Выявление основных проблем и путей развития экономики в Российской Федерации в условиях экономических санкций

√

определение приоритетных областей статистических исследований экономики и социальной сферы, наиболее
пострадавших от экономических санкций;
√
совершенствование управления наукой в условиях цифровизации экономики;
√
проблемы сопоставимости экономических показателей до и после введения экономических санкций;
√
проблемы обеспечения безопасности статистической и экономической информации;
√
проблемы импортозамещения;
√
статистические исследования проблем финансовой сферы, находящейся в условиях экономических санкций;
√
перспективы развития субъектов Российской Федерации в условиях экономических санкций;
√
определение перспектив инновационной активности в регионах Российской Федерации;
√
оценка инвестиционной привлекательности отраслей Российской экономики на основе прогнозов потенциала
их инновационного развития;
√
современные тенденции в профессиональной профориентации.
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18 мая 2022
Пленарное заседание 10:00–13:45

Кофе брейк 13:45–14:30
Секция 1. Развитие профессиональных квалификаций статистики в условиях экономических санкций. 14:30–18:00
Модераторы:
Швей В.И., руководитель научно-образовательного Центра «Корпоративный университет Росстата» НИИ статистики Росстата
Хабиб М.Д., к.э.н., доц., и.о. зав. кафедрой статистики ГУУ
Секция 2. Реформа национальной системы оценки эффективности научных организаций и научной
деятельности: новые идеи и подходы 14:30–18:00
Модератор:
Максимов С. В., д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник руководителя ФАС России
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Секция 3. Экономико-статистический анализ мобилизационной экономики 14:30–18:00
Модераторы:
Толмачев М.Н. – д.э.н., доц., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета;
Салин В.Н., к.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета
Секция 4. Роль экономико-статистических исследований в анализе развития экономики в условиях санкций
14:30–18:00
Модераторы:
Ларионова Е.И., к.э.н., ученый секретарь ИПРАН РАН; профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа Финансового университета;
Чинаева Т.И., к. э. н., зав. сектором ИПРАН РАН, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнесанализа Финансового университета
Секция 5. (Молодежная секция) Глобальные вызовы и новые возможности 14:00–18:00
Модератор:
Новиков В.А., к.э.н., старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета; доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
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Председатель:
Заварухин Владимир Петрович

к.э.н., директор Института проблем развития науки РАН

Иванов Владимир Викторович

член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН, заместитель НКС РАН по проблемам
прогнозирования и стратегического планирования в Российской Федерации

Засько Вадим Николаевич

д.э.н., декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Клепикова Людмила Васильевна

к.э.н., доцент, первый заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГБОУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Гурнак Александр Владимирович

доцент, зам. руководителя Департамента налогов и налогового администрирования,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Краснов Евгений Владимирович

к.э.н., доцент, директор Департамента академической политики и реализации образовательных
программ ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Ларионова Елена Игоревна

к.э.н., с.н.с., ученый секретарь ИПРАН РАН, профессор Департамента бизнес-аналитики, ФГБОУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Хамзин Рустам Абуталибович

директор НИИ статистики Росстата
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Ларионова Елена Игоревна

к.э.н., ученый секретарь ИПРАН РАН, профессор Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета

Максимов Сергей Васильевич

д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник руководителя ФАС России

Новиков Владимир Александрович

к.э.н., старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики Финансового университета;
доцент экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова

Салин Виктор Николаевич

к.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа Финансового университета

Толмачев Михаил Николаевич

д.э.н., доц., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа Финансового университета

Чинаева Татьяна Игоревна

к.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН, доцент Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета

Хабиб Марина Далхатовна

к.э.н., доц., и. о. зав. кафедрой статистики ГУУ

Швей Владимир Игоревич

руководитель научно-образовательного Центра «Корпоративный университет Росстата»
НИИ статистики Росстата

Шашкова Наталья Васильевна

старший научный сотрудник ИПРАН РАН

Пронин Константин Владимирович

вед. специалист по информационным системам ИПРАН РАН

Барашкова Анастасия Львовна

ст. специалист по научно-технической информации ИПРАН РАН

Шашков Владимир Дмитриевич

заведующий сектором ИПРАН РАН

Котова Ирина Геннадиевна

помощник директора ИПРАН РАН

Никитин Кирилл Викторович

старший научный сотрудник ИПРАН РАН

Петрушко Игорь Николаевич

специалист по администрированию сетевых устройств ИПРАН РАН
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1.

Заварухин Владимир Петрович
к.э.н., директор Института проблем развития науки РАН

Задачи
повышения
эффективности
научных
исследований в условиях экономических санкций

2.

Хамзин Рустам Абуталибович
директор НИИ статистики Росстата

Организация работ по актуализации
профессионального стандарта «Статистик»

3.

Толмачев Михаил Николаевич
д.э.н., доц., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Профессия
«Аналитик»:
профессиональной деятельности

4.

Хамид Рахим Тарги
Второй секретарь Посольства Исламской Республики Ирана
в Российской Федерации

Экономика сопротивления Ирана при санкциях

5.

Лопатин Владимир Николаевич
д. ю. н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
научный руководитель, Республиканский научно-исследовательский
институт интеллектуальной собственности (РНИИИС)

О первоочередных мерах обеспечения национальной и
евразийской конкурентоспособности в условиях
многополярного мира

6.

Щербин Вячеслав Константинович
к.ф.н., лауреат Госпремии Республики Беларусь в области науки и
техники, ведущий научный сотрудник Центра системного анализа и
стратегических исследований НАН Беларуси

Инклюзивные и эндогенные инновации как основа
создания региональных инновационных систем
России

7.

Дмитриев Олег Николаевич
к.т.н., д.э.н., проф., профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг
высокотехнологичных отраслей», ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт» (национальный исследовательский университет)

Интеллектуальная
информационная
технология
прогнозирования
состояний
предприятий
и
корпораций в условиях реализации внешних
неблагоприятствований

направления
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Золотова Вероника Анатольевна
к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономическая теория», ФГБОУ ВО
"Московский авиационный институт" (национальный исследовательский
университет)
8.

Ворожихин Владимир Вальтерович
к. э. н., ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова»

О возрождении экономической науки на основе
исследований больших данных

9.

Гончарова Наталья Александровна
специалист отдела научно-технической информации, член рабочей
группы Центра трансфера технологий, ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Кудрявцев Андрей Сергеевич
директор Центра трансфера технологий, ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Гончарова Елена Николаевна
доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической
мысли, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

Перспективы
трансфера
аэрокосмической
отрасли
импортозамещения

технологий
в
в
условиях

10. Юрьева Анна Анатольевна
к.э.н., доцент, зам. директора по научной работе, ФГБУН Институт
проблем рынка Российской академии наук

Развитие
информационно-коммуникационного
пространства российского бизнеса в условиях
неравновесной экономической среды: постановка
вопроса

11. Селезнев Павел Сергеевич
д.полит.н, доцент, Первый заместитель декана Факультета
социологических наук и массовых коммуникаций, председатель Совета
молодых ученых, Финансовый университет

Политико-экономические механизмы суверенизации
финансовой системы России в условиях санкционного
давления
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12. Заварина Елена Сергеевна
к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ статистики Росстата,
председатель Московского отделения Российской ассоциации
статистиков

Проблемы и перспективы развития профессиональных
квалификаций в области статистики

13. Никифорова Елена Владимировна
д. э. н., профессор, профессор Департамента бизнес-аналитики,
Финансовый университет

Особенности анализа социальных индикаторов
устойчивого развития экономических субъектов

14. Образцова Ольга Исааковна
к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра статистики и науки о
данных, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Рождаемость малого бизнеса в условиях
экономических санкций: региональный аспект

15. Клеева Людмила Петровна
д.э.н., профессор, зав. сектором, ИПРАН РАН

Целеполагание при формировании стратегий
социально-экономического развития

16. Чинаева Татьяна Игоревна
к.э.н., зав. сектором Методологии измерения науки и международных
сопоставлений ИПРАН РАН, доцент Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета
17. Губанов Андрей Юрьевич
Руководитель Методологического центра
НИИ статистики Росстата

Тенденции научно-технического развития:
региональный аспект

Зарубежный
опыт
внедрения
UNQAF
статистическими
службами
государств
и/или
уполномоченными организациями
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18. Биджамова Ясмина Авдишовна
начальник отдела социальной сферы Управления контроля социальной
сферы, торговли и непроизводственных услуг, Федеральная
антимонопольная служба
19. Блынская Татьяна Анатольевна
к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Федеральный исследовательский
центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Уральского отделения Российской академии наук
20. Бурцева Ксения Юрьевна
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет
21. Варганова Татьяна Николаевна
главный специалист по вопросам научно-технической политики ИПРАН
РАН
22. Гапоненко Надежда Васильевна
д.э.н., зав. отделом ИПРАН РАН
23. Гурнак Александр Владимирович
доцент, зам. руководителя Департамента налогов и налогового
администрирования Финансового университета
24. Ермакова Юлия Михайловна
заместитель начальника Управления контроля социальной сферы,
торговли и непроизводственных услуг, Федеральная антимонопольная
служба
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25. Иноземцева Светлана Николаевна
старший научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставлений ИПРАН РАН
26. Клепикова Людмила Васильевна
к.э.н., доц., первый заместитель декана Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа Финансового университета
27. Краснов Евгений Владимирович
к.э.н., доцент, директор Департамента академической политики и
реализации образовательных программ ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
28. Кузнецов Владимир Иванович
д.э.н., проф., профессор кафедры статистики, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
29. Кулагин Андрей Сергеевич
д.э.н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН
30. Новиков Владимир Александрович
к.э.н., старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета;
доцент экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
31. Солопова Марина Александровна
научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставлений ИПРАН РАН
32. Соломенцева Ольга Александровна
старший научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставлений ИПРАН РАН
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33. Теплякова Марина Юрьевна
к.э.н., доцент, кафедра статистики ГУУ
34. Фетисов Вячеслав Петрович
к.т.н., доцент, советник директора по правовым вопросам в науке,
ИПРАН РАН
35. Хабиб Марина Далхатовна
к.э.н., и. о. зав. кафедрой статистики ГУУ
36. Хохлова Валентина Александровна
к.б.н., ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН
37. Чурилова Эльвира Юрьевна
к. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН
38. Колмаков Александр Николаевич
студент, факультет налогов, аудита и анализа Финансового университета
39. Соленов Егор Игоревич
Студент бакалавр, 3 курс, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета
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Секция 1. Развитие профессиональных квалификаций статистики в условиях экономических санкций.
Модераторы:
Швей В.И., руководитель научно-образовательного Центра «Корпоративный университет Росстата» НИИ статистики Росстата
Хабиб М.Д., к.э.н., и.о. зав. кафедрой статистики ГУУ
Швей Владимир Игоревич
руководитель научно-образовательного Центра «Корпоративный
университет Росстата» НИИ статистики Росстата
Хабиб Марина Далхатовна
к.э.н., доц., и. о. зав. кафедрой статистики ГУУ
Теплякова Марина Юрьевна
к.э.н., доцент, кафедра статистики ГУУ
Садовникова Наталья Алексеевна
д.э.н., проф., заведующий кафедрой статистики ФГБОУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Основные направления актуализации профстандарта
«Статистик»

4.

Карманов Михаил Владимирович
д.э.н., проф., профессор кафедры статистики ФГБОУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Статистика в эпоху трансформации однополярного
мира

5.

Хорошилов А.В.
к.э.н., профессор, главный эксперт НИИ статистики Росстата

Образовательная деятельность и консультирование в
актуализированном профессиональном стандарте
«Статистик»

Михненко Олег Евгеньевич
д.э.н., профессор, профессор, Российский университет транспорта (РУТМИИТ)
Салин Виктор Николаевич
к.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Что такое статистика как вид деятельности?

1.

2.

3.

6.

Проблемы адаптации образовательных программ
к требованиям профессионального стандарта
«Статистик» и работодателей
Интеграция профессиональных и образовательных
стандартов с целью повышения компетентностных
характеристик выпускников вузов
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7.

8.
9.

Качкова Ольга Евгеньевна
к.э.н., доц., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет
Столярова Алла Николаевна
д.э.н., доцент, профессор, ГОУ ВО МО ГСГУ
Никулина Екатерина Павловна
ведущий экономист НИИ статистики Росстата
Губанов Андрей Юрьевич
Руководитель Методологического центра НИИ статистики Росстата

Перспективы развития высшего
условиях экономических санкций

образования

Комплексная оценка управленческих
санкционных условиях

кадров

в
в

Опыт развития системы обеспечения качества
официальной статистики Европейской статистической
системы и вопросы его реализации в России
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Секция 2. Реформа национальной системы оценки эффективности научных организаций и научной
деятельности: новые идеи и подходы 14:30–18:00
Модератор:
Максимов Сергей Васильевич, д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник руководителя ФАС России
Разработка
национальной
системы
эффективности научной деятельности

оценки

1.

Максимов Сергей Васильевич
д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник
руководителя ФАС России

2.

Заварухин Владимир Петрович
к.э.н., директор ИПРАН РАН

О направлениях разработки национальной системы
оценки научных результатов и научной деятельности

3.

Орлов Юрий Львович
д.б.н., профессор РАН, профессор, ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Публикации в международных журналах – проблемы
и перспективы

4.

Лопатин Владимир Николаевич
д. ю. н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
научный руководитель РНИИИС, Республиканский научноисследовательский институт интеллектуальной собственности

Об экономических показателях оценки эффективности
научной деятельности и первоочередных мерах
обеспечения
национальной
и
евразийской
конкурентоспособности в условиях многополярного
мира

5.

Адамская Любовь Владимировна
к.соц.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Финансового университета

Человеческий
капитал
молодежи
в
процессе
инновационного развития евразийской экономической
интеграции

6.

Ворожихин Владимир Вальтерович
к. э. н., ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова»

О вызове совершенствования российской науки в
условиях цифровизации и санкций

7.

Башлаков-Николаев Игорь Васильевич
к.э.н., доцент, ИГСУ РАНХиГС

Эффективность или результативность в оценке науки:
чего мы ждем от научной деятельности?
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8.

Кашин Борис Сергеевич
академик РАН, зав. отделом, Математический институт им. В. А.
Стеклова РАН

О подходах
деятельности

к

оценке

эффективности

научной

9.

Клеева Людмила Петровна
д.э.н., профессор, зав. сектором ИПРАН РАН

Подходы к разрешению наиболее острых проблем
современной отечественной науки

10. Кулагин Андрей Сергеевич
д.э.н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН

Система мониторинга научно-технологической сферы
России

11. Нурмухамедова Хуршеда Шербоевна
к.э.н., доц., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Проблемы и перспективы стоимостного измерения
интеллектуального капитала

12. Смирнова Татьяна Георгиевна
к.ю.н., Советник директора по юридическому обеспечению ИПРАН РАН

Декартелизация российской экономики как правовое
явление

13. Чинаев Всеволод Викторович
Заместитель
начальника
правового
отдела
филиала
№
8
Государственного учреждения – Московского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации; аспирант
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Нормативные критерии эффективности научной
деятельности
и
основные
задачи
научнотехнологического развития России на современном
этапе

14. Никитин Кирилл Викторович
старший научный сотрудник ИПРАН РАН

К вопросу о построении информационно-аналитической
системы мониторинга научно-технической сферы
России
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15. Биджамова Ясмина Авдишовна
начальник отдела социальной сферы Управления контроля социальной
сферы, торговли и непроизводственных услуг, ФАС России
16. Осипова Елена Владимировна
Начальник научно-методического отдела, ФАС России
17. Ермакова Юлия Михайловна
Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы,
торговли и непроизводственных услуг, ФАС России
18. Кузнецова Оксана Николаевна
начальник Управления по взаимодействию с территориальными
органами и координации проектов по развитию конкуренции,
ФАС России
19. Тесленко Антон Викторович
к.ю.н., начальник Контрольно-финансового управления, ФАС России
20. Наумов Евгений Александрович
Начальник отдела координации и сопровождения исследовательской
инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости
научного творчества, Минобрнауки России
21. Фетисов Вячеслав Петрович
к.т.н., доцент, советник директора по правовым вопросам в науке
ИПРАН РАН
22. Кочуров Борис Иванович
д. г. н., проф., ведущий научный сотрудник
Института географии РАН
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23. Самолысов Павел Валерьевич
к.пед.н., доцент, начальник отдела, ФАС России
24. Школьник Владимир Федорович
Финансовый университет
25. Блынская Татьяна Анатольевна
к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Федеральный исследовательский
центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Уральского отделения Российской академии наук
26. Нгуен Тху Нга
студент, бакалавриат, Финансовый университет
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Секция 3. Экономико-статистический анализ мобилизационной экономики
Модераторы:
Толмачев М.Н. – д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового
университета;
Салин В.Н., к.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового
университета
1.

Салин Виктор Николаевич
к.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Корпоративная статистика –
мобилизационной экономикой

элемент

управления

2.

Михненко Олег Евгеньевич
д.э.н., проф., профессор, Российский университет транспорта (РУТМИИТ)

К вопросу методологии статистики мобилизованной
экономики

3.

Герасимова Елена Борисовна
д.э.н., профессор, профессор Департамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Анализ вызовов и угроз новой парадигмы общественного
развития

4.

Гиззатулина Ольга Михайловна
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Моделирование оптимальной логистической системы

5.

Киселева Ирина Анатольевна
д.э.н., проф., профессор кафедры математических методов в экономике,
ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова"

Экономическая безопасность регионов в условиях
нестабильной внешней среды

6.

Демина Ирина Дмитриевна
д.э.н., проф., профессор Департамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Экономико-статистический
анализ
современного
состояния
и
использования
основных
фондов
организаций
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7.

Архангельская Любовь Юрьевна
к. э. н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета

Проблемы структурного анализа отраслей Российской
экономики в условиях внешних ограничений

8.

Вахрамеева Марина Вениаминовна
к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»

Статистическая оценка эффективности финансовохозяйственной деятельности в реальном секторе
экономики

9.

Гордова Марина Алексеевна
доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнесанализа Финансового университета

Анализ реализации ESG – проектов в Республике
Казахстан

10. Григоренко Ольга Викторовна
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, МИРЭА – Российский
технологический университет
Сальник Вера Александровна
аспирант кафедры экономики, МИРЭА – Российский технологический
университет

Малое и среднее предпринимательство в цифровой
экономике

11. Иззука Татьяна Борисовна
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Управленческий анализ как инструмент обеспечения
эффективности бизнеса

12. Елисеева Евгения Николаевна
к.э.н., доц., доцент, НИТУ «МИСиС» Финансового университета

Анализ применения смешанного формата обучения при
подготовке студентов экономических специальностей

13. Куприянова Людмила Михайловна
заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной
собственности»,
доцент
Департамента
бизнес-аналитики
Финансового
университета;
Заместитель
главного
редактора
Международного научного журнала «Экономика. Бизнес. Банки»;
Заместитель главного редактора Международного научного журнала
«Современный Юрист»

Проблемы
коммерциализации
интеллектуальной деятельности

результатов
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14. Лебединская Ольга Гурьевна
к.э.н., доцент кафедры статистики
Тимофеев Александр Гурьевич
к.э.н., доцент кафедры информатики
Садовникова Наталья Алексеевна
д.э.н., проф., заведующий кафедрой статистики, ФГБОУ ВО
«Российский экономический университете имени Г.В. Плеханова»
15. Лосева Анна Валерьевна
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета

ВВП как основной индикатор экономического развития

16. Нарбут Виктория Викторовна
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета
17. Сафонова Ирина Викторовна
к.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета
18. Симонова Марина Демьяновна
д.э.н., профессор кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД РФ
Мамиева Виктория
магистрант МГИМО МИД РФ
19. Цыпин Александр Павлович
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета
20. Черных Сергей Иннокентьевич
главный научный сотрудник ИПРАН РАН, главный научный сотрудник
сектора теории и методологии государственного управления института
экономики РАН
21. Байбулатова Дина Владимировна
научный сотрудник ИПРАН РАН

Статистическая оценка финансовой стабильности
банковской системы в условиях санкций

Статистическое исследование эффективности рабочей
силы в субъектах Российской Федерации

Развитие корпоративной прозрачности в условиях новой
экономической реальности: баланс интересов
Эколого-экономический
учет
стран
ЕС
ка к
инструмент анализа устойчивого развития и зеленого
роста
Статистическое
исследование
кризисов
на
макроэкономическую динамику постсоветских стран
Стратегическое
планирование
бюджетирования в научной сфере

и

проблемы

Стимулирование цифровой трансформации в России в
условиях экономических санкций: финансовый аспект
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22. Фролова Надежда Дмитриевна
научный сотрудник ИПРАН РАН
Шашкова Наталья Васильевна
старший научный сотрудник ИПРАН РАН
23. Хитров Андрей Юрьевич
аспирант МГИМО МИД РФ, ООО Газпромбанкинвест

Финансовая политика государства в отношении науки
в условиях санкций
Анализ инвестиционной привлекательности сектора
недвижимости экономики Узбекистана

24. Воронова Екатерина Юрьевна
д.э.н., доц., заведующий кафедрой учета, статистики и аудита МГИМО
МИД Российской Федерации
25. Хохлова Валентина Александровна
к.б.н., ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН
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Секция 4. Роль экономико-статистических исследований в анализе развития экономики в условиях санкций
Модераторы:
Ларионова Е.И., к.э.н., с.н.с, ученый секретарь ИПРАН РАН; профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета;
Чинаева Т.И., к. э. н., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового
университета, зав. сектором Методологии измерения науки и международных сопоставлений ИПРАН РАН
1.

Губанов Андрей Юрьевич
Руководитель методологического центра НИИ статистики Росстата

Шеренговая экономика и вопросы статистического
измерения её результатов с учетом международного
опыта

2.

Алейникова Марина Юрьевна
к.э.н., доц., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Перспективы формирования отчетности по МСФО в
условиях экономической нестабильности

3.

Ахметшина Лилия Габдулхаковна
к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков Финансового
университета

Возможности устойчивого развития аграрного сектора
России в условиях санкционного давления

4.

Гавель Ольга Юрьевна
PhD, к.б.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Финансового
университета
Дуброва Татьяна Абрамовна
д.э.н., профессор, Департамент мировой экономики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Есенин Михаил Алексеевич
к.э.н., доцент, кафедра статистики и математических
методов в управлении, МИРЭА – Российский технологический
университет

Анализ перспективных точек роста в РКО

5.

Анализ состояния и обновления основных фондов в
обрабатывающих производствах с различным уровнем
технологичности
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Кришталева Таисия Ивановна
д.э.н, профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа Финансового университета
Кузнецов Владимир Иванович
д.э.н, профессор, профессор кафедры статистики Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
Ларионова Елена Игоревна
к.э.н., ученый секретарь ИПРАН РАН, профессор Департамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета

Экономико-статистические методы анализа расходов
государственного бюджета

9.

Новоселов Андрей Леонидович
д.э.н., профессор, профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эконометрический
анализ
изменения
российского экспорта углеводородного сырья

10.

Новоселова Ирина Юрьевна
д.э.н., доцент, профессор Финансового университета
Бердникова Лейла Фархадовна
к.э.н., доцент Финансового университета

Эконометрическое
моделирование
изменения
транспортировки грузов по Северному морскому пути
К вопросу об особенностях статистического анализа
мобильности населения и её влияния на экономику

Боровицкая Марина Владимировна
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета

Вопросы планирования занятости и качества жизни
социально-демографических
групп
Российской
Федерации в условиях санкций

Бурцева Ксения Юрьевна
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета
Кришталева Таисия Ивановна
д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета
Мотова Марина Александровна
к.э.н., и.о. ведущего научного сотрудника сектора Методологии
измерения науки и международных сопоставлений ИПРАН РАН

Перспективы развития малого бизнеса в современных
условиях

6.

7.

8.

11.
12.

13.

14.

15.

Статистический анализ инновационной
предприятий в условиях санкций

активности

Влияние санкций на научно-техническую политику
страны

потоков

Экономико-статистические методы анализа расходов
государственного бюджета
Оценка тенденций научного и инновационного развития
регионов
Российской
Федерации
на
основе
использования метода рейтинговых оценок
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16.

17.

18.

Никифорова Наталья Александровна
к.э.н., доцент, профессор Департамента бизнес-аналитики Финансового
университета
Пименов Даниил Михайлович
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Финансового
университета
Ушанов Игорь Геннадьевич
к.э.н., старший преподаватель Финансового университета

Черненькая Ирина Геннадьевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики, МИРЭА – Российский
технологический
Григоренко Ольга Викторовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики, МИРЭА – Российский
технологический
20. Чинаева Татьяна Игоревна
к. э. н., зав. сектором Методологии измерения науки и международных
сопоставлений, ИПРАН РАН; доцент департамента бизнес-аналитики
факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета
19.

Анализ перспектив развития энергетического сектора
экономики России
Значение системы внутреннего контроля отчетных
данных для экономико-статистических исследований
Перспективы пересмотра подходов к управлению ESGфакторами российских организаций в новых
экономических условиях
Проблемы устойчивости предприятия в турбулентной
среде станционного давления

Научная сфера как фактор регионального развития

21.

Чурилова Эльвира Юрьевна
к. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник сектора Методологии
измерения науки и международных сопоставлений ИПРАН РАН

Проблема выбора приоритетных областей для
статистических исследований экономики в условиях
санкций

22.

Чистякова Вера Евгеньевна
к.э.н., ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН

Основные тенденции в системе высшего образования
России

23.

Шнайдер Виктор Викторович
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики Финансового
университета

Важность
анализа
инновационного
потенциала
экономических субъектов при санкционном влиянии

24.

Шнайдер Ольга Владимировна
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики Финансового
университета

К
вопросам
совершенствования
финансовой
устойчивости
коммерческих
организаций
для
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обеспечения экономической безопасности в условиях
санкций
25.

Шпаковская Елена Петровна
к.э.н., доцент, доцент департамента бизнес-аналитики Финансового
университета

Статистическое
наблюдение
деятельности
как
инструмент
управленческих решений

инновационной
обоснования

26.

Иноземцева Светлана Николаевна
старший научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставлений ИПРАН РАН

Оценка кадровой составляющей
Сибирском федеральном округе

27.

Лущекина Елена Васильевна
старший научный сотрудник ИПРАН РАН

Обновление приборного парка научных организаций
России в условиях санкций

28.

Пашинцева Наталья Ивановна
советник директора по вопросам организации и финансирования науки
ИПРАН РАН

Реализация национального и федеральных проектов
развития российской науки: статистический анализ

29.

Солопова Марина Александровна
научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставлений ИПРАН РАН

Финансирование науки в Сибирском федеральном
округе

30.

Соломенцева Ольга Александровна
старший научный сотрудник сектора Методологии измерения науки и
международных сопоставленийИПРАН РАН

Анализ показателей, характеризующих результативность
науки в Сибирском федеральном округе

31.

Веялко Егор Андреевич,
Салимова Гумру Асаф кызы
студенты 2 курса направления подготовки государственное и
муниципальное управление, ГУУ
научный руководитель:
Хабиб Марина Далхатовна, к.э.н., кафедра статистики ГУУ

Инвестиционная привлекательность Алтайского края

научной

сферы
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32.

Колмаков Александр Николаевич
Чернобаев Роман Евгеньевич
студенты Факультета налогов, аудита и анализа Финансового
университета
научный руководитель:
Чинаева Татьяна Игоревна, к.э.н., доцент Департамента бизнесаналитики Финансового университета

Перспективы переориентации нефтегазовой
промышленности с сырьевого экспорта на развитие
химической индустрии России

33.

Палункоев Ахмед Умарович
студент бакалавриата Финансового университета
научный руководитель:
Галочкин Валерий Тимофеевич

Нефтегазовый сектор в условиях санкций
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Секция 5. (Молодежная секция) Глобальные вызовы и новые возможности
Модераторы:
Гурнак Александр Владимирович, доцент, зам. руководителя Департамента налогов и налогового администрирования Финансового
университета
Новиков В.А., к.э.н., старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета, доцент экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
1.

Ивашов Матвей Вадимович
студенты Финансового университета

Перспективы отечественного станкостроения в эпоху
импортозамещения

2.

Абакумова Анастасия Владимировна, Фурсикова Анастасия
Константиновна
студенты Финансового университета

СПИК И СЗПК: особенности и перспективы новых
инструментов налогового регулирования

3.

Левен Александра Юрьевна
студентка Финансового университета

Механизм мониторинга и прогнозирования выполнения
среднесрочных и долгосрочных планов компаний.

4.

Попов Евгений Викторович
студент Финансового университета

Влияние относительных преимуществ на политику
импортозамещения

5.

Шишло Виктория Дмитриевна, Соленов Егор Игоревич
студенты Финансового университета

Возможности и риски авиационно-промышленного
комплекса РФ»

6.

Дудаева Лиза Казбековна
студентка Финансового университета

Особенности и перспективы развития аудита в РФ
в условиях экономических санкций

7.

Хальненков Никита Сергеевич
студент Финансового университета

Импортозамещение в сфере организационной техники

8.

Михеев Игорь Антонович, Хусяинов Алим Мясумович
студенты Финансового университета

Экосистемы и их влияние на рынок в условиях санкций

9.

Жарков Руслан Александрович, Остапчук Анна Сергеевна
студенты Финансового университета

«Углеродный налог» ЕС: вызовы и сценарии развития
для российской экономики
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10. Багаутдинова Анна Васильевна
студентка Финансового университета

Влияние импортозамещения в сфере IT на российские
компании

11. Саморуков Савва Андреевич, Валуйская Екатерина Александровна
студенты Финансового университета
12. Торосян Серж Оганесович
студент магистратуры Департамента аудита и корпоративной отчетности
Финансового университета

Проблемы импортозамещения в сфере производства
бумаги
Использование экономико-статистических методов
в контроле государственных программ жилищного
строительства

13. Беляев Даниил Романович
студент Финансового университета
14. Белоусов Андрей Вадимович
студент Финансового университета
15. Ковтуненко Максим Игоревич
студент Финансового университета
16. Черкасов Даниил Николаевич
студент Финансового университета
17. Ждановский Олег Олегович
студент Финансового университета
18. Куренкова Алина Михайловна
студентка Финансового университета
19. Иванова Валентина Евгеньевна
студентка Финансового университета
20. Ким Артур Евгеньевич
студент Финансового университета
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