с. н.  с., ИЭИ ДВО 
РАН, г. Хабаровск

Обеспечение транспортными услугами населения Дальнего Востока 
России

Бауэр Владимир Петрович, д.  э.  н.,  доцент,  директор Цен- 
тра  стратегического  прогнозирования  и  планирования  Инсти-
тута  экономической  политики  и  проблем  экономической  безо- 
пасности, Финуниверситет при Правительстве РФ, г. Москва

Междисциплинарный подход к изучению гибридной войны
Болдырев Олег Юрьевич, аспирант, МГУ  имени М.  В.  Ло- 

моносова, г. Москва
Реализация конституционных принципов социального государства 

и экономического суверенитета в России и зарубежный опыт
Брыкин Арсений Валерьевич, д.  э.  н.,  доцент,  зам.  ген. 

директора, АО «Российская электроника»
Инженерные кадры нового поколения для промышленности России
Волгина Наталья Анатольевна, д.  э.  н.,  доцент,  РУДН, 

г. Москва
Индустриализация и промышленная политика в условиях глобаль- 

ных цепочек стоимости
Гельвановский Михаил Иванович, д.  э.  н.,  профессор, 

завкафедрой, РГГУ, г. Москва
Валютные аспекты обеспечения финансово-экономической безопас- 

ности на национальном и глобальном уровнях: концептуальные подходы
Гуленок Ольга Ивановна, стажер,  Удмуртский  филиал  ИЭ 

Уральского отделения РАН, г. Ижевск
Системный подход к формированию новой мировой финансово-эконо- 

мической архитектуры в контексте становления многополярного мира
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Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич, к. э. н., научный сотрудник, 
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва

Проблемы инновационности российской экономики: реиндустриа- 
лизация и «индустрия 4.0.»

Долматова Светлана Анатольевна, к.  э.  н.,  с.  н.  с., ИМЭМО 
имени Е. М. Примакова РАН, г. Москва

Концепция глобального устойчивого развития как междисцип- 
линарная парадигма устойчивого будущего

Долматова Стелла Анатольевна, к.  э.  н.,  доцент,  ИЭ  РАН, 
г. Москва

Проблемы кризиса социального государства: Россия в глобальном 
контексте

Доржиева Валентина Васильевна, к. э. н., доцент, ИЭ РАН, 
г. Москва

Стратегия новой индустриализации и ее роль в региональном 
развитии

Иванов Михаил Юрьевич, к. э. н., доцент, с. н. с., ИЭ РАН
Социально-экономические проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в России (воспроизводственный аспект)
Кислицына Ольга Анатольевна, д.  э.  н.,  завсектором,  ИЭ 

РАН, г. Москва
Российский индекс качества жизни (благополучия)
Кошовец Ольга Борисовна, к.  филос.  н.,  с.  н.  с.,  ИЭ  РАН, 

г. Москва
Теории модернизации и «цифровая революция»: в каких измерениях 

они существуют и что проектируют?
Лапенкова Наталья Владимировна, м. н. с., Финуниверситет 

при Правительстве РФ, г. Москва
Проблема обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации в эпоху глобализации
Лаптев Александр Александрович, к.  э.  н.,  независимый 

эксперт, писатель, АНО «МИГ «Истоки Цивилизации», г. Москва
Инновационно-ориентированные стратегии развития компаний 

(ОСУ&Р) в интересах экономического возрождения России
Лачинина Татьяна Александровна, доктор высшей ступени 

в области экономических наук, профессор
Чистяков Максим Сергеевич,  аспирант,  РАНХиГС  при 

Президенте РФ, Владимирский филиал, г. Владимир
Предпосылки глобальных трансформационных изменений реиндус- 

триализации России
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Маевская Людмила Ивановна, к. э. н., доцент, в. н. с., ИЭ РАН, 
г. Москва

Домнина Ирина Николаевна, к.  э.  н.,  доцент,  ИЭ  РАН, 
г. Москва

Финансирование инновационной деятельности в регионах
Малкин Иосиф Гиллевич, эксперт, руководитель информа- 

ционно-аналитического  отдела,  сетевой  журнал  «Философия 
и гуманитарные науки в информационном обществе», г. Москва

Создание зеленой экономики – перспектива новой парадигмы 
экономического роста

Марыганова Елена Александровна, к.  э.  н.,  доцент,  РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, г. Москва

Проблемы реализации концепции устойчивого развития в России
Маслихина Вероника Юрьевна, к. э. н., доцент, Поволжский 

государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Оценка процессов конвергенции-дивергенции в российском регио- 

нальном пространстве
Медведева Елена Ильинична, д. э. н., доцент, с. н. с., ИСЭПН 

РАН, г. Москва
Особенности демографического перехода в России
Мокий Михаил Стефанович, д.  э.  н.,  профессор,  РАНХиГС 

при Президенте РФ, Государственный университет управления, 
г. Москва

Системно-трансдисциплинарный вектор парадигмы экономичес- 
кого развития

Николайчик Анастасия Витальевна, студентка, Финунивер- 
ситет при Правительстве РФ, г. Москва

Глобализация и ее влияние на страны с различным уровнем развития
Нусратуллин Ильмир Вилович, к. э. н., доцент, Башкирский 

государственный  университет,  Институт  экономики,  финансов 
и бизнеса, г. Уфа

Анализ и оценка миграционных процессов с применением техно- 
логий «больших данных»

Орлова Анжелика Феликсовна, к.  э.  н.,  доцент,  РУДН, 
г. Москва

Сопилко Наталья Юрьевна, к. э. н., доцент, РУДН, г. Москва
Энергоэффективность как ключевой фактор устойчивого развития
Павленко Юрий Григорьевич, д.  э.  н.,  профессор,  г.  н.  с., 

ИЭ РАН
Экономические основы новой модели социального государства
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Панина Ольга Владимировна, к.  э.  н.,  доцент,  зам.  зав- 
кафедрой, Финуниверситет при Правительстве РФ, г. Москва

Механизмы стимулирования социально-экономического развития 
депрессивных регионов

Скляр Екатерина Максимовна, студентка, Финуниверситет 
при Правительстве РФ, г. Москва

Социально-экономические последствия внедрения роботизации на 
рынке труда

Скобликов Евгений Андреевич, к.  э.  н.,  президент,  Фонд 
финансовых инициатив, г. Москва 

Кондратьевские циклы в свете новой теории денег
Соловьева Софья Валентиновна, к. э. н., в. н. с., МГУ имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва
Региональные измерения устойчивого развития
Соловьева Юлия Владимировна,  магистр,  административ- 

ный менеджер, ООО «КЕХ еКоммерц»
Механизмы реализации инновационного потенциала
Татузов Виктор Юрьевич, доктор экономики (PhD) Cорбон- 

ны, ст. аналитик, Институт энергетики и финансов, г. Москва
О некоторых фундаментальных глобальных процессах
Унтура Галина Афанасьевна, д. э. н., профессор, г. н. с., Инс- 

титут  экономики и  организации промышленного производства 
СО РАН, г. Новосибирск

Проблемы консолидации результатов научных исследований для 
создания прорывных технологий и инновационных продуктов в России

Холодков Вячеслав Георгиевич, к. э. н., доцент, МГУ имени 
М. В. Ломоносова, г. Москва

Возможности преодоления стагнации в России
Черняева Ирина Васильевна, д.  э.  н.,  доцент,  профессор, 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь
Финансы устойчивого развития
Шедько Юрий Николаевич, к. э. н., доцент
Плисецкий Евгений Леонидович, д.  пед.  н.,  профессор, 

Финуниверситет при Правительстве РФ, г. Москва
Особенности и проблемы управления развитием территорий 

нового освоения
Щербакова Анна Ярославовна, преподаватель, МГУ  имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва
В чем состоит геополитический потенциал России в первой 

четверти XXI века?
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Якушев Николай Олегович, инженер-исследователь, Инсти- 
тут социально-экономического развития территорий РАН, г. Во- 
логда

Развитие экспорта высоких технологий как условие долгосрочного 
роста экономики России

Выступления: Баярмаа Адъяа, Власенко Михаил Николаевич, 
Гибадуллин Артур Артурович, Глебова Дарья Ивановна, Гонча- 
рова Инна  Владимировна,  Гордиенко Дмитрий  Владимирович, 
Ждановская Александра Александровна, Каширин Сергей Вла- 
димирович,  Киселева  Ирина  Анатольевна,  Кошко  Ольга  Ва-
сильевна, Кремин Александр Евгеньевич, Крошилин Сергей Вик- 
торович, Крутова Любовь Сергеевна, Кубишина Елена Сергеев- 
на, Кузнецова Екатерина Петровна, Лончакова Ольга Владими- 
ровна,  Новиченкова  Мария  Геннадьевна,  Мирзоян  Мариам 
Оганесовна, Нечаев Олег Игоревич, Прончев Геннадий Борисо- 
вич,  Смирнова  Татьяна  Леонидовна,  Соколов  Сергей  Никола-
евич,  Соловьев  Аркадий  Константинович,  Трофимов  Алексей 
Владимирович, Турсунмухамедов Искандер Гайратович, Цукер- 
ман  Вячеслав  Александрович,  Чхутиашвили  Лела  Васильевна, 
Чхутиашвили  Нана  Васильевна,  Шаталова  Ирина  Ивановна, 
Ярашева Азиза Викторовна

3-й день 27 сентября:
С 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00 –  торжественное  заседание 
X  Международной  Кондратьевской  конференции  «Научное  
наследие Н.  Д.  Кондратьева  и  современность»,  посвященное 
125-летию  со  дня  рождения  Н.  Д.  Кондратьева,  и  XXV  Кон- 
дратьевских  чтений,  посвященных  церемонии  награждения 
медалями  Н.  Д.  Кондратьева,  дипломами,  будут  заслушаны 
доклады лауреатов.
Модераторы: 
Гринберг Руслан Семенович, чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, 
научный руководитель ИЭ РАН, президент Международного 
фонда Н. Д. Кондратьева
Бондаренко Валентина Михайловна, к.  э.  н.,  академик 
РАЕН,  МАИБ,  МАГИ,  директор  Международного  фонда 
Н. Д. Кондратьева
Вступительное  слово Гринберга Руслана Семеновича, чл.- 
корр.  РАН,  д.  э.  н.,  профессора,  научного  руководителя  
ИЭ  РАН,  Президента  Международного  фонда  Н.  Д.  Кон- 
дратьева



15

Доклады:
1. Гринберг Руслан Семенович, чл.-корр.  РАН,  д.  э.  н., 

профессор, научный руководитель ИЭ РАН, президент Между- 
народного  фонда  Н.  Д.  Кондратьева,  лауреат  золотой  медали 
Н. Д. Кондратьева, г. Москва. 

Некоторые новые явления мировой экономики и российские 
императивы.

2. Макашева Наталия Андреевна,  д.  э.  н.,  завотделом, 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 
г. Москва.

Белянова Елена Владиславовна,  к.  э.  н.,  ИМЭМО  РАН 
им. Е. М. Примакова, г. Москва.

Наследие Н. Д. Кондратьева: библиография в контексте истории.
3. Тюрина Елена Александровна, к. и. н., директор, Россий- 

ский государственный архив экономики. 
Альтман Мария Михайловна,  к.  и.  н.,  нач.  отдела  НИР 

и маркетинга, Российский государственный архив экономики.
Творческое наследие Н. Д. Кондратьева в документах Российского 

государственного архива экономики.
4. Акаев Аскар Акаевич,  д.  э.  н.,  профессор,  иностранный  

член  РАН,  академик  МАГИ,  первый  президент  Кыргызской 
Республики,  г.  н.  с.  Института  математических  исследований 
сложных систем им. И. Р. Пригожина при МГУ имени М. В. Ло- 
моносова, лауреат золотой медали Н. Д. Кондратьева, г. Москва.

Замкнутая динамическая модель для описания и расчета длинной 
волны экономического развития Кондратьева.

5. Гринин Леонид Ефимович, д. филос. н., академик РАЕН,  
МАГИ,  вице-президент  Международного  фонда  Н.  Д.  Конд-
ратьева,  г.  н.  с., Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», лауреат золотой медали Н. Д. Конд- 
ратьева, г. Волгоград.

Влияние процесса глобального старения на темпы научно-техни- 
ческого прогресса и изменение современной модели потребления.

Церемония награждения медалями Н. Д. Кондратьева:
1.  Награждение  памятными  медалями  Н.  Д.  Кондратьева 

российских молодых ученых.
Ответные доклады лауреатов.
2.  Награждение  бронзовыми  медалями  Н.  Д.  Кондратьева 

«За  вклад  в  развитие  общественных  наук»  зарубежного  и  рос- 
сийских ученых.

Ответные доклады лауреатов.
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3. Награждение серебряными медалями Н. Д. Кондратьева «За 
вклад в развитие общественных наук» зарубежных и российских 
ученых.

Ответные доклады лауреатов.
4.  Награждение  золотыми  медалями  Н.  Д.  Кондратьева  «За 

вклад в развитие общественных наук» зарубежных и российских 
ученых.

Ответные доклады лауреатов.
4-й день 28 сентября: 

С 10.00 до 14.00 – заключительное  пленарное  заседание 
X  Международной  Кондратьевской  конференции  «Научное 
наследие Н. Д. Кондратьева и современность»,  посвященное 
125-летию  со  дня  рождения  Н.  Д.  Кондратьева  и  25-летию 
Международного фонда Н. Д. Кондратьева.
Модераторы:
Гринберг Руслан Семенович, чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, 
научный руководитель ИЭ РАН, президент Международного 
фонда Н. Д. Кондратьева
Бондаренко Валентина Михайловна, к. э. н., академик РАЕН,  
МАИБ, МАГИ, директор Международного фонда Н. Д. Кон- 
дратьева

1. Подведение  итогов  деятельности Международного фонда 
Н. Д. Кондратьева за 25 лет.

2. Выступление модераторов секций.
3. Подведение итогов X Международной Кондратьевской кон- 

ференции и XXV Кондратьевских чтений.
С 15.00 – общее пленарное заседание: подведение итогов всех 
мероприятий  Конгресса  «Глобалистика-2017», в  том  числе 
итогов  X  Международной  Кондратьевской  конференции 
и XXV Кондратьевских чтений.
5-й день 29 сентября – культурная программа.
6-й день 30 сентября  –  отъезд  иногородних  и  зарубежных 
гостей.
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