ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10 декабря 2020 года
ФГБУН Вологодский научный центр РАН
Секционные заседания (в дистанционном формате)
09:00 – 17:00 Секция 1. Драйверы экономического роста и устойчивое
развитие территорий
Лукин Евгений Владимирович, зам. зав. отделом
социально-экономического развития и управления в
территориальных
системах,
ведущий
научный
сотрудник,
ФГБУН
ВолНЦ
РАН,
кандидат
экономических наук
Вступительное слово
Ускова Тамара Витальевна, заместитель директора по
научной работе, зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН, д.э.н.,
профессор
Факторы и угрозы устойчивого развития российских
территорий на современном этапе
Гринчель Борис Михайлович, главный научный сотрудник,
Институт проблем региональной эконо-мики РАН, д.э.н.,
профессор, Назарова Евгения Андреевна, старший
научный сотрудник, Институт проблем региональной
эконо-мики РАН, к.э.н.
Сохранение и повышение конку-рентной привлекательности
как характеристика устойчивости территориального
развития
Растворцева
Светлана
Николаевна,
профессор
департамента мировой экономики факультета миро-вой
экономики и мировой политики, Национальный
исследовательский
университет
Высшая
школа
экономики, д.э.н., профессор, Колпашникова Александра

Дмитриевна – ассистент департамента мировой
экономики, Высшая школа экономики
Новые
тенденции
в
исследовании
региональных
агломерационных процессов
Безнин Михаил Алексеевич, д.и.н., профессор, Димони
Татьяна Михайловна, профессор кафедры отечественной
истории ВоГУ, д.и.н. Влияние социальной революции в
советской России на стратификацию постсоветского
социума, Мосин Василий Иванович, генеральный
директор, старший научный сотрудник, Тульский
социологический центр, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого – Центр
региональных исторических исследований, к.ф.н., доцент
Власть и бизнес в Тульской области
Широкова Елена Юрьевна, младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
Влияние внешних факторов на ре-гиональную внешнюю
торговлю
Ермишина Анна Вениаминовна, доцент, к.э.н., Южный
федеральный университет
Система модернизации жилищного фонда как фактор
устойчивого развития региона
Фаузер Виктор Вильгельмович, заведующий отделом
социально-экономических проблем ИСЭ и ЭПС Коми НЦ
УрО РАН НЦ, д.э.н, профессор, Лыткина Татьяна
Степановна, старший научный сотрудник ИСЭ и ЭПС
Коми НЦ УрО РАН НЦ, к. соц. наук, Смирнов Андрей
Владимирович, старший науч-ный сотрудник ИСЭ и ЭПС
Коми НЦ УрО РАН НЦ, к.э.н., Фаузер Галина Николаевна,
научный сотрудник ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН НЦ
Малые и средние города – фактор устойчивого развития
российского Севера
Богданов Дмитрий Евгеньевич, профессор кафед-ры
гражданского права и гражданского процесса СевероЗападный институт (филиал) МГЮА им. О.Е.Кутафина,
д.ю.н, доцент
Тенденция социализации и гуманизации гражданского права
как одно из направлений социально-экономических реформ

Темир-оол Айдыс Павловна, младший научный сотрудник,
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН Устойчивое развитие приграничного региона на примере Республики Тыва, Руйга Ирина
Рудольфовна, доцент кафедры «Экономика и управление
бизнес-процессами», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», к.э.н.
Влияние
коррупционных
факторов
на
устойчивое
инвестиционное развитие региона
Малкова Ирина Алфеевна, доцент кафедры административного и финансового права ФГБОУ ВО МГЮА,
к.э.н.
Факторы устойчивого развития региональной экономики
Манаева Инна Владимировна, доцент кафедры мировой
экономики, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет НИУ «БелГУ» к.э.н.
Оценка факторов роста малых городов РФ
Тарасов Владимир Тимофеевич, доцент, Чебоксарский
филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», к.э.н., доцент
Модернизация регионов России: сбалансированность
факторов и устойчивое развитие
Морошкина Марина Валерьевна, научный сотрудник,
Институт экономики КарНЦ РАН, к.э.н.
Влияние
трансформационных изменений на неравенство российских регионов, Баймурзина Гузель Римовна, старший
научный сотрудник, Башкирский филиал ФНИСЦ РАН,
к.э.н.
Занятость и предпринимательство как ключевой фактор
устойчивости моногородов
Абрамов Руслан Агарунович, заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления, ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», д.э.н., профессор
Механизмы
стратегического
управления
социальноэкономическим развитием субъектов Российской Федерации
в условиях развития единого экономического пространства
Союзного государства

Румянцев Никита Михайлович, инженер-исследователь
ФГБУН ВолНЦ РАН
Структурные трансформации региональной экономики:
инвестиционный аспект
Самутина Марина Александровна, зам. заведующего
отделом правового обеспечения и кадровой политики
ФГБУН ВолНЦ РАН
К вопросу об актуализации внедрения "зелёных" закупок
Кубасов Александр Леонидович, доцент кафедры
юриспруденции Института управления, экономики и
юриспруденции ВоГУ, к.юр.н.
Национальные проекты как составная часть стратегии
экономисткой безопасности Российской Федерации
Анфиногентова Анна Антоновна, академик РАН, главный
научный сотрудник ФГБУН ИАгП РАН, д.э.н., профессор
Региональные проблемы обеспечения продовольственной
безопасности России в условиях перехода к цифровой
экономике
Лукин Евгений Владимирович, ведущий научный
сотрудник, зам. зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н.
Тенденции развития производственной кооперации в России:
межотраслевой подход
Бухвальд Евгений Моисеевич, заведующий центром
федеративных отношений и регионального развития,
ФГБУН Институт экономики РАН, д.э.н., профессор
Малый бизнес России: удастся ли преодолеть шок 2020
года?
Сурилов Меир Нисонович, старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Направления поддержки молодежного инновационного
предпринимательства в Союзном государстве России и
Беларуси
Тарасова Анна Николаевна, доцент кафедры социологии и
ТГМУ, Уральский Федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, к.соц.н, доцент
Проблемы создания механизма прямого участия граждан в
формировании городской среды в рамках проекта

«Формирование комфортной городской среды»
Иванова Вера Ивановна, научный сотрудник, НИУ ВШЭ,
к.ф-м.н
Современные методы анализа промышленной структуры
территорий
Орлова Виктория Станиславовна, доцент кафедры
инновационного менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
к.э.н.
Стратегические направления развития сферы туризма и
рекреации сельских территорий Европейского Севера
09:00 – 17:00

Секция
2.
Социально-демографическое
регионов: вызовы и перспективы

развитие

Калачикова Ольга Николаевна, заместитель директора по
научной работе, заведующий отделом исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
к.э.н.
Вступительное слово
Пасовец Юлия Михайловна, доцент кафедры социологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
к.соц.н., доцент
Ключевые проблемы демографического развития в оценках
населения регионов Центрального Черноземья
Медведева Елена Ильинична, зав. каф. Менеджмента и
экономики, ведущий научный сотрудник Государственный
социально--гуманитарный
университет,
Институт
социально-экономических проблем народонаселения РАН,
д.э.н., доцент
Современная семья: проблемы и варианты поведения в
современных условиях
Багирова Анна Петровна, пофессор, заместитель
директора по науке и инновациям Института экономики
и управления, Уральский федеральный университет, д.э.н.,
к.соц.н.; Шубат Оксана Михайловна, доцент Уральский
федеральный университет
Подходы
к
экономико-статистическому
изучению
субъектов прародительского труда в России

Архангельский Владимир Николаевич, зав. сектором МГУ
имени М.В. Ломоносова, экономический факультет,
Центр по изучению проблем народонаселения, ведущий
научный
сотрудник
Отдела
рождаемости
и
репродуктивного поведения Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, к.э.н.; Князькова Екатерина
Александровна, старший научный сотрудник Отдела
семьи и семейно-демографической политики Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН доцент
социологического
факультета
Российского
государственного гуманитарного университета,
к.
полит.н.
Факторы детерминации выбора между семейным
благополучием и рождением детей
Карпова Вера Михайловна, старший преподаватель
социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.соц.н.
Оценка близости взглядов супругов методологический
подход
Шабунин Дмитрий Михайлович, доцент, Самарский
национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева, к.соц.н.
Региональные особенности демографических процессов:
тенденции и перспективы
Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., декан факультета
философии
и
социологии,
заведующий
Научной
лабораторией
социальных
и
демографических
исследований,
Башкирский
государственный
университет, Баймурзина Гузель Римовна, и.о. директора,
старший научный сотрудник, Башкирский филиал
ФНИСЦ РАН, к.э.н., Кабашова Елена Владимировна,
старший научный сотрудник, Башкирский филиал
ФНИСЦ РАН, к.э.н.
Демографическое
поведение
населения
Регионов
Приволжского федерального округа
Козлова Ольга Анатольевна, руководитель центра
исследования социо-экономической динамики, Институт
экономики УрО РАН, д.э.н., профессор; Секицки-Павленко
Ольга Олеговна ведущий экономист, Институт
экономики УРО РАН
Взамосвязь социально-экономического благополучия и

смертности населения от внешних факторов
Каргаполова Екатерина Владимировна, д.с.н., проф. каф.
политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Давыдова Ю.А. к.и.н., доц. каф. политологии и социологии
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Система здравоохранения в оценках жителей мегаполиса
Антонов Анатолий Иванович, зав. каф. социологии семьи
и демографии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор,
д.филос.н.
О
стратегии
демографического
развития
и
о
необходимости наличия между фундаментальной наукой и
практикой нового связующего звена по разработке
проектов-планов демографического развития региона
Новоселова Елена Николаевна, доцент социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.соц.н.
Курение родителей как фактор риска здоровью детей
Соловьев
Аркадий
Константинович,
начальник
Департамента актуарных расчетов и стратегического
планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации,
д.э.н.,
профессор
Финансового
университета,
заслуженный экономист России
Сокращение бедности пенсионеров как стратегический
национальный приоритет долгосрочного социально экономического развития страны
Крошилин Сергей Викторович, доцент кафедры
Менеджмента
и
экономики,
старший
научный
сотрудник, Государственный социально-гуманитарный
университет,
Институт
социально-экономических
проблем народонаселения РАН, к.тех.н.
Профессиональное образование в условиях пандемии и после
нее
Городецкая Елена Георгиевна, старший научный
сотрудник, Крымский филиал ФНИИСЦ РАН, к.соц.н.
Оценка педагогами системы образования (социологический
аспект)
Верецкая Алла Ивановна, доцент, Воронежский
государственный университет, к. филос.н., Квасова
Анастасия
Александровна,
Воронежский

государственный университет, преподаватель
Практики включения учителей в цифровое пространство
школы
Довейко Александр Борисович, доцент Воронежский
государственный
университет,
заведующий
социологической лабораторией ВГУ, к.соц.н., доцент;
Стеценко
Анатолий
Иванович,
заведующий
социологической лабораторией ВГУ, к.ист н., доцент
Динамика показателей образа жизни школьного педагога
Козловский
Владимир
Вячеславович,
директор
Социологического института РАН – филиал ФНИСЦ
РАН, Доктор философских наук, профессор
Парадоксы контингентности национально-проектного
стратегирования
и
жизнедеятельности
местного
сообщества в регионе
Богданов Владимир Сергеевич, Старший научный
сотрудник, Центр социологии управления и социальных
технологий, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук,
к.социол.н., Мерзляков Андрей Александрович Ведущий
научный сотрудник, к.социол.н. Центр социологии
управления и социальных технологий, Федеральный
научно-исследовательский
социологический
центр
Российской академии наук, Кислицина Ирина Николаевна
Младший научный сотрудник Федеральный научноисследовательский социологический центр Российской
академии наук, Смирнова Анастасия Сергеевна, Младший
научный
сотрудник
Федеральный
научноисследовательский социологический центр Российской
академии наук
Гражданская
экспертиза
управления
реализацией
национальных проектов
Логинов Дмитрий Михайлович, старший научный
сотрудник,
Институт
социального
анализа
и
прогнозирования
Российской
академии
народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, к.э.н.
Территориально-поселенческая дифференциация развития
человеческого капитала российского населения

Смолева Елена Олеговна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН
Институционализация участия граждан в формировании
комфортной городской среды
Симонова Елена Валерьевна, Тверской государственный
технический университет Доцент кафедры социологии и
социальных технологий, к.социолог.н
Социально-демографические факторы участия населения
российских муниципальных образований в практиках
инициативного бюджетирования
Шматова Юлия Евгеньевна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН, к.э.н.
Негативное воздействие COVID 19 на психическое здоровье
населения
Попов Андрей Васильевич, старший научный ФГБУН
ВолНЦ РАН, к.э.н., Соловьева Татьяна Сергеевна, научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Последствия прекаризации занятости на индивидуальном,
организационном и общественном уровнях
Попова Ирина Викторовна, зав. кафедрой социальных
технологий
д.с.н.,
Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова, Дудина Ирада
Мехтиевна, старший преподаватель кафедры социальной
политики
к.с.н.,
Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова
Проблемы
профессионального
переобучения
людей
предпенсионного возраста и локальный рынок труда
Салахутдинова Резида Халяфутдиновна, доцент, СевероЗападный институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), к.соц.н., доцент
Проектный подход в демографической политике – идеалы и
реальность: социологический анализ
Семедова-Полупан
Нина
Григорьевна,
доцент,
Чебоксарский филиал РАНХиГС, к.соц.н., доцент
Социально-демографическое развитие Чувашии. Состояние
и перспективы

Боброва Анастасия Григорьевна Беларусь, Минск. Зав.
отделом
человеческого
развития
и
демографии
Института экономики НАН Беларуси, к.э.н.
Современная эпидемиологическая модель смертности в
Беларуси
Воронина Людмила Васильевна, старший научный
сотрудник, ФГБУН Федеральный исследовательский
центр комплексного изучения Арктики Российской
академии наук, лаборатория социо-эколого-экономических
систем, к.э.н.; Якушева Ульяна Евгеньевна, старший
преподаватель, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова», Высшая школа экономики,
управления и права
Оценка взаимовлияния миграции и уровня заболеваемости
населения в регионах России.
Морозов
Иван
Владимирович,
доцент
кафедры
государственного и муниципального управления, ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», к.э.н.
Перспективы устойчивого развития человеческого капитала
в условиях цифровизации экономики российских регионов
Колесникова
Елена
Юрьевна,
доцент
Южный
федеральный университет, к.соц.н.
Социокультурная миссия университета в полиэтничном
регионе: соотношение глобальных, национальных и
локальных приоритетов
Соколова Татьяна Леонидовна, к.и.н., доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России
Международный опыт государственного регулирования
производства и оборота алкогольной продукции (на примере
стран Северной Европы)
Барсуков Виталий Николаевич, научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН; Груздева Мария Андреевна, зав.
лабораторией, старший научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН, к.э.н.
Генеративное поведение мужчин с разным социальным
статусом

Будилов Александр Павлович, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Внутренняя миграция в России: потоки и центры
притяжения
Короленко Александра Владимировна, научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
Активное долголетие в оценках населения Вологодской
области
Нацун Лейла Натиговна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН
Здоровье детского населения Вологодской области в 2010 2020 гг.
Разварина Ирина Николаевна, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Здоровье подростков и профессиональное самоопределение
Белехова Галина Вадимовна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН
Кризисы 2008-2020 гг. и финансовое поведение населения
Соловьева Татьяна Сергеевна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН, Попов Андрей Васильевич, старший научный
ФГБУН ВолНЦ РАН , к.э.н.
Развитие социальных инноваций на региональном уровне:
акторный подход
Басова Елена Александровна, старший научный ФГБУН
ВолНЦ РАН, к.э.н.
Немонетарные неравенства и их воздействие на качество
жизни населения региона
Россошанский Александр Игоревич, старший научный
ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н.
Оценка и прогнозирование реальных денежных доходов
населения в разрезе социально-демографических групп
Ивановская Алена Леонидовна, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Анализ и оценка качества трудовой жизни занятого
населения региона

Леонидова Галина Валентиновна, ведущий научный
сотрудник, зав. лаб. исследования проблем развития
трудового потенциала ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н.
Инновации в трудовой деятельности учителей
Головчин Максим Александрович, старший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н.
Реализация дистанционного обучения в школах Вологодской
области в новых эпидемиологических условиях: мнения
учительского сообщества
Уханова Юлия Викторовна, старший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН, к.и.н.
Особенности гражданского участия сельского сообщества
(на материалах Вологодской области)
Каминский Вадим Сергеевич, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Отечественный
опыт
исследований
поправок
к
Конституции РФ 2020 года
Дианов Сергей Владимирович, старший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН кандидат технических
наук
Перспективы
использования
агент-ориентированного
подхода при моделировании пространственного размещения
элементов региональной инфраструктуры здравоохранения
Косыгина Ксения Евгеньевна, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН
Предпосылки формирования коллективных действий в
Российском обществе
Гужавина Татьяна Анатольевна, ведущий научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, к.ф.н
Конвертация человеческого и социального капиталов
Митрошина Марина Николаевна, младший научный
сотрудник, аспирант ИЭП ФИЦ КНЦ РАН
Социальное
самочувствие
населения
моногородов
Мурманской области
Иванов Валентин Александрович, главный научный
сотрудник, ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор
экономических наук, профессор

Стратегическое управление сельским развитием Северного
региона
Кайбичева Екатерина Игоревна, доцент кафедры
региональной, муниципальной экономики и управления,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», к.э.н
Стратегия субъекта РФ и региональные проекты: вызовы и
возможности
для
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Юсупов
Муса
Мовлиевич,
доцент
Чеченский
государственный
университет,
кандидат
социологических наук, доцент
Особенности становления гражданских институтов в
постконфликтном регионе
Никовская Лариса Игоревна, главный научный сотрудник
ИС ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, доцент
Якимец Владимир Николаевич, главный научный
сотрудник ИППИ РАН, доктор социологических наук
Типологические особенности муниципальной публичной
политики: оценка состоятельности институтов и
субъектов
Парфенова Оксана Анатольевна,
старший научный
сотрудник, к.соц.наук Социологический институт РАН –
филиал ФНИСЦ РАН
Люди старшего возраста в период пандемии коронавируса
Тихонов Александр Васильевич Руководитель центра
социологии управления и социальных технологий,
Федеральный научно-исследовательский социологический
центр Российской академии наук, д.социол.н., профессор
Гусейнова Ксения Эльдаровна - Младший научный
сотрудник Центр социологии управления и социальных
технологий, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук
Влияние
властно-управленческой
вертикали
на
пространственно-территориальное развитие регионов
Богданов Дмитрий Евгеньевич Профессор кафедры
гражданского права и гражданского процесса СевероЗападный
институт
(филиал)
Московского
государственного юридического университета имени О.Е.

Кутафина (МГЮА), д.ю.н, доцент
Тенденция социализации и гуманизации гражданского права
как одно из направлений социально-экономических реформ
Болдырев Алексей Сергеевич, Младший научный
сотрудник, Институт социологии НАН РБ
Сравнительный
анализ
демографического
развития
Смоленской и Могилёвской областей как межграничных
регионов
Лапина Светлана Валентиновна, Профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Института
управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, Академия управления
при
Президенте
Республики
Беларусь,
Доктор
социологических наук, профессор, Лапина Ирена
Александровна, кандидат юридических наук, доцент;
ректор Института повышения квалификации и
переподготовки кадров Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь
Социально-управленческие
стратегии
и
социальная
безопасность в современном обществе
09:00 – 17:00

Секция
3.
Цифровая
экономика
технологическое развитие регионов

и

научно-

Мазилов Евгений Александровича, зам. директора по
научной работе, заведующий отделом ФГБУН ВолНЦ
РАН кандидат экономических наук
Вступительное слово руководителя секции.
Усков Владимир Сергеевич, старший научный сотрудник,
к.э.н. ФГБУН ВолНЦ РАН
Формирования региональной промышленной политики в
условиях научно-технологических изменений и цифровизации
экономики
Соколов
Максим
Сергеевич,
доцент
кафедры
государственного и муниципального управления к.э.н.
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Направления формирования инфраструктуры поддержки
молодежного инновационного предпринимательства в
Российской Федерации

Смирнов Владимир Петрович, профессор кафедры
экономики таможенного дела и управления к.э.н., доцент
Российская таможенная академия (Владивостокский
филиал)
Анализ результативности взаимодействия государственных
органов и предпринимательских структур при реализации
национального проекта «Цифровая экономика»
Данилина Ярослава Владимировна, ведущий научный
сотрудник к.э.н., доцент, Рыбачук Максим Александрович,
старший научный сотрудник к.э.н., ЦЭМИ РАН
Влияние цифровизации на интегрированность участников
национальной инновационной системы
Решетникова Наталия Владимировна, старший научный
сотрудник к.э.н. ФГБУН Институт аграрных проблем
РАН
Цифровая экономика и агропродовольственный комплекс:
новые возможности и перспективы развития
Антипанова Ольга Андреевна, аспирант Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
Актуальные проблемы людей пожилого возраста в условиях
цифровизации экономики
Полюшкевич Оксана Александровна, доцент кафедры
государственного и муниципального управления к.ф.н.,
доцент Иркутский государственный университет
Просоциальное поведение в цифровую эпоху
Кулик Анна Михайловна, кафедра прикладной экономики
и экономической безопасности к.э.н., доцент Институт
экономики и управления Белгородский государственный
национальный исследовательский
Развитие инновационных процессов в регионе под влиянием
цифровой трансформации
Советов Павел Михайлович, профессор кафедры
экономики и управления в АПК д.э.н. ФГБОУ ВО ВГМХА
им. Н.В. Верещагина, Советова Надежда Павловна,
доцент кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами к.э.н. ФГБОУ ВО ВоГУ
Цифровизация и развитие потенциала сельских территорий:
методологические аспекты оценки

Кабакова Елена Алексеевна, заместитель зав. отделом
редакционно-издательской деятельности и научноинформационного обеспечения, аспирант ФГБУН ВолНЦ
РАН
Инновации в рабочем пространстве как путь к успешной
деятельности организации
Бедулина
Галина
Фёдоровна,
доцент
кафедры
экономической социологии к.с.н., доцент УО «Белорусский
государственный
экономический
университет»
(Республика Беларусь)
Профессиональные онлайн-группы в условиях цифровой
экономики
Аксютина Светлана Васильевна, доцент кафедры
финансов и кредита к.э.н., доцент ФГБОУ ВО ВоГУ
Цифровые аспекты и потенциал развития страхования в
РФ
Черных Екатерина Алексеевна, старший научный
сотрудник к.э.н. ИСЭПН ФНИСЦ РАН
Социально-демографические
характеристики
платформенных работников в России и мире
Кузнецова Екатерина Петровна, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Кооперация вузов и предприятий как инструмент научнотехнологического развития территории
Шухно Евгений Валерьевич, научный сотрудник
Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси (Республика Беларусь)
Профессиональная и организационная идентичность
исследователей Национальной академии наук Беларуси
Артамонова Анна Станиславовна, младший научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
К вопросу развития некоммерческого сектора в условиях
цифровизации
Кобылко Александр Анатольевич,
ведущий научный
сотрудник к.э.н. ЦЭМИ РАН, Завьялова Елена
Александровна, научный сотрудник ЦЭМИ РАН
Экосистема факторов экономического риска

Мазилов Евгений Александрович, зам. директора по
научной работе, заведующий отделом, ведущий научный
сотрудник к.э.н. ФГБУН ВолНЦ РАН
Научно-технологическое
развитие
регионов
России:
тенденции, проблемы, задачи
Савичева Елена Сергеевна, старший преподаватель
кафедры юриспруденции ФГБОУ ВО ВоГУ
Проблемы синхронизации законодательного регулирования и
технологического прогресса
Москвина Ольга Серапионовна, к.э.н., доцент доцент
ФГБОУ ВО ВоГУ
Инновационный
потенциал
регионов
как
драйвер
экономического развития РФ
Маковеев Виталий Николаевич, к.э.н. ученый секретарь
Ученого совета ФГБОУ ВО ВоГУ
Тенденции и проблемы инновационного развития регионов
Северо-Западного федерального округа
Устинова Ксения Александровна, зав. лабораторией
инновационной экономики, старший научный сотрудник
к.э.н.ФГБУН ВолНЦ РАН
Разработка и реализация проектов социальных инноваций:
барьеры и стимулы
Кремин Александр Евгеньевич, к.э.н. начальник отделения
организации и координации научно-исследовательской
деятельности и международного сотрудничества ВИПЭ
ФСИН России, научный сотрудник лаборатории
инновационной экономики ФГБУН ВолНЦ РАН
К проблемам дифференциации государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства в период
технологической революции
Якушев Николай Олегович, научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН
Особенности
оценки
технологического
предпринимательства
в России
Севостьянова Наталья Николаевна, д.б.н., доцент,
профессор ФГБОУ ВО «Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого», зам. директора

по научной работе Новгородский НИИСХ, Трезорова Ольга
Юрьевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого»
Даниловских Михаил Геннадьевич, к.с/х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого», Жукова Мария Юрьевна,к.с/х.н.,
и.о. директора Новгородский НИИСХ
Современные
технологии
аграрного
сектора
как
инструмент экономического развития региона
Алферьев Дмитрий Александрович, научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
Современное
состояние
и
практика
применения
искусственных нейронных сетей
Воронина Снежана Николаевна, младший научный
сотрудник ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»
(Республика Беларусь)
Медиаобразовательные проекты в Республике Беларусь и за
рубежом
Климова Юлия Олеговна, младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
Анализ кадровой обеспеченности ИТ-отрасли
Шевченко Оксана Викторовна, старший преподаватель
УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы» (Республика Беларусь)
Развитие научно-технологического потенциала региона в
условиях цифровизации экономики

11 декабря 2020 года

Пленарное заседание конференции
(в дистанционном формате)
09:30 – 12:00

Шабунова Александра Анатольевна, директор ФГБУН
ВолНЦ РАН, доктор экономических наук, доцент
Демографическая ситуация и демографическое поведение
населения Вологодской области
Лаженцев Виталий Николаевич, руководитель научного
направления, главный научный сотрудник, Институт
социально-экономических и энергетических проблем Севера
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор географических наук,
профессор, член-корреспондент РАН
Природно-ресурсный регион в системе национальной
экономики (пример Республики Коми)
Бобков Вячеслав Николаевич, заведующий лабораторией,
Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник,
научная школа «Теория и технологии менеджмента»,
Российский экономический университет им. Г.В. Плехановa,
доктор экономических наук, профессор
Одинцова Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник,
Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения ФНИСЦ РАН, кандидат экономических
наук
Готова ли Россия к введению безусловного базового
дохода: экспертные оценки 2020 г.
Кулькова Инна Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Института экономики Уральского отделения РАН, доктор
экономических наук, профессор
Методы
прогнозирования
влияния
повышения
пенсионного возраста в России на рождаемость

Торжественное заседание Ученого совета ВолНЦ РАН
(пленарное заседание конференции)

13:30 – 15:10

ФГБУН Вологодский научный центр РАН
ул. Гоголя, 51, конференц-зал
Директор д.э.н. А.А. Шабунова
Вступительное слово.
Научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н, профессор В.А. Ильин
Вступительное слово.
Приветственное
слово
Заместителя
Вологодской области В. В. Тушинова.
Награждение

Губернатора

Приветствия
Директор Московской школы экономики МГУ им. М.В.
Ломоносова, академик РАН, д.э.н. А.Д. Некипелов
(онлайн участие)
Глава
Вологодского
муниципального
Вологодской области С.Г. Жестянников

района

Заместитель директора, заведующий лабораторией
Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук д.э.н. Кувалин Д.Б. (онлайн
участие)
Депутат
Законодательного
области Ячеистова Л.Г.

собрания

Вологодской

Директор д.э.н. А.А. Шабунова
Путь длиною в 30 лет – впереди новые цели
Научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н, профессор В.А. Ильин
О развитии академического учреждения в Вологодской
области

15:10-15:30

Директор д.э.н. А.А. Шабунова
Зам. зав. отделом, зав. лабораторией к.э.н., Е.В. Лукин
Зам. директора, зав. отделом к.э.н. О.Н. Калачикова
Зам.директора, зав. отделом к.э.н. Е.А. Мазилов
Об итогах работы IX всероссийской научно-практической
конференции
«Стратегия
и
тактика
социальноэкономических реформ: национальные приоритеты и
проекты»
Церемония награждения от ВолЦ РАН

