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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ -XXVI 

КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ РОССИИ: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ И 

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ»  

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ Конференции  
 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева 

и 

Институт экономики Российской академии наук 
 

Информационные партнеры: 
 

Журналы: «Вестник Института экономики РАН»; «Вопросы экономики»; 
«Вестник РАЕН»;  

 «Мир перемен»; «Экономические стратегии»; 
«МИР (Модернизация, Инновации, Развитие)»; 

«Век глобализации»; «Journal of Globalization Studies» 
Издательский дом  «Наука»; 

Альманахи: « Кондратьевские волны», «Kondratieff  Waves», «История и Математика» 
Интернет-порталы: http://kondratiev.top/; www.ikf2011.ru , www.inecon.org, 

www.socionauki.ru,  
 

Конференция проводится при поддержке РФФИ (грант № 18-010-20101) 
 
 

Конференция проводится на двух площадках: 
22 ноября 2018 г. в рамках VII Международного инновационно-

промышленного форума “Технологический прорыв. 
Пространственное развитие России” 

По адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.4, МИА «Россия сегодня» 
http://rair-forum.ru/index.html 

 
 

23 ноября 2018 г. в Институте экономики РАН 

По адресу: Москва, Нахимовский пр-кт., д. 32,  

Конференц-залы, 4-й и 7-й этажи 
 
 

  

http://kondratiev.top/
http://www.ikf2011.ru/
http://www.inecon.org/
http://www.socionauki.ru/
http://rair-forum.ru/index.html
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Схема проезда 

22 НОЯБРЯ 2018 Г. 

 

 

 

23 НОЯБРЯ 2018 Г. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
22 НОЯБРЯ 2018 Г. 

VII Международный инновационно-промышленный форум 
“Технологический прорыв. Пространственное развитие России” 

По адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.4, МИА «Россия сегодня» 

http://rair-forum.ru/ 

9:00-10:00 Регистрация
1
, кофе-брейк 

 
10:00 – 11:30 Пленарное заседание «Особенности и приоритеты пространственного 

развития России» 
 
Переориентация экономики России на инновационный тип экономического роста актуальна 

как никогда.  Санкции, политическое противостояние, торговая и информационная войны против 
нашей страны, неразвитая инфраструктура и отсутствие долговременной стратегии развития - 
эти факторы сильно сказываются на общем состоянии экономики и на качестве жизни людей.  

По данным Росстата рост экономики за прошлый год составил всего 1,5%. Между тем, 
экономика планеты растет быстрее российской в два раза, а рост ВВП Индии и Китая более 6% и 
это нарастающее отставание означает накапливание технологических и социальных рисков. 

Развитие страны в последние двадцать лет происходило хаотично, что привело к 
неконтролируемому росту нескольких агломераций, перекосам и застою в развитии средних и 
малых городов, сельских поселений. Разрыв между «богатыми» и «бедными» регионами с каждым 
годом увеличивается, что напрямую отражается на благосостоянии людей и настроении в 
обществе.  

Перед Россией стоит задача развертывания масштабной системообразующей программы 
пространственного развития. 

 
Модератор: 
 
Кокошин Андрей Афанасьевич, декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Председатель наблюдательного совета РАИР 
 
Торжественное открытие Форума: 
 

АЛИМОВ Рашид Кутбиддинович,  Генеральный секретарь Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) 

ТРУБНИКОВ Григорий Владимирович, Первый заместитель министра науки и высшего 

образования РФ: 
Шувалов Игорь Иванович Председатель ГК «Внешэкономбанк» (уточняется) 
 
Участники: 
 
Елин Алексей Анатольевич, врио директора Департамента планирования территориального 

развития Минэкономразвития РФ  
«Приоритеты пространственного развития Российской Федерации» 
 
Землянский Дмитрий Юрьевич, председатель Совета по изучению производительных сил 

(СОПС) Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России  
«Основные направления плана реализации стратегии пространственного развития» 
 
Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, профессор, доктор экономических 

наук, научный руководитель Института экономики РАН, Президент Международного фонда Н.Д. 
Кондратьева  

«Пространственный потенциал России: возможности и риски»  
 

                                        
1 Для участников Международной научной конференции-XXVI Кондратьевские чтения… индивидуальная 
регистрация на сайте Форума (РАИР) не требуется. Международным фондом Н.Д Кондратьева подана 
коллективная поименная заявка для прохода в здание МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» сразу на всех участников 
Конференции. При себе обязательно иметь паспорт. 

http://rair-forum.ru/
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Акаев Аскар Акаевич, главный научный сотрудник Института математических исследований 
сложных систем, МГУ им. М.В. Ломоносова  

«Потенциал экономического пояса, возникающего с развитием и модернизацией 
Транссиба и БАМа» 

 
Трунова Наталья Александровна, Вице-президент Центра стратегических разработок, 

руководитель направления «Пространственное развитие»   
«Сетевые сообщества как движущая сила стратегического развития» 
 
Шичкина Марина Ивановна, генеральный директор НП «Российская Ассоциация 

Инновационного Развития»  
«Интеллектуальная рента территорий» 
 
Ищенко Антон Анатольевич, председатель Центрального совета Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов  
«Изобретательство как драйвер инновационного развития региона» 
 
Стариков Иван Валентинович, кандидат экономических наук, Действительный 

государственный советник РФ, ведущий научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН  

«Пространственная экономика - последний шанс системного развития России»  
 
Салий Денис Александрович, руководитель Представительства Правительства 

Калининградской области при Правительстве РФ  
«Свободные экономические зоны для сохранения и развития потенциала регионов» 
 
Бодрова Елена Сергеевна, Исполнительный директор НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов», кандидат юридических наук  
«Умные города для устойчивого развития территорий» 
 
Кузнецова Ольга Владимировна, заместитель председателя СОПС ВАВТ 

Минэкономразвития России, главный научный сотрудник Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» РАН  

«Роль городов-миллионников в пространственном развитии страны» 
 

Антипина Елена Александровна, генеральный директор Института государственно-частного 

планирования, руководитель Межведомственной рабочей группы по кластеру двойного 

назначения Коллегии ВПК РФ 

«Кластеры двойного назначения - новый опорный каркас пространственного развития 

РФ» 
 

10:00-11:50 Круглые столы: 

- Арктика как полигон для внедрения передовых практик и инноваций 

- Развитие городов как культурной ценности на основе исторического наследия 
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12:00-14:00 Пленарное заседание Международной научной конференции - XXVI 

Кондратьевские чтения «Пространственный потенциал развития России: невыученные 

уроки и задачи на будущее» 

 
Актуальность проблемы заключается в том, что в 90е годы ослабление внимания 

государства к проблемам пространственного развития страны и управления этим процессом 
привело к возникновению глубоких деформаций в территориальном размещении 
производительных сил, уровнях развития субъектов Российской Федерации, миграционных 
потоков. При решении вопросов, связанных с размещением новых производственных объектов, 
как правило, верх берут частные интересы бизнеса и отраслевые предпочтения федеральных 
министерств и ведомств. Интересы субъектов, такие как создание новых рабочих мест, 
наполнение доходных статей бюджета, улучшение за счет этого качества жизни людей не 
решаются в полном объеме. 

За прошедшие годы произошло сжатие, уплотнение, фрагментация экономического 
пространства. Сегодня на территории, составляющей лишь 5% от территории страны, 
производится свыше 40% суммарного валового регионального продукта. В то же время на 
территориях европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, составляющих в совокупности 
83% площади России, этот показатель не достигает и 30%.  

В агломерациях, которые сегодня доминируют в пространственном развитии России, 
проживают десятки миллионов человек, во вне агломераций проживает почти 60 миллионов 
человек. Это более чем 800 малых городов, около 300 ТОРов и 400 моногородов, в которых 
действует около 20 000 муниципалитетов, сельские поселения. Формирование и реализация с 
помощью цифровых и других высоких технологий Индустрии 4.0 Программ «Умный город» 
осуществляется преимущественно в агломерациях. Понятно, что именно здесь происходит 
улучшение среды обитания человека и рост комфортности его жизни, что только усиливает 
процессы переселения в них все большего числа граждан. Поэтому сокращается число жителей в 
малых и средних городах, а также с нарастающей скоростью снижается количество сельских 
поселений. В результате - без людей остаются обширные территории и возрастают риски для 
территориальной целостности страны, ее безопасности и благополучия.  

Кроме того, обнаруживается отсутствие увязки решения проблем пространственного 
развития России с другими стратегическими документами и прогнозами, с их целями и задачами 
и общее для всех 12 национальных проектов, программ и проектов целеполагание, а также 
методологические аспекты межрегионального взаимодействия. 

Фундаментальная наука должна внести свой вклад в формирование устойчивого 
пространственного развития страны, чем и займутся участники Международной научной 
конференции «XXVI Кондратьевские чтения». 

 
Модераторы:  

Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, профессор, доктор экономических 

наук, научный руководитель Института экономики РАН, Президент Международного фонда Н.Д. 

Кондратьева  

Бондаренко Валентина Михайловна, директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева 
 
Участники: 

Валентей Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, Научный 

руководитель Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова  

«Тренды социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» 

 

Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

экономики Российской академии наук  

"Новые возможности и риски в осуществлении научно-технологического развития 

России" 

 

Михеева Надежда Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Главный научный 

сотрудник ИНП РАН  

«Современные подходы к решению проблем пространственного развития: поиск 

эндогенных факторов роста» 
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Богоявленский Василий Игоревич, заместитель директора Института проблем нефти и газа 

РАН, член-корреспондент РАН (уточняется) 

 

Юртеев Владимир Яковлевич, Вице-президент Национальной технологической палаты, 

Ответственный секретарь Комитета РСПП по промышленной политике,  

«Сотрудничество профессиональных и деловых союзов и ассоциаций для 

пространственного развития России: вызовы, проблемы, решения» 

 

Кривопусков Виктор Владимирович, президент Международной ассоциации участников 

космической деятельности, доктор социологических наук, председатель Российского общества 

дружбы с Арменией  

"Космические технологии как фактор преодоления антироссийских санкций и 

конверсионного пространственного развития страны" 

 

Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, Заведующий 

Центром федеральных отношений и регионального развития Института экономики Российской 

академии наук  

«Развитие правовых и институциональных основ стратегирования пространственного 

развития экономики России» 

 

Гришина Ирина Владимировна, доктор экономических наук, заместитель Председателя 

Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель 

отделения теории и методологии пространственных исследований, ведущий научный сотрудник 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

«Стратегия пространственного развития России: доказательство «от противного» 

 

Фомин Максим Витальевич, старший научный сотрудник, ИСПИ РАН,  

«Вторые и третьи города Сибири и Дальнего Востока России - трансформация системы 

расселения» 

 

Попова Екатерина Витальевна, Председатель Совета Фонда развития инновационного 

предпринимательства ТПП РФ заместителем генерального директора АО "Институт экономики и 

развития транспорта", кандидат экономических наук  

«Стратегия пространственного развития России как преемник Генеральной схемы 

развития и размещения производительных сил СССР (отдельные положения)» 

 

Бондаренко Валентина Михайловна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт экономики Российской академии наук, директор Международного фонда 

Н.Д. Кондратьева  

«Новый методологический подход к решению проблем пространственного развития 

России»  

 

Швецов Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, Институт 

системного анализа РАН, заместитель директора по научной работе, Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление»  

«Системные преобразования социоэкономического пространства: предпосылки, 

движущие силы, инструменты» 

 

Вардомский Леонид Борисович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

сектором Института экономики Российской академии наук  

«Идентичность, геополитика и пространственное развитие России» 
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12:00-14:00 Тематические сессии 

- Цифровая экономика для устойчивого развития - лучшие мировые практики 

- Урбанистика на стыке инноваций и пространственного развития  

14:00-14:30 Обед 

 

14:40-17:00 Тематические сессии  

- Инструменты и инвестиции для технологического развития; 

- Зеленые технологии – драйвер развития; 

-Человеческий капитал как функциональная составляющая инновационного производства; 

 

10:30-18:00 Образовательная сессия: 

- Семинар «Комплексное освоение территорий - новые возможности для качества жизни» 

- Воркшоп «Редевелопмент промышленных территорий» 

- Питч-сессия «Эко-транспорт будущего» 

- Молодежная деловая игра «Большая цифра - моделируем будущее» 

17:10-18:00  Награждение победителей конкурса инновационных проектов «ЭРА нового 

качества жизни» 

18:00-19:00 Фуршет, нетворкинг 

  

http://www.rair-forum.ru/concurs-era.html
http://www.rair-forum.ru/concurs-era.html
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
23 НОЯБРЯ 2018 Г. 

Международная научная конференция - XXVI Кондратьевские чтения «Пространственный 

потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на будущее» 

пройдет по адресу: 

Москва, Нахимовский проспект, дом 32, Институт экономики РАН,  

Конференц-залы на  4-м и 7-м этажах  

http://kondratiev.top /, https://inecon.org / 

 

10.00-10:30 Регистрация, 7-этаж в холле напротив лифта  

 
Регламент Конференции: 
 
10.30-13.00 Заседания в конференц-залах на 4-м и 7-м этажах 

13.00-14.00 Кофе-брейк в холле на 7-м этаже 

14.00-17.00 Выступления, дискуссия, Заключительное заседание 

 
Доклады и выступления –7-10 - минут 
Дискуссия, ответы на вопросы – 2 – 3 минуты 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ 

 
Исторический опыт России и зарубежных стран решения проблем преодоления диспропорций и 
негативных явлений в пространственном развитии 
 
Новые подходы и методологические основания решения проблем пространственного развития 
России, и формирования ее стратегии и механизма реализации 
Пространственное развитие России в условиях формирования цифровой экономики, внедрения 
технологий Индустрии 4.0, создания «Умных городов»: новые возможности и риски в 
осуществлении прорывного научно-технологического и социально-экономического развития. 
 
Роль центра, крупных агломераций, городов-миллионников, регионов, малых городов, поселений, 
сельских территорий и местного самоуправления в решении проблем пространственного 
развития России и переходе от стратегии выживания к стратегии развития 
Влияние на пространственное развитие России реализация новых инфраструктурных проектов и 
их взаимная обусловленность 
 
Теория Н.Д. Кондратьева в научных исследованиях: новые результаты 
 

10:30-13:00 Продолжение работы Международной научной конференции XXVI Кондратьевские 

чтения «Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на 

будущее»: доклады, выступления, дискуссия  

1-е заседание, конференц-зал, 4-й  этаж 

 
Модераторы: 
 

Гришина Ирина Владимировна, доктор экономических наук, заместитель Председателя 

Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель 

отделения теории и методологии пространственных исследований,ведущий научный сотрудник 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Кушлин Валерий Иванович, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ, вице-президент 

Международного фонда Н.Д. Кондратьева 
 

http://kondratiev.top/
https://inecon.org/
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Участники: 
 

Амосов Александр Ильич, доктор экономических наук, Институт экономики РАН, Москва 

Исторический опыт и сегодняшние проблемы жилищного строительства 

 

Амосова Наталия Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Москва 

Стратегия пространственного развития России и глобальные геофинансовые 

конфликты 

 

Восканян Мариам Амбарцумовна, доктор экономических наук, доцент, Российско-

Армянский (Славянский) университет, Армения, Ереван 

Ключевые факторы замедления темпов экономического роста в Армении 

 

Гринин Леонид Ефимович, доктор философских наук, академик РАЕН, Институт 

Востоковедения РАН, НИУ «Высшая школа экономики», г. Волгоград 

Основные угрозы и риски России и шестой технологический уклад 

 

Гринченко Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор, Федеральный 

исследовательский центр "Информатика и управление" РАН, Москва 

О пространственных характеристиках структурных составляющих России: 

количественная модель 

 

Дугаржапова Долгорма Баторовна, кандидат экономических наук, Бурятский научный 

центр Сибирского отделения РАН, Россия, Улан-Удэ 

Влияние экологических факторов и ограничений на социально-экономическое развитие 

территории (на примере Республики Бурятия) 

 

Калинкина Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, Национальный 

исследовательский нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 

Россия, Нижний Новгород 

Решение проблем в пространственном развитии России: анализ современных подходов 

 

Макар Светлана Владимировна, доктор экономических наук, доцент, Финансовый 

университет при правительстве РФ, г. Москва 

Ключевые структуры пространственного развития России и ее регионов: современные 

акценты 

 

Малкин Иосиф Гиллевич, независимый исследователь, Россия, Москва 

Многофункциональность и взаимосвязь комплексного подхода к осуществлению новой  

ноосферной индустриализации России 

 

Овакимян Марианна Сережаевна, кандидат экономических наук, доцент, МГИМО 

(Университет) МИД России, Москва  

Италия в региональной политике ЕС 

 

Пястолов Сергей Михайлович, доктор экономических наук, профессор, Институт Научной 

Информации по Общественным Наукам РАН, Москва 

Дискретная энергетика единого экономического пространства 
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Румянцева Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный Университет, Россия, Санкт-Петербург 

Длинные волны и стратегическое планирование развития экономического 

пространства России 

 

Урсул Аркадий Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, академик Академии 

наук Молдавии, директор Центра глобальных исследований, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

Освоение космоса: новая сфера пространственного потенциала развития 

 

Хосроева Наталья Ильинична, кандидат экономических наук, доцент, Северо-Осетинский 

государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Россия, Владикавказ 

Человеческий капитал как определяющий фактор социально-экономического развития 

территории 

 

Черноуцан Елена Михайловна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Московского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ), Москва 

Специфика формирования единого инновационного пространства Франции: опыт 

полюсов конкурентоспособности 

 

Щапова Юлия Леонидовна (соавтор), доктор исторических наук, профессор, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Москва 

Гринченко Сергей Николаевич (соавтор), доктор технических наук, профессор, 

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН, Москва 

Законы гармонии в формировании пространства России: модельное представление 

 

Участники дискуссии: Анисимова Галина Владимировна, Долматова Светлана Анатольевна, 

Долматова Стелла Анатольевна, Голубев Владимир Степанович, Захаров Валерий 

Константинович, Иванов Михаил Юрьевич, Кириченко Ирина Алексеевна, Кудрявцева Ольга 

Владимировна, Кутлыева Г.М., Малахова Татьяна Сергеевна,  Маршова Татьяна Николаевна, 

Мясникова О.Ю., Наумов Сергей Николаевич, Одинцова Александра Владимировна, Орлова 

Анжелика Феликсовна, Плисецкий Евгений Леонидович, Светлов Николай Михайлович, Смирнов 

Александр Владимирович, Шедько Юрий Николаевич,  

 

10:30-13:00 Продолжение работы Международной научной конференции XXVI Кондратьевские 

чтения «Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на 

будущее»: доклады, выступления, дискуссия 

2-е заседание, конференц-зал, 7-й этаж 

 
Модераторы: 

 
Рождественская Ирина Андреевна, доктор экономических наук, профессор, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Вардомский Леонид Борисович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

сектором Института экономики Российской академии наук 

 
Участники: 
 

Антипин Иван Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Уральский 

государственный экономический университет, Россия, Екатеринбург 

Агломерирование – процесс пространственного развития Российской Федерации: 

стратегический аспект 
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Аракелян Арман Эдвардович, исполнительный директор программ МВА «Управление 

взаимодействием бизнеса и государства», РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 

Экономические отношения и моделирование стратегического развития в цифровой 

экономике 

 

Аракелян Наринэ Робертовна, кандидат экономических наук, член-корреспондент 

Международной академии менеджмента, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

Прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России: 

возможности и риски 

 

Бюраева Юлия Григорьевна, доктор социологических наук, Бурятский научный центр 

Сибирского отделения РАН, Россия, Улан-Удэ 

Создание кадровой базы для экономики региона (на материалах Республики Бурятия) 

 

Букина Татьяна Витальевна, кандидат географических наук, доцент, Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики в Перми, Пермь 

Стратегия прорыва старопромышленных регионов: роль перспективных центров 

экономического роста 

 

Власов Дмитрий Германович, соискатель учёной степени к.э.н., Приокский тыловой 

таможенный пост Центрального таможенного управления, Россия, Калуга 

Совершенствование электронной платформы участников ВЭД в целях ускорения 

прохождения грузов через единое таможенное пространство ЕАЭС для пространственного 

развития России 

 

Кудрявцев Константин Александрович, кандидат экономических наук, Поволжский 

государственный технологический университет, Россия, Йошкар-Ола 

Антимонопольное регулирование и вызовы цифровой экономики, препятствующие 

прорывному развитию страны 

 

Никулина Ольга Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры, 

Кубанский государственный университет, Россия, Краснодар 

Пространственное развитие России в условиях цифровизации мировой экономики 

 

Малков Сергей Юрьевич и группа соавторов, доктор технических наук, профессор, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Москва 

Оценка социально-экономической эффективности проекта по развитию 

железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока 

 

Рабкин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, Коми 

республиканская академия  государственной службы и управления, Россия, Сыктывкар 

Транспортная доступность территории как институциональный фактор реализации 

национальных интересов пространственного развития России 

 

Старостин Александр Михайлович (соавтор), доктор политических наук, профессор, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия, Ростов-на-Дону 

Швец Лариса Георгиевна (соавтор), доктор политических наук, профессор, Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, Ростов-на-Дону 

Факторы пространственной глокализации Южно-Российского макрорегиона: 

ретроспектива и прогнозная динамика 
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Трофимова Ольга Ефимовна, кандидат экономических наук, ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

РАН, Москва 

Роль иностранных инвестиций в инновационном развитии регионов России: на 

примере Калужской области 

 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович, кандидат экономических наук, Калужский 

филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия, Калуга 

Проектное управление в реализации пространственного развития региона (на примере 

Калужской области) 

 

Ярашева Азиза Викторовна, доктор экономических наук, профессор, Институт социально-

экономических проблем народонаселения РАН, Москва 
Макрорегионы россии: социально-демографическая дифференциация населения 
 

Участники дискуссии: Белоногова Арина Антоновна, Гринин Антон Леонидович, 

Дворядкина Елена Борисовна, Демочкин Сергей Васильевич, Захаров Александр Николаевич, 

Ищенко Михаил Михайлович, Кайбичева Екатерина Игоревна Киселева Ирина Анатольевна, 

Кленова Екатерина Геннадьевна,  Кобзева Светлана Викторовна, Ковальчук Юлия 

Александровна, Кузнецова Екатерина Петровна, Курнатов Михаил Юрьевич, Ларина Ольга 

Игоревна, Лукьянов Иван Валерьевич, Панина Ольга Владимировна, Русак Никита Андреевич , 

Рябых Андрей Николаевич, Симонович Николай Евгеньевич, Смирнова Татьяна Леонидовна, 

Соболев Эдуард Неньевич, Чэнь Сяо, Чечик Елена Александровна, Якушев Николай Олегович 

 

13:00-14:00 кофе-брейк в холле 7-го этажа 

 

14.00-17.00 Заключительное заседание (конференц-зал, 4-й  этаж) 

 

Модератор: Гринберг Руслан Семенович, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, 

профессор, научный руководитель Института экономики РАН 

Выступления. Продолжение дискуссии. 

Выступления модераторов утренних заседаний. 

Подведение итогов Конференции. 

 
Следите за обновлением Программы на сайте Международного фонда Н.Д. Кондратьева 
http://kondratiev.top /. 

 
 
 
 

http://kondratiev.top/

