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Конференция проводится по адресу: 

117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32, 

Институт экономики РАН 

 

  

 

 

Оргкомитет: 

 

Организационный комитет Конференции: 

Ленчук Е.Б. – д.э.н., профессор, директор Института 

экономики РАН – председатель 

Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель 

научного направления «Институты современной экономики 

и инновационного развития» Института экономики РАН – 

сопредседатель 

Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, 

руководитель сектора экономической безопасности 

Института экономики РАН – сопредседатель 

Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ведущий 

научный сотрудник Института экономики РАН, ученый 

секретарь Секции проблем макроэкономики и социального 

рыночного хозяйства РАЕН 

Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции 

 

 Контактные телефоны: 8 (499) 129-02-72; 8-925-338-95-35. 
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Уважаемые участники международной 

 научно-практической конференции  

«V Сенчаговские чтения»! 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией  

конференция проводится  

в очном, он-лайн и публикационном формате. 

 

Пленарные и секционные доклады участников, 

представленные в виде статей, и обзоры тезисов 

выступлений будут опубликованы в течение 2021 г. 

 в журнале «Экономическая безопасность» 
(журнал индексируется в РИНЦ, включен в перечень 

журналов ВАК РФ, всем статьям присваивается DOI). 

 

Все участники конференции получат индивидуальные 

сертификаты.  
 

 

 

График работы  

международной научной конференции  

«V Сенчаговские чтения» 

 

1-й день работы конференции 

11.00-12.00 – регистрация участников 

12.00-15.00 – 1 часть пленарного заседания (конференц-зал 

4 этажа)  

 

2-й день работы конференции  

11.00-12.00 – регистрация участников 

12.00-15.00 – 2 часть пленарного заседания (конференц-зал 

4 этажа)  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Новые вызовы и угрозы экономике и социуму 

России» 

 

конференц-зал 4 этажа  

12.00-15.00  

Сопредседатели: 

д.э.н., профессор Городецкий Андрей Евгеньевич,  

д.э.н., профессор Караваева Ирина Владимировна 

Ответственные секретари конференции:   

Сазонова Елена Сергеевна, Курнова Нина Владимировна  

 

20 апреля 2021 г. 

1 часть пленарного заседания – 12.00-15.00 

 

Вступительное слово: 

ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д.э.н., профессор, директор 

Института экономики РАН  

 

Пленарные доклады: 

1. ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич – д.э.н., профессор, 

г.н.с., руководитель научного направления Института 

экономики РАН – «Национальная экономическая 

безопасность в период санкционных войн и 

геополитических расколов»  

2. КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна – д.э.н., профессор 

кафедры экономической безопасности, финансов и 

экономического анализа Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя, ОСИПОВА Анна 

Николаевна – редактор Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя – «Уровень развития 

человеческого потенциала как важная характеристика 

социально-экономической безопасности» 

3. КАРАВАЕВА Ирина Владимировна – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, г.н.с., руководитель сектора 

экономической безопасности Института экономики 

РАН – «Развитие теории экономической безопасности 

в новой социальной реальности» 
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4. ЛИННИКОВ Александр Сергеевич – к.ю.н., доцент, 

проректор по международному сотрудничеству 

Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Конкурентные факторы обеспечения экономической 

безопасности России» 

5. СМОТРИЦКАЯ Ирина Ивановна – д.э.н., г.н.с., 

руководитель Центра исследований проблем 

государственного управления Института экономики 

РАН – «Инновации в сфере государственного 

управления: новые тренды и возможности»  

6. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, 

г.н.с., руководитель Центра федеративных отношений и 

регионального развития Института экономики РАН, 

ВАЛЕНТИК Ольга Николаевна – н.с. Института 

экономики РАН – «Новые аспекты национальной 

безопасности в свете конституционных новаций 2020 

года» 

7. КНЯЗЕВ Юрий Константинович – д.э.н., профессор, 

г.н.с. Института экономики РАН – «Роль планирования 

в реализации стратегии безопасности России»  

8. МАЗИН Александр Леонидович – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, профессор кафедры экономики и 

обеспечения экономической безопасности 

Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС – «Ослабление института конкуренции как 

угроза экономической безопасности России» 

9. СОБОЛЕВ Эдуард Неньевич – д.э.н., в.н.с. Института 

экономики РАН, СОБОЛЕВА Ирина Викторовна – 

д.э.н., г.н.с., руководитель Центра политики занятости и 

социально-трудовых отношений Института экономики 

РАН – «Доходы населения в условиях пандемии: сдвиг 

уязвимых зон и механизмы защиты» 

10. ЦАКАЕВ Алхозур Харонович – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, профессор кафедры финансов, кредита и 

антимонопольного регулирования Чеченского 

государственного университета – «Пропорциональное 

регулирование финансового рынка в обеспечении 

экономической безопасности России» 
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21 апреля 2021 г. (среда) 

2 часть пленарного заседания – 12:00-15:00 

 

Вступительное слово: 

ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич – член-корреспондент РАН, 

д.э.н., профессор, первый заместитель директора Института 

экономики РАН  

 

Пленарные доклады: 

1. КАЗАНЦЕВ Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, 

д. член РАЕН, г.н.с. Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН – 

«Угрозы обществу и экономике при недостижении 

стратегических целей» 

2. ПАВЛЕНКО Юрий Григорьевич – д.э.н., профессор, 

г.н.с. Института экономики РАН – «Социальные 

аспекты экономической безопасности государства: 

проблемы теории и практики» 

3. ЧУБАРОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., г.н.с., 

руководитель Центра экономической теории 

социального сектора Института экономики РАН – 

«Эффективное здравоохранение как условие 

воспроизводства человеческого потенциала: новые 

вызовы для социальной политики» 

4. КОЛОМИЕЦ Андрей Григорьевич – д.э.н., в.н.с. 

Института экономики РАН – «Финансирование 

здравоохранения в условиях постпандемической 

реальности»  

5. ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д.э.н., г.н.с. Института 

экономики РАН, профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ – «Новое видение национальной 

безопасности в стратегии двойной циркуляции Китая» 

6. КШАКЕВИЧ Казимеж – д.э.н., профессор, декан 

факультета управления Экономического университета 

г. Познань, Польша – «Новые вызовы экономике 

Польши в условиях пандемии»  
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7. СТАРОВОЙТОВ Владимир Гаврилович – д.э.н., 

директор Центра мониторинга и оценки экономической 

безопасности Финансового университета при 

Правительстве РФ – «Муниципалитет как элемент 

региональной системы экономической безопасности» 

8. КУРЕПИНА Наталья Леонидовна – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности, учета 

и финансов Калмыцкого государственного 

университета им. Б.Б. Городовикова – «Диагностика 

вызовов и угроз как инструмент управления 

экономической безопасностью и устойчивым 

развитием прикаспийского региона» 

9. РУДЕНКО Марина Николаевна – д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой Пермского государственного национального 

исследовательского университета, БАЛАНДИН 

Дмитрий Аркадьевич – к.э.н., с.н.с. Пермского филиала 

Института экономики УрО РАН – «Новые вызовы 

социально-экономической безопасности в 

пространственном развитии региона» 

10. КЛОЧКОВ Владислав Валерьевич – д.э.н., к.т.н., в.н.с. 

Института проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН, зам. генерального директора по стратегическому 

развитию Национального исследовательского центра 

«Институт имени Н.Е. Жуковского», ОХАПКИН 

Алексей Александрович – начальник отдела 

Национального исследовательского центра «Институт 

им. Н.Е. Жуковского» – «Международное 

регулирование защиты окружающей среды и новые 

вызовы экономической безопасности России» 

11. ЛЕВ Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, д. член 

РАЕН, в.н.с. Института экономики РАН – «Проблема 

роста цен на основные продукты питания в контексте 

обеспечения социально-экономической безопасности» 
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Секция № 1. 

Новые вызовы и угрозы социально-экономической 

безопасности: стратегические направления 

 

Модератор: д.э.н., профессор, д. член РАЕН Казанцев 

Сергей Владимирович 

 ответственный секретарь: н.с. Сазонова Елена Сергеевна  

 

Участники: 

1. ЕРЕМИН Владимир Владимирович – к.э.н., в.н.с. 

Института экономической политики и проблем 

экономической безопасности Финансового 

университета при Правительстве РФ – «Мировые 

кризисные явления и российская экономика» 

2. БОБОШКО Наталья Михайловна – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности, 

финансов и экономического анализа Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя – 

«Коррупция в сфере государственных закупок как 

угроза экономической безопасности государства» 

3. ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич – д.э.н., доцент, 

профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ – «Развитие водородной энергетики: 

новые вызовы и угрозы для России»  

4. ТУЛЕЙКО Екатерина Васильевна – зав. сектором 

глобальной экономики Института экономики НАН 

Беларуси, Республика Беларусь – «Обоснование 

регулятивных механизмов защиты национальных 

интересов в экономической сфере в условиях 

цифровизации» 

5. СМИРНОВА Валентина Григорьевна – к.э.н., 

профессор, профессор кафедры теории организации и 

управления Государственного университета 

управления, БАЗИЯН Жанна Кареновна – главный 

специалист администрации Республики Арцах, 

Республика Армения – «Технопарк как драйвер 

социально-экономического развития в условиях 

пандемии» 
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6. КОЖЕВНИКОВ Руслан Александрович – д.э.н., 

профессор,  профессор кафедры «Финансы и кредит» 

Российского университета транспорта, КОРИШЕВА 

Ольга Викторовна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Финансы и кредит» Российского университета 

транспорта – «Транспортная составляющая в системе 

социально-экономической безопасности: современные 

аспекты и перспективы» 

7. ЧЕКМАРЕВ Василий Владимирович – д.э.н., 

профессор, руководитель Костромского регионального 

отделения Петровской Академии Наук и Искусств 

(КРОПАНИ) при администрации Костромской области 

– «Перестройка методологических установок 

экономической науки в исследовании проблем 

социально-экономической безопасности» 

8. ЧЕКМАРЕВ Владимир Васильевич – к.э.н., докторант 

Костромского государственного университета – 

«Индикаторы обеспечения социально-экономической 

безопасности личности» 

9. ДРОБОТ Елена Валерьевна – к.э.н., доцент, отв. 

редактор Первого экономического издательства, 

руководитель направления АНО «Развитие инноваций», 

МАКАРОВ Иван Николаевич – д.э.н., доцент, 

профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ (Липецкий филиал) – «Россия в 

глобальной цепочке создания стоимости: 

эффективность и угрозы экономической безопасности  

в контексте COVID-19» 

10. АРУТЮНОВ Арсен Левонович – советник РАЕН, н.с. 

Центрального экономико-математического института 

РАН – «Исследование влияния инфекционно-вирусного 

заболевания нового типа “COVID 19” на 

потребительскую безопасность в РФ за 2020 г.» 

11. БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК Любовь Александровна – 

к.э.н., доцент, с.н.с. Института экономики РАН – 

«Оценка рисков развития человеческого потенциала в 

условиях реформирования образовательных услуг 

населению»  
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12. ШИТОВА Юлия Юрьевна – д.э.н., доцент, профессор 

Российского государственного гуманитарного 

университета, ШИТОВ Юрий Александрович – к.ф.-

м.н., с.н.с., зав. сектором Объединенного института 

ядерных исследований – «Современные тренды 

экономической кибербезопасности» 

13. САЗОНОВА Елена Сергеевна – н.с. Института 

экономики РАН – «Проблемные аспекты согласования 

механизмов государственного стратегического 

планирования с задачами обеспечения социально-

экономической безопасности» 

14. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – аспирант Института 

экономики РАН – «Экономическая безопасность 

Российской Федерации в глобальной динамике 

интеграции» 

15. ШУРАКОВА Наталья Николаевна – аспирант 

Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Повышение эффективности использования 

внешнеэкономических факторов в обеспечении 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации» 

16. КУЗНЕЦОВА Мария Владимировна – аспирантка 

кафедры экономики промышленности Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова – 

«Трансформация инновационных рисков в угрозы 

экономической безопасности» 

17. ЕВСТАФЬЕВА Юлия Валерьевна – м.н.с. Финансового 

университета при Правительстве РФ – «Разработка 

документов стратегического планирования: 

возможность учета рисков социально-экономической 

безопасности» 

18. АВСЮК Андрей Александрович – м.н.с. Института 

экономики НАН Беларуси, Республика Беларусь – 

«Экологические риски сотрудничества Беларуси и 

Китая: основные подходы к обеспечению экологической 

безопасности белорусской экономики» 
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Секция № 2.  

Новые вызовы и угрозы социально-экономической 

безопасности: региональный аспект 

 

Модератор: к.э.н., профессор, д. член РАЕН Лев Михаил 

Юрьевич 

ответственный секретарь: Курнова Нина Владимировна 

 

Участники:  

1. БУЛЕТОВА Наталья Евгеньевна – д.э.н., доцент, 

ведущий специалист Центра экспертизы 

образовательных программ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ – «Стратегические направления 

развития технологий «Умного города» в 

муниципальных образованиях РФ: угрозы социально-

экономической безопасности территории» 

2. ЛЕТЯГИНА Елена Николаевна –  к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой управления в спорте Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, ПЕРОВА 

Валентина Ивановна – к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедры математического моделирования 

экономических процессов Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

ЯШИН Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой менеджмента и государственного управления, 

зам. по научной работе директора Института экономики 

и предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

БОРИСОВ Сергей Александрович – к.э.н., доцент, 

доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Исследование 

инновационного развития региональной экономики в 

условиях глобальных вызовов с использование методов 

искусственного интеллекта» 
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3. ПЕЧЕНСКАЯ-ПОЛИЩУК Мария Александровна – 

к.э.н., зав. лабораторией, с.н.с. Вологодского научного 

центра РАН – «Стимулирование экономического 

развития инструментами бюджетной политики на 

федеральном и региональном уровнях» 

4. РАБКИН Сергей Владимирович – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления Коми республиканской академии 

государственной службы и управления – «Обоснование 

стратегических приоритетов территориального 

развития: институционализация критериев и новые 

вызовы социально-экономической безопасности» 

5. ШУШУНОВА Татьяна Николаевна – к.т.н., доцент, 

доцент Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева – «Поиск подходов к 

оценке кибербезопасности цифровой трансформации 

химического комплекса» 

6. ЕВСТАФЬЕВА Алсу Хусаиновна – к.э.н., доцент, 

доцент Казанского государственного архитектурно-

строительного университета – «Обеспечение 

экономической безопасности региона в системе 

развития ОЭЗ (на примере Республики Татарстан)» 

7. ГУРОВА Елена Павловна – к.филол.н., аспирант 

Института экономики УрО РАН, старший 

преподаватель кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций Пермского государственного 

национального исследовательского университета – 

«Финансовое поведение муниципальных образований в 

периоды экономической нестабильности: к проблеме 

формирования финансовых ответов на вызовы среды» 

8. СОРОКИНА Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент, с.н.с. 

Института экономики РАН – «Модернизация старых 

промышленных регионов как направление снижения 

угроз экономической безопасности России» 

9. КАНАШИНА Анастасия Игоревна – аспирант 

Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Оценка экономической безопасности на примере 

Кировской области» 
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Секция № 3. 

Новые вызовы и угрозы социально-экономической 

безопасности: возможности финансового и 

административного регулирования 

 

Модератор: д.э.н. Коломиец Андрей Григорьевич 

ответственный секретарь: к.э.н., доц. Колпакова Ирина 

Алексеевна  

 

Участники:  

1. СИНЯВСКИЙ Николай Григорьевич – д.э.н., доцент, 

профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ – «Совершенствование 

иерархической модели государственного регулирования 

рисков инновационного развития путем внедрения в 

практику рыночной и сетевой моделей» 

2. БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н., доцент, с.н.с. 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

СМИРНОВ Владимир Владимирович – с.н.с. 

Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Проектное управление и комплаенс-стратегирование 

рисков реализации национальных проектов: концепция и 

анализ» 

3. СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – д.э.н., 

профессор, заслуженный экономист России, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования Пенсионного фонда РФ, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Глобальные вызовы и угрозы государственной 

пенсионной системе России и реагирование на них» 

4. ИГНАТОВА Наталья Алексеевна – к.э.н., доцент, 

доцент кафедры экономической безопасности 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ – 

«Возможные последствия повышения налога на доходы 

физически лиц для социально-экономической 

безопасности страны» 
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5. КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна – д.э.н., г.н.с. 

Института экономики РАН – «Жилая среда как угроза 

для здоровья россиян» 

6. ЕРМАКОВА Эка Ревазиевна – к.э.н., доцент кафедры 

теоретической экономики и экономической 

безопасности Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева – «Измерение бедности: возможности 

применения западноевропейского опыта в России» 

7. ПЛАХОВА Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент, 

доцент Финансового университета при Правительстве 

РФ – «Страховой рынок РФ в обеспечении социально-

экономической безопасности: ждать ли прорыва?» 

8. УСТИНОВА Ольга Евгеньевна – к.э.н., доцент 

департамента менеджмента и инноваций Финансового 

университета при Правительстве РФ – «Риски компаний 

и барьеры, связанные с внедрением искусственного 

интеллекта» 

9. АНИСИМОВ Андрей Анатольевич – к.э.н., доцент, 

доцент кафедры коммерции Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономразвития России, 

ТИХОНОВА Ольга Борисовна – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической теории Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова – 

«Российский рынок ценных бумаг: особенности 

развития и их влияние на экономическую безопасность 

страны» 

10. БОБОШКО Владимир Иванович – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета 

Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя – «Киберпреступность как угроза 

информационного обеспечения управления и 

безопасности хозяйствующего субъекта» 

11. КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, с.н.с. 

Института экономики РАН – «Ценовые механизмы 

нейтрализации новых угроз социально-экономической 

безопасности в России» 
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12. НЕМИРОВА Гульзида Иксановна – д.э.н., доцент, 

профессор кафедры таможенных доходов и тарифного 

регулирования Российской таможенной академии – 

«Роль таможенных доходов в системе обеспечения 

экономической безопасности государства» 

13. ТОЛИКОВА Елена Эдуардовна – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры финансового менеджмента 

Российской таможенной академии, ШАБАШЕВА Юлия 

Евгеньевна – преподаватель кафедры финансового 

менеджмента Российской таможенной академии – 

«Инструменты совершенствования таможенной 

инфраструктуры в целях обеспечения социально-

экономической безопасности РФ» 

14. ТЕРНОВСКОВ Владимир Борисович – к.т.н., старший 

преподаватель Учебно-методического центра по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

города Москвы – «Гражданская оборона на службе 

безопасности личных данных населения» 

15. ВАЛИЕВ Фаридун Нусратиллоевич – исполнительный 

директор Ассоциации содействия участникам ВЭД, 

аспирант Российской таможенной академии – 

«Направления повышения эффективности системы 

цифровой маркировки и прослеживаемости товаров» 

16. ВАЛИУЛЛИНА Эльмира Разыховна – аспирант 

Казанского государственного энергетического 

университета – «Индивидуальное финансовое 

планирование домохозяйств в сложных экономических 

условиях» 
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В работе конференции в качестве слушателей 

принимают участие: 

 

1. РУДЬКО-СИЛИВАНОВ Виктор Владимирович –  д.э.н., 

профессор, д. член РАЕН, генеральный директор 

Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

2. МЕЖОХ Зоя Павловна – д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Финансы и кредит» Российского 

университета транспорта 

3. ДЕДОВА Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Финансы и кредит» Российского 

университета транспорта 

4. ВЕРТИНСКАЯ Татьяна Сергеевна – д.э.н., доцент, 

руководитель Центра мировой экономики Института 

экономики НАН Беларуси 

5. КОЛЕДА Олег Александрович – зав. сектором 

международной конкурентоспособности и развития 

регионов Института экономики НАН Беларуси 

6. УДАЛИЩЕВ Дмитрий Павлович – к.э.н., доцент, 

д. член РАЕН 

7. УДАЛИЩЕВ Василий Дмитриевич – к.э.н., чл.-корр. 

РАЕН 

 


