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ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:
РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Стремянный пер., д. 28,
1-й корп., ауд. 251.
Начало регистрации: 09:00.
Конференция проводится РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Российской
академией наук и Вольным экономическим обществом России.
09.00–10.00 – Регистрация
10.00–12.00 – Пленарное заседание
12.00–13.00 – Обед. Перерыв
13.30–17.00 – Заседание секций
Вопросы для обсуждения:
 Экономические санкции: стимул для технологического рывка или фактор стагнации?
 Реальный сектор экономики после четырех лет санкционной войны.
 Финансовая система РФ под воздействием внешних
ограничений.
 Плюсы и минусы санкций для развития отечественного АПК.
 Кадры для обеспечения нового качества роста российской экономики.

–
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Пленарное заседание:
10.00–10.10

10.10-10.20

– Открытие конференции д-р экон. наук, проф., ректором РЭУ
им. Г. В. Плеханова
ГРИШИНЫМ Виктором Ивановичем.
– Вступительное слово д-р экон. наук, проф., президента
Вольного экономического общества России, президента
Международного Союза экономистов, директора ИНИР
им. С.Ю. Витте, почётного доктора РЭУ им. Г.В.
Плеханова БОДРУНОВА Сергея Дмитриевича.

10.20-10.30

– Приветственное слово директора Федеральной службы по
финансовому мониторингу ЧИХАНЧИНА Юрия Анатольевича.

10.10–12.00

– Пленарная дискуссия.
Выступающие:
ИВАНТЕР Виктор Викторович – академик РАН, д-р экон.
наук, проф., директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН – Какие меры позволят реализовать
основные положения экономического блока Послания
Президента РФ?
МАСАКОВА
Ирина
Дмитриевна
–
заместитель
руководителя Федеральной службы государственной
статистики – Тема выступления уточняется.
ПОЛТЕРОВИЧ Виктор Меерович – академик РАН, д-р
экон.
наук,
проф.,
заведующий
Лабораторией
математической экономики ЦЭМИ РАН – Управление
экономикой России в условиях санкций: к проекту
институциональной реформы.
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович - член-корр. РАН,
д-р экон. наук, проф., заместитель директора ЦЭМИ РАН Открытая экономика, импортозамещение, автаркия: в
поисках
стратегического
ориентира
развития
отечественной экономики.
МИХЕЕВ Василий Васильевич – академик РАН, д-р экон.
наук, проф., заместитель директора по научной работе
Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений им. Е.М.
Примакова РАН – Тихоокеанские шансы России.
ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович - член-корр. РАН,
д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой Мировой
экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова - Иррационализм
чрезмерного влияния фактора политики на экономику:
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мировой опыт.
БЕЗДЕЛОВ Сергей Александрович – канд. экон. наук,
председатель подкомитета по развитию инструментов
финансирования инновационных и венчурных проектов ТПП
РФ, исполнительный директор Фонда попечителей РЭУ им.
Г.В. Плеханова, председатель Совета АНО «Рейтинговое
агентство оценки проектов цифровой экономики» –
Финансы России под воздействием внешних ограничений.
12.00

– Завершение пленарной дискуссии.

12.00–13.30

– Обед. Перерыв.

13.30–17.00

– Заседания секций.
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
16 мая 2018 г.
Секция 1. Антироссийские санкции и реалии глобальной
экономики
Сопредседатели:
ЖУРАВЛЕВА Галина Петровна – д-р. экон. наук, проф.,
руководитель Научной школы «Экономическая теория».
УСТЮЖАНИНА Елена Владимировна – д-р. экон. наук,
проф., заведующий кафедрой Экономической теории.
ДЗАРАСОВ Руслан Солтанович – д-р. экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой Политической экономии.
Вопросы для обсуждения:
 Экономические законы и современный кризис мировой экономики.
 Глобальные цепочки стоимости и новый мировой экономический порядок.
 Антироссийские санкции и перераспределение сил на
мировой арене.
 Ответ России на внешние санкции.
 Положение России в современном мировом хозяйстве.
 Как измерить качество экономического развития?

Секция 2. Цена трансформации промышленности в
условиях экономических санкций
Сопредседатели:
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ЕКИМОВА Ксения Валерьевна – д-р. экон. наук, проф.,
директор ОНЦ «Экономика и финансы» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
ПЯТАНОВА Виктория Ивановна – к. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой Финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.
БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д-р. техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой Экономики промышленности РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Промышленная политика необходимая России: поддержка всех или расстановка приоритетов?
 Готовность государства и бизнеса к институциональной трансформации промышленности.
 Источники финансирования модернизации отечественной промышленности в условиях санкций.
 Инновационно-цифровая трансформация промышленности.
 Конкурентоспособность промышленных компаний:
потерянные перспективы или новые возможности?

Секция 3. Влияние финансовых санкций на развитие
российской экономики
Сопредседатели:
СЛЕПОВ Владимир Александрович – д-р. экон. наук,
проф., зав. кафедрой Финансов и цен;
РОВЕНСКИЙ Юрий Александрович – д-р экон. наук,
проф., зав. кафедрой Финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Каналы и масштабы воздействия финансовых санкций
на экономические процессы.
 Санкции и российский финансовый рынок.
 Денежно-кредитная и бюджетная политика в условиях
финансовых санкций.
 Финансовые риски экономических санкций.
 Инструменты противодействия финансовым санкциям.
Секция 4. Маркетинговые стратегии российских
предприятий в условиях экономических санкций
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Сопредседатели:
СКОРОБОГАТЫХ Ирина Ивановна – д-р. экон. наук,
проф., зав. кафедрой Маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова;
СЕЙФУЛЛАЕВА Маиса Эмировна – д-р. экон. наук, профессор кафедры Маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Импортозамещение в условиях экономических санкций: миф или реальность?
 Основные тренды потребительского поведения россиян в условиях экономических санкций.
 Маркетинговые стратегии отечественных компаний
«Скрытых Чемпионов» на национальном и международном рынке.
 Формирование конкурентных преимуществ российских предприятий АПК в условиях экономических
санкций.
 Маркетинговые стратегии производства и продвижения сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.
 Маркетинговый аспект оценки влияния крупных международных организаций на экспорт сельхозпродукции России.

Секция 5. Влияние экономических санкций на цифровую
трансформацию системы образования
Сопредседатели:
ХОХЛОВ Юрий Евгеньевич – канд. физ-мат. наук, дредседатель совета директоров Института развития информационного общества;
ЛЕБЕДЕВ Сергей Аркадьевич – канд. экон. наук, директор
ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Цифровая трансформация образования как направление стратегического развития России.
 Новые модели образования и система подготовки кадров.
 Формирование цифровых компетенций для рынка
труда.
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Секция 6. Обеспечение экономической безопасности
России в рамках евразийских интеграционных процессов
Сопредседатели:
ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д-р. экон. наук, проф., зав.
кафедрой Национальной и региональной экономики РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
АБРАМОВ Руслан Агарунович – д-р экон. наук, проф., зав.
кафедрой Государственного и муниципального управления
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р. юр. наук, проф., зав.
кафедрой Гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Евразийская интеграция в обеспечение конкурентоспособности российской экономики.
 Роль нормативно-правового регулирования в обеспечении интеграционных процессов в границах евразийского экономического пространства.
 Производственный потенциал регионов – фактор экономической безопасности Российской Федерации.
 Приоритеты развития регионального предпринимательства в современных условиях.
 Экономико-правовые проблемы развития приграничного сотрудничества.
 Экономико-правовые механизмы развития региональных финансов в условиях экономических санкций.
 Новые правовые подходы к оценке уровня экономической интеграции субъектов Российской Федерации.

Секция 7. Интеграция России в международное научное
пространство в условиях контрмер
Сопредседатели:
УРИНЦОВ Аркадий Ильич – д-р. экон. наук, проф., заведующий кафедрой «Управление информационными системами и программирования» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
БОЯРОВ Артур Дмитриевич – канд. экон. наук, заместитель директора НТНП «Технологическая платформа «БиоТех2030».
Вопросы для обсуждения:
 Развитие инструментов финансирования международ6

ной кооперации в условиях контрмер.
 Стратегия научной дипломатии с целью сохранения
идентичности отечественной науки и бизнеса.

Секция8. Молодежная наука
Сопредседатели:
ШАВИНА Евгения Викторовна – канд. экон. наук, доцент
кафедры Политической экономии и истории экономических
учений РЭУ им. Г.В. Плеханова.
СКРЫЛЬ Татьяна Владимировна – канд. экон. наук,
начальник отделения деканата факультета ГРТСИ РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
Вопросы для обсуждения:
 Россия в современной мировой экономике.
 Ответы российского бизнеса на глобальные
экономические вызовы.
 Санкции – катализатор развития российской
экономики?
 Плюсы и минусы санкций для развития сегментов
отечественной экономики.
 От сырьевой экономики к цифровой: помогут ли
санкции?
 Участие в интеграционных объединениях как
механизм нивелирования негативных внешних
воздействий.
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