
Программа мероприятия региональной площадки IV московского 

академического экономического форума 

(МАЭФ-2022) 

 

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 17, корп. 

2, ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Название форума: Россия: вызовы глобальной трансформации ХХI века. 

Дата проведения мероприятия 06.05.2022 в 14-00 аудитория 303 

Координаторы: 

Симоненко Виталий Николаевич, профессор кафедры экономики, 

доктор экономических наук 

Сарилова Ольга Александровна, доцент кафедры экономики, кандидат 

экономических наук 

Модератор: 

Быструшкин Алексей Юрьевич, доцент кафедры экономики, кандидат 

исторических наук 

Время Содержание 

14-00 – 14-10 Приветственное слово, открытие 

площадки 

14-10 – 16-00 Выступление докладчиков 

16-00 – 16-10 Завершение работы площадки 

 

Докладчики: 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 
Ученая 

степень 
Тема вступления 

1 Симоненко 

Виталий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

доктор 

экономическ

их наук 

Импортозамещени

е в России: 

проблемы и 

реальность 

2 Сарилова 

Ольга 

Александро

вна 

доцент 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

кандидат 

экономическ

их наук 

Перспективы 

развития 

внутреннего 

туризма в России 

3 Тендит 

Константин 

николаевич 

доцент 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

кандидат 

философски

х наук 

Модель 

аттестации 

работников 

коммерческих 

предприятий 



4 Анурова 

Галина 

Трифоновна 

доцент 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Экономическая 

социализация 

студентов в 

современных 

условиях 

5 Быструшкин 

Алексей 

Юрьевич 

доцент 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

кандидат 

исторически

х наук 

Промышленный 

потенциал в 

современной 

России и 

возможности его 

развития 

6 Ершова 

Татьяна 

Борисовна 

заведующий 

кафедрой 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

доктор 

экономическ

их наук 

Вызовы 

экономике России 

и антикризисные 

меры поддержки 

2021-2022 гг. 

7 Кислинских 

Юлия 

Валерьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

- 

Миграция 

населения на 

Дальнем Востоке 

8 Виноградов 

Сергей 

Владимиров

ич 

заведующий 

кафедрой 

информационн

ой 

безопасности, 

информационн

ых систем и 

физики 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

кандидат 

технических 

наук 

Экономическая 

безопасность 

современной 

России 

9 Усанов Илья 

Геннадьевич 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента, 

маркетинга и 

государственн

ого 

управления 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» 

кандидат 

экономическ

их наук 

Проблемы 

развития 

предпринимательс

ких компетенций 

молодежи 

10 Дугаржапов

а Долгорма 

Баторовна, 

БНЦ СО РАН 

старший 

научный 

сотрудник 

к.э.н. Социо-эколого-

экономические 



индикаторы 

устойчивого 

развития 

регионов (на 

примере 

Республики 

Бурятия) 

11 Бюраева 

Юлия 

Григорьевна 

БНЦ СО РАН, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

д.соц.н. Тенденции 

миграционного 

движения 

населения 

Республики 

Бурятия 

 

Доклад 7-10 минут (презентация при наличии), вопросы докладчикам по 

существу (при наличии). 

 


