


Организаторы конференции:  

Дальневосточный институт 

управления – филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт экономических 

исследований Дальневосточного 

отделения Российской академии 

наук 

 

 

Конференция проводится при поддержке Правительства 

Хабаровского края. 

 

Место проведения:  

15 ноября 2022 г.: Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Хабаровск, ул. Ленина, 24 

16 ноября 2022 г.: Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33 

 

Формат проведения конференции: offline/online 

 

Регламент конференции: 

15 ноября 2022 г. (ул. Ленина, 24) 

9.00 –  9.30 Регистрация участников круглого стола № 1 «Проблемы 

функционирования экономики российского Дальнего 

Востока в новых условиях» (холл первого этажа) 

9.30 – 13.00 Заседание круглого стола № 1 «Проблемы 

функционирования экономики российского Дальнего 

Востока в новых условиях» (актовый зал) 

13.00 -14.00  Перерыв 

13.30 – 14.00 Регистрация участников пленарного заседания конференции 

(холл первого этажа) 

14.00 – 14.20 Официальное открытие конференции (актовый зал) 

14.20 – 18.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

 

16 ноября 2022 г. ( ул. Муравьева-Амурского, 33) 

9.00 – 10.00 Регистрация участников круглого стола № 2 «Социальные 

аспекты развития Дальнего Востока: поиск новых решений в 

социальной политике региона» (фойе конференц-зала, 

второй этаж) 

10-00 – 12-30 Заседание круглого стола № 2 «Социальные аспекты 

развития Дальнего Востока: поиск новых решений в 

социальной политике региона» (конференц-зал) 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

МИНАКИР Павел Александрович – академик РАН, научный руководитель 

Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 

 

МЕДВЕДЕВ Александр Иванович – исполняющий обязанности директора 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

экономических наук  

 

КАЛАШНИКОВ Виктор Дмитриевич – заместитель Председателя 

Правительства Хабаровского края, министр экономического развития 

Хабаровского края, доктор экономических наук 

 

ЗИКУНОВА Ирина Валериевна, председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края, доктор экономических наук 

 

ХЛЕБНИКОВА Виктория Георгиевна, министр образования и науки 

Хабаровского края 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модераторы:  
ИСАЕВ Артем Геннадьевич – директор Института экономических 

исследований Дальневосточного отделения РАН, кандидат экономических 

наук  

 

МЕДВЕДЕВ Александр Иванович – исполняющий обязанности директора 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

экономических наук  

 

Доклады: 

 

Бремя перемен: устойчивость и динамизм на Востоке 

 

Зикунова Ирина Валериевна,  
доктор экономических наук,  

председатель Законодательной Думы Хабаровского края,  

г. Хабаровск 

 

 



Проблемы реализации национального проекта «Производительность 

труда» в Хабаровском крае 

 

Пугачёв Дмитрий Викторович,  

заместитель министра экономического развития Хабаровского края,  

г. Хабаровск 

 

 

Устойчивое функционирование экономики Еврейской автономной 

области в современных условиях 

 

Соколова Галина Валерьевна, 

кандидат экономических наук,  

заместитель Председателя Правительства Еврейской автономной 

области, г. Биробиджан 

 

 

Экономическая эффективность инфраструктурных проектов в 

экономике Дальнего Востока: опыт оценки на основе методологии 

анализа издержек и выгод 

 

Гулидов Руслан Витальевич, 

кандидат экономических наук,  

первый заместитель директора федерального автономного научного 

учреждения «Восточный центр государственного планирования», 

 г. Москва – г. Хабаровск 

 

 

Роль межрегионального взаимодействия в развитии России и Дальнего 

Востока 

 

Лаврикова Юлия Георгиевна,   

доктор экономических наук, директор 

Института экономики Уральского отделения  РАН, г. Екатеринбург 

 

 

Проблемы инфраструктуры «северного завоза» 

 

Гуляев Петр Владимирович,  

кандидат экономических наук, 

 директор Научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета имени  

М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

Проблемы функционирования экономики российского Дальнего 

Востока в новых условиях 
15 ноября 2022 г. 

 

Модератор:  
 

РЕНЗИН Олег Маркович, советник научного руководителя Института 

экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

Социальные аспекты развития Дальнего Востока: поиск новых решений 

в социальной политике региона 
16 ноября 2022 г. 

 

Модераторы:  
 

БЕРЕЗУТСКИЙ Юрий Владимирович, заместитель директора по научной и 

воспитательной работе Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС, кандидат социологических наук 

 

БАЙКОВ Николай Михайлович, главный научный сотрудник 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, доктор 

социологических наук 
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