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На Круглом столе предлагается обсудить  

следующую проблему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальный экономический кризис стремительно набирает обороты. 

Господствующий в современной экономической науке неоклассический 

mainstream не способен ни ясно показать причины этого кризиса, ни предложить 

эффективные пути его преодоления. Основой теоретического осмысления 

глобальных перемен призвана выступить политическая экономия, методология 

и категориальный аппарат которой творчески дорабатываются и 

перерабатываются в условиях новых социально-экономических реалий. Перед 

российскими учёными сегодня стоит жизненно важная задача возрождения 

отечественной школы политэкономической мысли. Целью работы Круглого 

стола выступает реактуализация фундаментальных политико-экономических 

исследований и трансляция в будущее знания о системной сущности 

происходящих трансформационных процессов. 
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Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, руководитель Департамента экономической теории 
Финансового университета – председатель. 
Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета – зам. председателя. 

Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового 
университета. 
Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики, заместитель 
заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности Финансового университета. 
Попова О.В. – к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и публичного права 
Финансового университета; юрист 1 класса, член Экспертного совета по культуре Молодежного 
парламента при ГД ФС РФ. 
Сергеева А.Е. – к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой государственного 
регулирования экономики ФГОБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 
Соколинская Н.Э. – к.э.н., профессор, профессор Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета. 
Соколов Д.П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета, 
ответственный секретарь. 
 
 

 

 
Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета – председатель. 

Варвус С.А. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового 
университета. 

Просеков С.А. – к.ф.н., доцент, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового 
университета. 

Родионов А.С. – д.т.н., профессор, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности 
Финансового университета, директор Центра научно-информационного консалтинга. 

Харчилава Х.П. – к.э.н., доцент, заместитель декана Факультета экономики и финансов 
Финансового университета, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета. 
Шманев С.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета.  
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15 мая 2021 года 

 

Ведущая – д.э.н., профессор Марина Леонидовна Альпидовская 
 

 

10.00 – 18.00 – работа Круглого стола 

13.00 – 14.00 – обеденный перерыв 

 

Алленых Марина Анатольевна* 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, 
г. Москва 
marina_allenykh@mail.ru  

Цифровизация ядерной 
энергетики: pro and contra 

Альпидовская Марина Леонидовна 
д.э.н., профессор 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
morskaya67@bk.ru  

О воссоздании научной школы: 
назад в будущее 

Андрианова Юлия Олеговна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, 
г. Москва 
yul267a2@mail.ru  

Особенности социально-
экономических отношений в 
системе образования современной 
России 

Берберов Азамат Бурханович 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель учёной 
степени кандидата экономических наук, 
г. Москва 
berberro@yandex.ru  

Эволюция воззрений на институт 
меритократии 

 
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в 
рамках проходящего заседания. 

mailto:marina_allenykh@mail.ru
mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
mailto:berberro@yandex.ru
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Брахнов Антон Александрович 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 
глобальных процессов, обучающийся, 
г. Москва 
anton.a.brakhnov@gmail.com  

Подход к Big Data: возвращение к 
человеческим управленческим 
решениям или дальнейшее 
эксплозивное масштабирование 
данных 

Брижак Ольга Валентиновна 
д.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
brizhak71@mail.ru  

Креативный потенциал 
корпорации: концепция 
коллективного эгрегора 

Буевич Анжелика Петровна  
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, 
г. Москва 
buanpet@mail.ru  

Ключевые проблемы реализации 
экономического суверенитета в 
информационном пространстве в 
условиях цифровой 
трансформации  

Буевич Станислав Юрьевич 
к.э.н., доцент 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 
Институт государственной службы и 
управления, кафедра государственного 
регулирования экономики, доцент, 
г. Москва 
sy.buevich@igsu.ru  

Новая парадигма развития 
экономической науки в эпоху 
цифровых трансформаций 

Варвус Светлана Анатольевна  
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, 
г. Москва 
svarvus@fa.ru  

Цифровая экономика как новая 
парадигма развития в эпоху 
глобализации: угрозы, 
возможности и   перспективы  

Верешко Сергей Сергеевич 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, 
г. Москва 
vereshko.s@mail.ru  

Транзакционные издержки и 
инновационный рост: роль 
институциональной 
регионалистики в принятии 
управленческих решений органов 
государственной власти 

mailto:anton.a.brakhnov@gmail.com
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:sy.buevich@igsu.ru
mailto:svarvus@fa.ru
mailto:vereshko.s@mail.ru
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Городецкая Ольга Юрьевна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных и машинного обучения, 
доцент 
г. Москва 
ogorodetskaya@fa.ru  

Трансформация банковской 
деятельности в эпоху 
искусственного интеллекта 

Гобарева Яна Львовна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных и машинного обучения, 
доцент 
г. Москва 
ygobareva@fa.ru  

Цифровизация банковского 
сектора: новые инструменты и 
перспективы их использования 

Евлоева Аминат Хасановна 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, 
г. Москва 
ahevloeva@fa.ru  

Особенности институционального 
поведения домашних хозяйств 

Ефимова Ольга Николаевна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент, 
г. Москва 
onefimova@fa.ru  

Институциональное развитие 
моногородов России 

Закревская Ксения Алексеевна, 
Ефимова Елена Алексеевна 
Научный руководитель: Куприянова Л.М., 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, факультет 
Международных экономических 
отношений, студент, 2 курс, 
г. Москва 
1296zakr2001@gmail.com  

Особенности и характеристика 
коммерческого использования 
объектов интеллектуальной 
собственности на примере 
российской компании 

Зиновьева Елена Андреевна 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э., 
к.э.н., профессор 
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, Департамент банковского дела и 
финансовых рынков, аспирант, 
г. Москва 
e.zinovyeva@mail.ru  

Банковский продукт как объект 
интеллектуальной собственности 
в условиях цифровой экономики 

mailto:ogorodetskaya@fa.ru
mailto:ygobareva@fa.ru
mailto:ahevloeva@fa.ru
mailto:onefimova@fa.ru
mailto:1296zakr2001@gmail.com
mailto:e.zinovyeva@mail.ru
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Иванов Станислав Юрьевич 
Научный руководитель: Богомолов 
Евгений Викторович, к.э.н., доцент 
Финансовый университет, МЭО, 4 курс, 
МБЭК17-1, 
г. Москва 
sivanooov@yandex.ru  

Современные подходы 
выстраивания концептуальных 
парадигм в России 

Каплина Виктория Андреевна, 
Мальсагов Иса Асланович 
Научный руководитель: Буевич Анжелика 
Петровна, к.э.н., доцент 
Финансовый университет, МЭО, 4 курс, 
МБЭК17-1, University of Wollongong in 
Dubai, 
г. Москва 
v.a.kaplina@inbox.ru  

Экономическая устойчивость как 
парадигма развития организаций 
промышленности 

Корнилов Алексей Михайлович 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель учёной 
степени кандидата экономических наук, 
г. Москва 
lyokha74@mail.ru  

Не о хлебе едином» – 
трансформация труда в 
«цифровую эпоху» 

Королева Ирина Владимировна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет,  
Департамент экономической теории, 
доцент, 
г. Москва 
koroleva7irina@mail.ru  

Государственная собственность: 
возвращение к истокам 
понимания 

Корольков Владимир Евгеньевич 
к.э.н., профессор 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
korolkov50@mail.ru  

Самоизоляция граждан и местное 
самоуправление: экономический 
аспект 

Кохно Наталия Вадимовна 
Научный руководитель: Карамова Ольга 
Владимировна, д.э.н., профессор 
Финансовый университет, МЭО; 4 курс; 
МЭ17-9, 
г. Москва 
natalykokhno@gmail.com  

Современные экономические 
парадигмы и современно 
посткризисное развитие 
экономики 

mailto:sivanooov@yandex.ru
mailto:v.a.kaplina@inbox.ru
mailto:lyokha74@mail.ru
mailto:koroleva7irina@mail.ru
mailto:korolkov50@mail.ru
mailto:natalykokhno@gmail.com
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Куприянова Людмила Михайловна 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
бизнес-аналитики, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой «Экономика 
интеллектуальной собственности»,  
г. Москва 
kuprianovalm@yandex.ru  

Эффективность инвестиций в 
объекты интеллектуальной 
собственности  

Мирошина Елена Александровна, 
к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, доцент 
г. Москва 
ESilanteva@fa.ru  

Роль ученых в процессе 
внедрения целей устойчивого 
развития ООН в решении 
глобальных проблем 
современности 

Николайчук Ольга Алексеевна 
д.э.н., профессор 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор, 
г. Москва 
18111959@mail.ru  

Домашние хозяйства: доходы, 
расходы, инвестиции 

Новиков Алексей Викторович 
д.социол.н., профессор 
Финансовый университет, Факультет 
социальных наук и массовых 
коммуникаций, Департамент социологии, 
г. Москва 
noval2403@mail.ru  

Проблематика совместного 
обладания исключительным 
правом на ОИС и средства 
индивидуализации в режиме ряда 
прав, осложненных 
множественностью лиц 

Первеева Айтана Нарановна 
Научный руководитель: Варвус Светлана 
Анатольевна, к.э.н., доцент 
Финансовый университет, ФЭБ, 4 курс, 
ТЭК17-2, 
г. Москва 
aitana_pr@mail.ru  

Становление современной 
концептуальной парадигмы 
научно-технического развития 

Петухов Валерий Александрович 
к.э.н. 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ст. преподаватель, 
г. Москва 
vpetuhov@fa.ru  

Влияние роботизации на развитие 
современных социально-
экономических отношений 

mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:ESilanteva@fa.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:noval2403@mail.ru
mailto:aitana_pr@mail.ru
mailto:vpetuhov@fa.ru
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Попов Владислав Андреевич,  
Блиев Имран Амурбекович 
Научный руководитель: Харчилава Хвича 
Патаевич, к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Инженерно-
экономический институт НИУ «МЭИ», 3-й 
курс, Факультет ВШУ, 1 курс, 
г. Москва 

Развитие человеческого капитала 
в условиях перехода к 
инновационной экономике 

Попова Ольга Владимировна 
к.ю.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
Международного и публичного права, 
доцент; юрист 1 класса, член Экспертного 
совета по культуре Молодежного 
парламента при ГД ФС РФ, 
г. Москва 
ovpopova@fa.ru  

Правовая наука в условиях 
цифровой реальности 

Просеков Сергей Анатольевич 
к.ф.н., доцент 
Финансовый университет, Департамент 
гуманитарных наук, доцент, 
г. Москва 
ProsekovSergei@yandex.ru  

Духовность и ментальность как 
основа китайского 
традиционализма 

Родионов Александр Сергеевич 
д.т.н., профессор 
Финансовый университет, кафедра 
безопасности жизнедеятельности, 
профессор; директор Центра научно-
информационного консалтинга, 
г. Москва 

Экономика нормальной 
жизнедеятельности: проблемы и 
решения 

Секриеру Владислав 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и международного 
бизнеса, аспирант, 
г. Москва 

Современные тренды 
экономической политики 
Молдовы 

Сироткина Анастасия Ильинична 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель учёной 
степени кандидата экономических наук, 
г. Москва 
sir_n@bk.ru  

Неоколониализм в первой 
четверти XXI века  

mailto:ovpopova@fa.ru
mailto:ProsekovSergei@yandex.ru
mailto:sir_n@bk.ru
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Соколинская Наталия Эвальдовна 
к.э.н., профессор 
Финансовый университет, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков, 
профессор, 
г. Москва 
Nsokolinskaya@fa.ru  

Выстраивание новой парадигмы 
банковской деятельности в 
условиях цифровой экономики 

Соколов Дмитрий Павлович 
к.э.н. 
Финансовый университет,  
Департамент экономической теории, 
доцент, 
г. Москва 
frei-falke@mail.ru  

Трансформация места и роли 
человека в производительных 
силах XXI века 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич 
Научный руководитель: Алешковский Иван 
Андреевич, к.э.н., доцент 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет 
глобальных процессов, 1 курс 
Магистратуры, 512, 
г. Москва 
dmsor98@mail.ru  

Ключевые проблемы 
трансформации 
институциональной среды 
российской экономики 

Сунагатуллина Наиля Флюровна 
Научный руководитель: Королева Ирина 
Владимировна, к.э.н., доцент 
Финансовый университет, Финансовый 
факультет, 1-ый курс, группа ФЭФ 20-7, 
г. Москва 
missis.shwarts2018@yandex.ru  

Транспортно-логистическая 
проблема на арктическом шельфе 
России: поиск решений 

Тимонина Виктория Ивановна  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, 
г. Москва 
timonina.vika96@yandex.ru   
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