СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований, Проект № 17-06-20579.
Сведения об иностранных участниках Международной научно-практической конференции «Институциональные и
финансовые механизмы становления цифровой экономики»
Страна

Количество
зарегистриро
ванных
участников
мероприятия

Франция

1

Казахстан

3

Количество
ФИО
приглашенных
участников,
приглашенных подтвердивших свое участие в мероприятии
участников,
подтвердивших
свое участие в
мероприятии
1
Жан-Луи Трюэль - (Jean-Louis Truel)
профессор Университета Paris-Est Créteil
3

Название докладов приглашенных участников,
подтвердивших свое участие в мероприятии

Сотрудничество
исследовательских
центров,
университетов
и
предприятий в
кластере:
сравнительный анализ Франции и России
Алиев Урак Жолмурзаевич- д.э.н., Современный университет как исходный субъект
профессор университета «Туран-Астана», инновационной деятельности
Астана, Казахстан
Кудайбергенулы Нурали - к.т.н., ТОО Комплексный подход к созданию сложной
«Академия
Инновационных информационной системы "Цифровая Россия"
Интеллектуальных Технологий», Казахстан,
Астана
Садыков Туртубек Умутканович - академик
Международной академии информатизации,
академик Академии экономических наук
Казахстана, д.э.н., профессор
(Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилѐва,
Казахстан, г. Астана)

Методологические вопросы цифровой экономики

Сведения о российских участниках Международной научно-практической конференции «Институциональные и финансовые
механизмы становления цифровой экономики»
Субъект РФ, в
котором
располагается
организацияместо обучения

Количество
зарегистриро
ванных
участников
мероприятия

Количество
ФИО
приглашенных
участников, Название докладов приглашенных участников,
приглашенны подтвердивших свое участие в мероприятии
подтвердивших свое участие в мероприятии
х участников,
подтвердивш
их
свое

или
основное
место
работы
зарегистрирован
ного участника
мероприятия
Москва

участие
в
мероприятии

58

45

Альпидовская Марина Леонидовна
д.э.н., профессор
(Москва, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации)
Амагаев Родион Александрович (Москва,
АО КПМГ (KPMG))
Балычева Юлия Евгеньевна - к.э.н., с. н.с.
(Москва, ЦЭМИ РАН)

Экономические интересы
обществе отчуждения

в

информационном

Бауэр Владимир Петрович - д.э.н (Москва,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации)

О новом формате дополненной реальности

Роль центрального банка в процессе становления
цифровой экономики
Основные проблемы, связанные с концепцией
цифровой экономики

Богомолов Евгений Викторович - к.э.н.,
Институциональные аспекты цифровой экономики
доцент (Москва, Финансовый университет
при Правительстве РФ)
Бондаренко Валентина Михайловна - Мировоззренческие
основания
для
поиска
к.э.н., в. н. с. (Москва, ИЭ РАН)
механизмов становления цифровой экономики
Ботуз Сергей Павлович - д.т.н., профессор
кафедры информатики и прикладной математики
(РАНХиГС при Президенте РФ, Москва)

Цифровые технологии
инновациями

государственного

управления

Буевич Анжелика Петровна -к.э.н, доцент
(Москва, Финансовый университет при
Правительстве РФ)
Дементьев Вячеслав Валентинович - д.э.н.,
профессор
(Москва,
Финансовый
университет при Правительстве РФ)
Зотова Елена Серафимовна - к.э.н.,
ведущий научный сотрудник
(МГУ им.
М.В.Ломоносова, Москва)
Иванова Елена Валентиновна - д.э.н.,
профессор
(Москва,
Финансовый
университет при Правительстве РФ)

Трансформация человеческого капитала в условиях
цифровой экономики

д.э.н., доцент Измайлова Марина Алексеевна
(Москва,
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации)

Актуализация образовательного контента в условиях
цифровой экономики

Инновационная рента в совокупной
национальной экономики России

прибыли

Слушатель
IT-технологии
как
технологического капитала

современный

вид

Истомина Светлана Владимировна - к.т.н. Методика
определения
инновационно
(Москва АО "Атомэнергопроект")
экономического состояния региона на основе
элементов векторного анализа. Представление и
результаты
Кайманаков Сергей Владимирович - к.э.н., Цифровая экономика: возможности и угрозы
доцент,
в.н.с
(Москва,
МГУ
им.
М.В.Ломоносова)
Карамова Ольга Владимировна - д.э.н., Новый менталитет цифровой экономики
профессор
(Москва,
Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации)
Клейнер Георгий Борисович - член-корр. Установочный доклад 1 пленарное заседание. Тема
РАН, д.э.н., профессор (Москва, ЦЭМИ РАН) уточняется
Колодняя Галина Владимировна - д.э.н., Цифровая экономика: преференции и риски
доцент (Москва, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации)
Копкова
Елена Сергеевна - эксперт Слушатель
Института экономических стратегий РАН
(Москва)
Кульков Виктор Михайлович - д.э.н., Противоречия развития цифровой экономики
профессор
(Москва,
МГУ
им.
М.В.Ломоносова
Лившиц Вениамин Наумович - д.э.н., зав. слушатель, член программного комитета
лабораторией ФИЦ ИУ РАН (Москва)
Лучко Марина Львовна - д.э.н., профессор Государственное
регулирование
развития
(Москва, МГУ им.М.В. Ломоносова)
инновационной экономики (на примере Индии)
Мамедьяров Заур Аязович - м.н.с.,
Проблемы регулирования и внедрения криптовалют в
аспирант
современных развитых экономиках
(Москва, Национальный исследовательский
институт
мировой
экономики
и
международных
отношений
им.
Е.М.Примакова)
Масютин Святослав Анатольевич - д.э.н., Стратегия предприятия в цифровой экономике
профессор
(Москва,
Российский
электротехнический концерн "Русэлпром)
Мельченко Вера Евгеньевна - к.г.н, доцент Цифровая экономика - альтернатива плановой
(Москва,
Московская
государственная экономике? Территориальный аспект
академия водного транспорта (МГАВТ))

Миронова Лариса Владимировна
магистр
философии
(Москва,
Союз
писателей России, Московская писательская
организация)
Николайчук Ольга Алексеевна - д.э.н,
профессор
(Москва,
Финансовый
университет при Правительстве РФ)
Носова Светлана Сергеевна - д.э.н.,
профессор (Москва, "МИФИ" (НИЯУ
МИФИ))
Орлова
Елена Роальдовна - д.э.н,
профессор (Москва, зав. лабораторией ИСА
ФИЦ ИУ РАН; Дубна, университет "Дубна")
Орусова Ольга Вячеславовна
- к.э.н.,
доцент (Москва, Финансовый университет
при Правительстве РФ)
Осипов Юрий Михайлович
- д.э.н,
профессор
(Москва,
МГУ
им.
М.В.Ломоносова)
Павина Валентина Павловна - к.э.н.,
доцент (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова)
Покрытан Павел Анатольевич - д.э.н.,
профессор (Москва, МГУ им. М.В.
Ломоносова)
Поспелова Татьяна Васильевна (Москва,
МГУ имени
М.В.Ломоносова;
США,
Стэндфордский университет)
Пшеницын Иван Викторович - д.э.н.,
профессор (Москва)
Резник Самсон Иосифович - к.т.н., д.э.н.,
профессор, главный редактор журнала
"Русский
инженер",
заместитель
руководителя
правления
Московского
инновационно
производственно
строительного кластера (Москва)
Рыбачук Максим Александрович - н.с.
(Москва, ЦЭМИ РАН)
Рудяк Ирина Изяславовна - н. с. (МГУ

им. М.В. Ломоносова, Москва)

Кодификация
экономики:
преимущества,
перспективы, проблемы, последствия
Электронная валюта и территориальные кластеры
Инновационные территориальные кластеры как
базовый элемент создания цифровой экономики
Оценка влияния повышения пенсионного возраста на
развитие регионов
IT-технологии в дистанционном обучении в вузах
Установочный доклад (круглый стол)
Налоговые стимулы развития цифровой экономики
Управление продвижением продукта:
университетское образование и коммерциализация
результатов научных продуктов
Роль вузов в развитии инновационных
территориальных кластеров
Что нужно России: цифровые технологии в народном
хозяйстве или цифровая экономика?
Слушатель

Системный подход к формированию цифровой
экономики России
Слушатель

СанктПетербург

3

3

Рязанова Олеся Евгеньевна - д.э.н.,
профессор
(Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова, Москва)
Тарасенко Владислав Валерьевич - к.ф.н.
(Москва,
Московский
государственный
университет технологий и управления им.
К.Г.Разумовского
(Первый
казачий
университет),
Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н.,
профессор
(Москва,
Финансовый
университет при Правительстве РФ)
Черноуцан Елена Михайловна - к.э.н.,
с.н.с.
(Москва,
Национальный
исследовательский
институт
мировой
экономики и международных отношений им.
Е.М.Примакова,
Московский
государственный
лингвистический
университет)
Шелюбская Наталья Владимировна к.э.н.,
с.н.с.
(Москва,
Национальный
исследовательский
институт
мировой
экономики и международных отношений
им.Е.М. Примакова)
Юдина Тамара Николаевна - д.э.н, доцент
(Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова)

Слушатель

Юшкова Елена Евгеньевна - руководитель
проекта, Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (Россия, г.Москва); Юшков
Евгений Семенович - начальник научноисследовательского инжинирингового центра по
интеллектуальной собственности, к.т.н., доцент
(НИЯУ МИФИ, Москва)

Применение технологии Блокчейн для построения модели
экономического развития арктических регионов России

Горшкова Раиса Михайловна - д.т.н., доцент,
ведущий
научный
сотрудник
Института
высокомолекулярных соединений РАН, (СанктПетербург)

Опыт и перспективы внедрения технологии получения
полимеров медицинского назначения в производство

Тема уточняется

Особенности регулирования финансового рынка в
России: мегарегуляторы
Государственное регулирования инновационных
процессов: возможности и риски (опыт Франции)

Новые инструменты инновационной политики и
развитие цифровой экономки (опыт стран Западной
Европы)
Цифровая экономика: pro et contra

Сердитов Владилав Альбертович - к.т.н., Особенности внедрения цифровой экономики в
доцент (Санкт-Петербург, Центр СИ ФГАОУ промышленность России
ВО
"Санкт-Петербургский
университет
аэрокосмического приборостроения")
Усик Нина Ивановна - д.э.н., профессор Слушатель

Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики
и оптики (Санкт-Петербург)
Владимирская
область

3

1

Волгоградская
область,

2

1

Ивановская
область,

1

1

Костромская
область

2

2

Московская
область,
Дубна

68

41

Каверзин Игорь Леонидович - к.э.н.
(Альянс отельеров России U PRO по
Владимирской
области,
Владимирский
институт туризма и гостеприимства, г.
Владимир)
Аракелова Ирина Владимировна – к.э.н.,
доцент (г. Волгоград, ВГТУ)

Цифровая экономика в туризме и гостеприимстве:
тренды, угрозы, возможности

Сотрудничество исследовательских центров,
университетов и предприятий в кластере:
сравнительный анализ Франции и России
Шелкопляс Евгений Валентинович
- Следствия повышения роли цифры в знаковых
к.мед. н., д.ф.н (г. Иваново, Институт системах познающего человечества и варианты
Развития, изучения здоровья и адаптации образа будущего
человека)
Чекмарев Василий Владимирович - д.э.н., Слушатель
профессор
кафедры
экономики
и
экономической безопасности Костромского
государственного
университета,
заслуженный деятель науки РФ, (Кострома)
Чекмарев Владимир Васильевич - к.э.н., Слушатель
департамент
здравоохранения
Администрации
Костромской
области
(Кострома)
Андрущенко
Виктор
Викторович Автоматизированные банковские инструменты по
(магистрант, университет «Дубна»
управлению рисками
Бобров Владимир Николаевич- Президент Слушатель
ТПП г. Дубны, Дубна
Багдасарьян Надежда Гегамовна - д.ф.н, Цифровая среда и наука: этический сдвиг
профессор (университет "Дубна", Дубна)
Бойкова Ольга Игоревна- к.ф.н., доцент
слушатель
университет "Дубна" (Дубна)

Валиуллин Хасан Хафизович - д.э.н.,
профессор
(Дубна, университет "Дубна")
Васильева Надежда Викторовна - к.э.н.
доцент (Дубна, университет "Дубна")
Воинова Алена Александровна руководитель Центра академической
мобильности (Дубна, университет "Дубна")
Давтян Тигран Бениаминович - аспирант
(Дубна, университет "Дубна")
Деникин Андрей Сергеевич - к.ф-м.н,
доцент, проректор по учебно-методической
работе (Дубна, университет "Дубна")
Денисова Нина Николаевна - ст.
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Дзюба Сергей Федорович - к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой государственного и
муниципального
управления
(Дубна,
университет "Дубна")
Долгий Евгений Викторович - аспирант
(Дубна, университет "Дубна")

Монетарное квантование бытия
слушатель
слушатель
Тема уточняется
слушатель
слушатель
слушатель

Использование методов анализа данных для
разработки электронных адаптивных обучающих
систем
Долженко Анастасия Николаевна - слушатель
специалист
кафедры
клинической
психологии (Дубна, университет "Дубна")
Елисеева Елена Александровна - ст. слушатель
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Жабицкая Евгения Игоревна - к.ф-м.н., ст. слушатель
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Захарова Яна Юрьевна - аспирант (Дубна, слушатель
университет "Дубна")
Мельник
Елена
Павловна
ст. слушатель
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Киричек Петр Николаевич - д.с.н., слушатель
профессор (Дубна, университет "Дубна")
Козлов
Юрий
Дмитриевич
ст. слушатель
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Коровушкина
Анастасия
Сергеевна- Омниканальные банки
магистрант (Дубна, университет "Дубна")

Крейдер Оксана Александровна - к.т.н., Адаптивная стратегия подготовки IT-специалистов в
доцент (Дубна, университет "Дубна")
университете «Дубна» для задач цифровой
экономики
Крюков Юрий Алексеевич - к.т.н., слушатель, член оргкомитета
проректор по научной и инновационной
деятельности (Дубна, университет "Дубна")
Кузнецов Олег Леонидович - заслуженный слушатель, председатель программного комитета
деятель науки и техники РФ, д.т.н,
профессор, Президент РАЕН (Дубна,
университет "Дубна")
Кузьма
Наталья
Вячеславовна
- Нефть и доллар: моделирование взаимодействия
магистрант (Дубна, университет "Дубна")
Лебедев Александр Михайлович - к.э.н., слушатель
профессор (Дубна, университет "Дубна")
Лычагина Татьяна Анатольевна - к.ф-м.н Методика
определения
инновационно
(Дубна, университет "Дубна")
экономического состояния региона на основе
элементов векторного анализа. Представление и
результаты
Назаренко Виктория Александровна - слушатель
студент (Дубна, университет "Дубна")
Панов Станислав Аврорович - д.т.н., слушатель, член оргкомитета
профессор (Дубна, университет "Дубна")
Пахомов Александр Вячеславович - к.э.н., Организационно-экономический
механизм
доцент (Дубна, зам. генерального директора управления инновациями на рынке товаров
по экономике и финансам АО "НПК "Дедал" народного
потребления:
методы,
модели,
ГК "Росатом")
инструментарий
Пахомова Елена Анатольевна - д.э.н., Инструментально-методический подход к адаптации
профессор (Дубна, университет "Дубна")
модели тройной спирали для условий России с
учетом исторической ретроспективы
Пермяков Петр Владимирович - начальник слушатель, член оргкомитета
отдела по взаимодействию с резидентами АО
«ОЭЗ ТВТ «Дубна» (Дубна)
Пугановская Тамара Ивановна- к.э.н., слушатель
профессор (Дубна, университет "Дубна")
Рожкова Ольга Владимировна - аспирант Организационно-экономический
механизм
(Дубна)
управления инновациями на рынке товаров
народного
потребления:
методы,
модели,
инструментарий
Самошков Артѐм Константинович- к.э.н., слушатель
доцент (Дубна, университет "Дубна")

Солодова Елена Николаевна - к.э.н.
(Дубна,
ООО
"Научное
предприятие
"ЦЕЗИС")
Строганова Галина Владимировна -ст.
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Тукачѐва
Анна
Борисовна
-ст.
преподаватель (Дубна, университет "Дубна")
Тюкина Анна Борисовна -магистрант
(Дубна, университет "Дубна")
Тюпикова Татьяна Викторовна - к.э.н.,
доцент (Дубна, университет "Дубна")
Уличкина Ирина Станиславовна преподаватель
колледжа университета
«Дубна», Дубна.
Фадейчева Галина Всеволодовна - к.э.н.,
доцент (Дубна, университет "Дубна")
Черемисина Евгения Наумовна - д.т.н,
профессор (Дубна, университет "Дубна")

Орловская

1

1

Пензенская
область,

2

2

Республика
Крым

2

2

Шитова Юлия Юрьевна - д.э.н., профессор
(Дубна, университет "Дубна")
Щеголев Алексей Владимирович
магистрант (Дубна, университет "Дубна")
Комаренцева Ольга Олеговна - аспирант
(Орел, Среднерусский институт управления)
Скобликов Евгений Андреевич - к.э.н.,
(Фонд финансовых инициатив г. Заречный,
Пензенская область,)
Кондратьев Эдуард Викторович - д.э.н,
профессор (Пенза, ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА»,
ОАО
«ВИЗИТ»)
Апатова Наталья Владимировна - д.э.н.,
д.п.н., профессор (Симферополь, Крымский
Федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского)
Королев Олег Леонидович - к.э.н., доцент
(Симферополь, Крымский Федеральный
университет имени В.И.Вернадского)

Методологические
подходы
для
анализа
деятельности системы "Компания -наукоград регион" (на примере компаний ОЭЗ ТВТ "Дубна")
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
Трансформация
системы
общественных
потребностей в условиях становления цифровой
экономики
Адаптивная стратегия подготовки IT-специалистов в
университете «Дубна» для задач цифровой
экономики
Применение ГИС-технологий для анализа рынкам
труда
Построение модели IS-LM и ее адаптация к условиям
российской экономики
Технологии Smart City в экономике "нестабильных
городов"
Преобразование Казначейства в банковскую систему
как реализация закона приоритета государственного
регулирования денежного обращения
Синергетический менеджмент в условиях
становления цифровой экономики
Влияние Интернет на когнитивные процессы и
системы
Особенности формирования и воспроизводства
социального капитала в социальных сетях

Республика
Татарстан

1

1

Майоров Сергей Васильевич - DBA,
Председатель Правления Машиностроительного
кластера Республики Татарстан (г. Набережные
Челны, Татарстан)

Кластерная полтика государства в стратегии
формирования цифровой экономики

Свердловская
область,
Тверская
область

1

1

Через цифровую экономику к обществу развития

1

1

Тульская
область

1

1

Ярославская
область

2

1

Семененко Всеволод Васильевич - д.э.н.,
профессор (Екатеринбург, УрФУ)
Зворыкин
Василий
Васильевич
–
финансист (ООО "Испытатель-геолог, г.
Тверь)
Ростовцева Людмила Ивановна - д.соц.н.,
профессор Тульского филиала Российского
экономического
университета
имени
Г.В.Плеханова (Тула)
Гордеев Валерий Александрович - д.э.н.,
профессор,
гл.
редактор
журнала
«Теоретическая экономика», ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный технический
университет», зарубежный полный член
Академии
Metaepistemia
Universum
(Ярославль)

Экономическая готовность кластеров к работе в
условиях цифровой экономики
слушатель

слушатель

