
Программа конференции 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание «Структурная трансформация российской экономики: вызовы 

и перспективы» 

1 марта 2023 г. 10-00-13-00 

г. Красноярск, СФУ, пр. Свободный, д. 79/10, ауд. Б1-01 
Пленарное заседание предполагает выступление с докладами ведущих российских 

ученых, как из европейской, так и азиатской частей страны. Выступление каждого 

ученого – постановка ключевой проблемы для дальнейшего обсуждения на секциях и на 

форуме. Результатом пленарного заседания должно стать формирование мнения научного 

сообщества о ключевых вызовах, связанных со структурной трансформацией российской 

экономики, и их специфическом воздействии на экономику регионов. Пленарное 

заседание проводится в очном формате с одновременной онлайн-трансляцией. 

Модератор: Васильев Михаил Геннадьевич, советник ректора СФУ 

Участники и ключевые спикеры пленарного заседания: 

Усс Александр Викторович, губернатор Красноярского края, д-р юрид. наук, 

Президент Сибирского федерального университета, г. Красноярск 

Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, д-р экон. наук, директор Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, главный редактор 

Всероссийского экономического журнала «ЭКО», г. Новосибирск 

Гильмундинов Вадим Манавирович, д-р экон. наук, заместитель директора ИЭОПП СО 

РАН, профессор РАН, г. Новосибирск 

Дондоков Зорикто Бато-Дугарович, д-р экон. наук, заместитель директора БНЦ СО РАН, 

г. Улан-Удэ 

Карпов Валерий Васильевич, д-р экон. наук, директор ОНЦ СО РАН, г. Омск 

Румянцев Максим Валерьевич, канд. филос. наук, ректор Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск 

Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, д-р экон. наук, заведующий центром стратегического 

анализа и планирования ИЭОПП СО РАН, главный редактор Всероссийского научного 

журнала «Регион: экономика и социология», г. Новосибирск 

Сысоева Наталья Михайловна, д-р географических наук, зав. отделом региональных 

экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН, г. Иркутск 

  

Секция 1 «Проблемы развития регионов в условиях структурной трансформации: 

внешнеэкономические связи, импортозамещение, промышленная политика, 

инвестиции» 

1 марта 2023 г. 14-00–17-00 

г. Красноярск, СФУ, пр. Свободный, д. 79/10, ауд. Б4-10 
Секция нацелена на обсуждение актуальных вопросов регионального развития с акцентом 

на развитие регионов азиатской части страны. В их числе – разворот на восток, включая 

доступ на рынки стран Азии и Африки; формирование новой инфраструктуры для 

решения проблемы восточных транспортных коридоров; укрепление кооперационных 

связей внутри и между регионами; роль государственных инвестиций в новых 

инфраструктурных и индустриальных проектах; проекты развития базовых 

обрабатывающих отраслей промышленности; проблемы создания технологий и 

укрепления кооперационных связей между наукой и промышленностью. 



Модератор: Поподько Галина Ивановна, профессор кафедры международной и 

управленческой экономики СФУ, д-р экон. наук, профессор; ведущ. научн. сотр. отдела 

прогнозирования экономического развития Красноярского края ИЭОПП СО РАН 

  

Секция 2 «Пространственное развитие: Ангаро-Енисейский макрорегион, субъекты 

Федерации, агломерации, города» 

1 марта 2023 г. 14–00–17-00 

г. Красноярск, СФУ, пр. Свободный, д. 79/10, ауд. Б4-11 
Секция направлена на обсуждение актуальных вопросов пространственного неравенства и 

проблем управления пространственным развитием Сибири и Дальнего Востока. К ним 

относятся: исторические аспекты и факторы нарастания пространственного неравенства 

между европейской и азиатской частями России; институциональные проблемы 

пространственного развития, включая отношения между государством и корпорациями, 

диспропорции в развитии крупнейших городов и агломераций и малых, средних городов и 

сельских территорий, место макрорегионов Сибири и Дальнего Востока в стратегических 

документах пространственного развития. 

Модератор: Бухарова Евгения Борисовна, директор Института экономики, 

государственного управления и финансов Сибирского федерального университета, канд. 

экон. наук, профессор 

  

 Секция 3 «Человеческий капитал в трансформирующейся экономике» 

1 марта 2023 г. 14–00–17–00 

г. Красноярск, СФУ, пр. Свободный, д. 79, ауд. Б4-06 

Секция нацелена на обсуждение центральной проблемы – утраты человеческого капитала 

регионами. Обсуждение предусматривает как акценты на текущих проблемах 

формирования человеческого капитала, таких как естественная и миграционная убыль 

населения, концентрация человеческих ресурсов в ограниченном количестве регионов 

центра и юга России, так и на перспективной проблематике его развития через системы 

образования и науки, здравоохранения, повышения уровня и качества жизни населения. 

Модератор: Воронцова Ирина Петровна, заведующая кафедрой управления 

человеческими ресурсами СФУ, канд. экон. наук, доцент 

  

Секция 4 «Вызовы технологического развития, цифровая трансформация и новая 

климатическая повестка» 

1 марта 2023 г. 14–00–17–00 

г. Красноярск, СФУ, пр. Свободный, д. 79, ауд. Б4-08 
Секция направлена на понимание новых глобальных трендов и того, какое влияние они 

могут оказать на экономическое положение России и ее регионов. В числе актуальных 

проблем – трансформация энергетических рынков, энергетический переход и мировой 

энергетический кризис в контексте изменения климатической повестки и трансформации 

базовых отраслей; тренды на регионализацию инвестиционных проектов; новые проекты 

технологического развития и технологические уклады; цифровая трансформация; 

формирование предпринимательских экосистем. 

Модератор: Куимов Василий Васильевич, профессор института торговли и сферы услуг 

СФУ, исполнительный директор Сибирского научно-образовательного консорциума 

(СНОК), д-р экон. наук, профессор 
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