VII Абалкинские чтения
ПРОГРАММА
Международной научно-практической
конференции
23-25 мая 2017 г.

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
VII «Абалкинские чтения»
КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ?
(23-25 мая 2017 г.)
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Стремянный пер., д. 28,
1-й корп., ауд. 251.
Начало регистрации: 09:00.
09.00–10.00 – Регистрация
10.00–12.00 – Пленарное заседание
12.00–13.00 – Обед. Перерыв
13.30–17.00 – Заседание секций
Вопросы для обсуждения:

Качественные характеристики и особенности воспроизводства человеческого капитала в III тысячелетии.

Технологический «рывок» и реформа социальнотрудовых отношений – базовые условия формирования рынка инноваций.

Какую экономическую модель «обслуживает» российская система образования сегодня?

Роль государства и бизнеса в подготовке кадров для
производства продукции с высокой добавленной
стоимостью.

Повышение престижа труда в реальном секторе экономики: деньги решают все?

Причины, последствия, способы преодоления кадрового голода региональных экономик.

Как готовить специалистов в сфере государственного
и муниципального управления?

Состояние и перспективы развития ИТ-образования в
России.

Пленарное заседание:
10.00–10.10

– Приветственное слово ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова
ГРИШИНА Виктора Ивановича.

10.10–12.00

– Пленарная дискуссия.
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Выступающие:
ЕЛЬЦОВА Любовь Юрьевна – канд. экон. наук, заместитель Министра труда и социальной защиты – Основные направления профессиональных квалификаций
КОНДРАШИН Виктор Викторович – д-р ист. наук, профессор, член Комитета по науке, образованию и культуре
Совета Федерации Федерального Собрания РФ – Исторический опыт кадровой политики России
МАКАРОВ Валерий Леонидович – академик РАН, д-р
физ.-мат. наук, профессор, директор Центрального экономико-математического института РАН – Требования к подготовке экономистов в эпоху цифрового мира
ИВАНОВА Наталья Ивановна – академик РАН, д-р экон.
наук, профессор, первый заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Примакова РАН –
Профессионалы глобальной экономики
ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д-р экон. наук, профессор,
директор Института экономики РАН – Формирование кадрового потенциала для технологического рывка
ЕГОРОВ Алексей Владимирович – канд. юрид. наук, доцент, ректор Витебского государственного университета
имени П.М. Машерова – Республика Беларусь и Российская
Федерация: организационно-правовое взаимодействие и кадровая модернизация в научно-образовательной сфере
ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич – академик РАН, д-р
экон. наук, профессор, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России – Система аттестации научнопедагогических кадров высшей квалификации и социальноэкономическое развитие
РОМАНОВСКИЙ Михаил Юрьевич – д-р физ.-мат. наук,
начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО России – Будущее
кадров российской науки
СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич – член-корр. РАН, д-р
экон. наук, профессор, научный руководитель Финансового
Университета при Правительстве РФ, вице-президент ВЭО
России – Образование и просвещение: политикоэкономический аспект
РЯБУХИН Сергей Николаевич – д-р. экон. наук, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынках – Участие в прениях
ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович – д-р. экон. наук, главный
аудитор Банка России – Участие в прениях
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12.00

– Завершение пленарной дискуссии.

12.00–13.30

– Обед. Перерыв.

13.30–17.00

– Заседание секций.

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
23 мая 2017 г.
Секция 1. Кадровая модернизация – условие обеспечения
нового качества экономического роста
(1-й корп., ауд. 1)
Сопредседатели:
ЗАБЕЛИНА Ольга Викторовна – д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова
ГОЛОВ Роман Сергеевич – д-р экон. наук, профессор,
член Президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий НИУ МАИ
Вопросы для обсуждения:
 Прогнозирование кадровых потребностей экономики
России.
 Кадровый потенциал модернизации реального сектора
экономики.
 Механизмы повышения престижности рабочих и инженерных профессий.
 Лучшие практики социального партнерства в системе
подготовки и переподготовки кадров.
 Институт профессиональных стандартов в механизмах обеспечения российской экономики кадрами.
 Кадровое ограничение инновационного развития бизнеса.
 Профессии будущего и профессиональное самоопределение молодежи.
 Роль корпоративного образования в формировании
кадрового потенциала.
 Место опорных университетов в модернизации российского профессионального образования.
Выступающие:
1.
ЖУРАВЛЕВ Павел Викторович – д-р экон. наук,
профессор кафедры Управления человеческими ресурсами
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РЭУ им. Г.В. Плеханова; КАРПЕНКО Елена Зугумовна –
канд. экон. наук, доцент кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова – Размывание профессионального целеполагания молодёжи как риск формирования человеческого капитала страны
2.
МАЛЬЦЕВА Анна Андреевна – канд. экон. наук,
доцент, директор Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы им. Е.А. Лурье
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – Популяризация инженерных профессий в молодежной среде и
вовлечение школьников в научно-техническое творчество
3.
ЗАБЕЛИНА Ольга Викторовна – д-р экон. наук,
профессор, заведующая кафедрой Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова; СТЕПАНОВ Алексей Алексеевич – аспирант кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова – Основные задачи и направления модернизации системы подготовки рабочих кадров для экономики современной России
4.
ВОЕЙКОВ Михаил Илларионович – д-р экон. наук,
профессор, заведующий сектором ИЭ РАН – Нынешняя
система образования и национально-государственные интересы России
5.
БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д-р экон. наук,
профессор, заведующий кафедрой Экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова – Современные особенности
подготовки кадров для промышленных предприятий высокотехнологичных секторов экономики
6.
МИРОШНИЧЕНКО Анастасия Александровна –
генеральный директор Кадрового агентства «Авиаперсонал»
– Перспективы формирования и развития кадрового потенциала авиационной отрасли
7.
КИСЕЛКИНА Антонина Юрьевна – руководитель
отдела Набора персонала и развития взаимоотношений с
ВУЗами Компании «Шлюмберже» – Подготовка и развитие
инженерных кадров: опыт компании «Шлюмберже»
8.
КОНКИНА Вера Сергеевна – канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой Маркетинга и товароведения
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» – Кадровый потенциал аграрной сферы России и направления его развития
9.
СОБОЛЕВ Эдуард Неньевич – д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН – Деформации в оплате
квалифицированного труда в российской экономике
10. МАЛИНИН Сергей Викторович – канд. экон. наук,
доцент, ведущий научный сотрудник НИИ Трубопроводного
транспорта – Оценка молодых специалистов научноисследовательских организаций: концептуальные подходы и
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опыт применения
11. БЕЛИКОВ Игорь Вячеславович – директор Российского института Директоров, заместитель председателя Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров – Формирование и развитие человеческого капитала компании
12. МИЛЕХИН Павел Борисович – начальник отдела
Организации труда Центра организации труда и проектирования экономических нормативов ОАО «РЖД» – Проблемные вопросы управления человеческими ресурсами на пороге
IV-ой промышленной революции
Секция 2. Подготовка управленческих кадров в условиях
перехода к системе стратегического планирования
(1-й корп., ауд. 62)
Сопредседатели:
СКОРОБОГАТЫХ Ирина Ивановна – д-р экон. наук,
профессор, заведующая кафедрой Маркетинга РЭУ им. Г.В.
Плеханова, главный редактор журнала Маркетинг и маркетинговые исследования (Издательский дом «Гребенников)
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Вадимович – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой Предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова
ГЕРАСИМЕНКО Валентина Васильевна – д-р экон. наук,
заведующая кафедрой маркетинга МГУ им. М.В. Ломоносова
Вопросы для обсуждения:
 Анализ востребованности управленческих кадров на
рынке труда: международные и отечественные тенденции.
 Конъюнктура рынка основных образовательных программ подготовки управленцев.
 Оценка конкурентоспособности образовательных
программ: методология и практика.
 Внедрение профессиональных стандартов - драйвер
рынка образовательных программ для подготовки
управленцев.
 Профессиональные компетенции специалистов по
стратегическому планированию.
 Имплементация новейших методов и методик обучения в программы подготовки управленцев.
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Выступающие:
1.
ШТЫХНО Дмитрий Александрович – канд. экон.
наук, проректор по развитию РЭУ им. Г.В.Плеханова – Самые востребованные профессии в России: формирование
учебных планов и инновации в педагогических технологиях
2.
ДАНИЦА Пург – президент ассоциации развития менеджмента CEEMAN – Стратегические компетенции
управленческих кадров в Центральной и Восточной Европе и
странах с развивающимися экономиками
СКОРОБОГАТЫХ Ирина Ивановна – д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой Маркетинга РЭУ им.
Г.В. Плеханова, главный редактор журнала Маркетинг и
маркетинговые исследования (Издательский дом «Гребенников) – Формирование компетентностной модели обучающегося в соответствии с профессиональными стандартами (Зарубежный и российский опыт)
4.
ДАНЧЕНОК Лариса Александровна – д-р экон. наук, профессор кафедры Маркетинга, декан факультета
«Школа бизнеса маркетинга и предпринимательства» РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Развитие системы непрерывного образования в Университете: Взаимодействие бизнеса, власти, университета
5.
ИВАШКОВА Наталия Ивановна – канд. экон. наук,
доцент кафедры Маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова – Развитие и модификация образовательных программ Университета: результаты маркетингового исследования
6.
KULTAN Jaroslav – Ph.D, University of Economics
(Bratislava) Department of Applied Informatics – Студенческие
START UP, как инструмент проектного обучения
7.
ПУЛЯВИНА Наталья Сергеевна – канд. экон. наук,
Ph.D., специалист научного кластера «Asia and Europe in a
global context» Гейдельбергского университета – Имплементация современных методов обучения в программы подготовки управленческих кадров: геймификация, дизайнмышление
8.
ЕВСЕЕВ Вадим Олегович – д-р экон. наук, профессор кафедры Политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова – Деловые компьютерные игры как инструмент
формирования стратегических
9.
ТУЛЬТАЕВ Тимур Алексеевич, ГУСЕЙНОВА Залина Аслановна – канд. экон. наук, доценты кафедры Маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова – Методика оценки конкурентоспособности образовательных программ (по результатам НИР 2016 г.)
10. ЯКОВЛЕВА Наталья Геннадьевна – канд. экон. на-

3.
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ук, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН – Российское образование сегодня: влияние образовательного империализма
Секция 3. Правовые модели взаимодействия
в научно-образовательной сфере
(1-й корп., ауд. 75)
Сопредседатели:
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой Гражданско-правовых дисциплин, директор института Правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный
юрист РФ
ЕРШОВА Инна Владимировна – д-р юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой Предпринимательского и корпоративного права МГЮА О.Е Кутафина, заслуженный юрист
РФ
Вопросы для обсуждения:
 Экономическое право – элемент комплексного подхода к подготовке кадров для современной экономики.
 Правовые механизмы обеспечения образовательного
процесса в условиях новых экономических реалий.
 Нормативно-правовые механизмы формирования кадров в границах евразийского экономического пространства.
Выступающие:
1.
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р юрид. наук,
профессор, заведующий кафедрой Гражданско-правовых
дисциплин, директор института Правовых исследований и
региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный юрист РФ – Вопросы формирования Единого научно-образовательного пространства Евразии
2.
ЕРШОВА Инна Владимировна – д-р юрид. наук,
профессор, заведующая кафедрой Предпринимательского и
корпоративного права МГЮА им. О.Е Кутафина, заслуженный юрист РФ – Подготовка юристов для современной экономики: взгляд сквозь призму социологического исследования
3.
КЛЕАНДРОВ Михаил Иванович – член-корр. РАН,
д-р юрид. наук, профессор, судья Конституционного суда
Российской Федерации в отставке, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки РФ – О статусе юрисконсульта в предпринимательстве
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4.
СТАВА Георг (STAWA Georg) – заместитель Министра юстиции Австрии, президент Европейской комиссии по
усовершенствованию правосудия (The European Commission
for the Efficiency of Justice) – Европейское научнообразовательное пространство: правовые аспекты
5.
ЗАНКОВСКИЙ Сергей Сергеевич – д-р юрид. наук,
профессор, заведующий сектором Предпринимательского
права Института государства и права РАН – Право и экономическая деятельность
6.
МАРЧЕНКО Михаил Николаевич – д-р юрид. наук,
профессор, заведующий кафедрой Теории государства и
права и политологии МГУ им. М.В. Ломоносова – Проблемы юридического образования в современной России
7.
НЕМЫТИНА Марина Викторовна – заведующая
кафедрой Истории права и государства Юридического института РУДН – Правовое обеспечение бизнеса: модели обучения
8.
КЕРИМОВ Александр Джангирович – д-р юрид.
наук, профессор кафедры Конституционного права
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации – Роль
государства в экономике
9.
КОТИЕВА Лейла Идрисовна – начальник департамента Правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства – Россия и Беларусь в формировании
Единого образовательного пространства
10. ПАУТОВА Маргарита Николаевна – начальник
Правового управления Главного управления правового и
документационного обеспечения Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России – Единое образовательное пространство в рамках Союзного государства
11. КОСЯКОВА Наталия Ивановна – д-р юрид. наук,
профессор, заведующая кафедрой Частного права юридического факультета ИЭУП РГГУ – Правовые механизм внедрения инноваций в образовательный процесс
12. КУКСИН Иван Николаевич – д-р юрид. наук, профессор кафедры Теории и истории государства и права
Юридического института МГПУ, заслуженный юрист РФ –
Юридическое образование в России: проблемы и
перспективы
13. ДЖИНДЖОЛИЯ Рауль Сергеевич – д-р юрид. наук,
профессор, заведующий кафедрой Криминального права
РосНОУ – Современная экономика и проблемы легитимизации уголовного права
14. ЛАПТЕВ Василий Андреевич – канд. юрид. наук,
доцент, судья Арбитражного суда г. Москвы, доцент кафедры Предпринимательского и корпоративного права МГЮА
им. О.Е. Кутафина – «Мегаотрасли» - экономическое, кор8

поративное и энергетическое право, или юридическая
фикция!
15. НИКОЛЬСКИЙ Владимир Алексеевич – канд.
юрид. наук, доцент, главный правовой эксперт отдела Корпоративно-правового обеспечения ПАО «Лукойл» – Кадры
для инновационной экономики: взгляд работодателя
16. БУЛГАКОВА Елена Валерьевна – канд. юрид. наук,
доцент кафедры Правовой информатики МГЮА им. О.Е.
Кутафина – Формирование ключевых компетенций, способствующих подготовке универсальных специалистов для ведения малого бизнеса
17. РАХМАТУЛИНА Римма Шамильевна – канд.
юрид. наук, доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета
при Правительстве РФ – Наука и практика в программе
магистратуры
18. ГАВРИЛОВА Аминат Магомедхабибовна – канд.
юрид. наук, адвокат «Адвокатского кабинет А.М. Гавриловой» – Некоторые проблемы подготовки кадров в сфере
юриспруденции
19. КАРМАЗИНА Наталья Владимировна – канд. пед.
наук, директор филиала Института международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова в г. Петрозаводске –
Взаимодействие школы и ВУЗа в процессе подготовки обучающихся к получению профессиональных компетенций
20. ПОЛЕЖАЕВ Олег Александрович – канд. юрид.
наук, преподаватель кафедры Гражданского права Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского –
О природе экономического права и его влиянии при формировании правового сознания специалистов
Секция 4. Задачи и механизмы развития российской
системы образования в области информационных
технологий
(1-й корп., ауд. 347)
Сопредседатели:
ЛЕБЕДЕВ Сергей Аркадьевич – канд. экон. наук, директор ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им. Г.В. Плеханова
ХОХЛОВ Юрий Евгеньевич – канд. физ.-мат. наук, председатель совета директоров АНО «Институт развития информационного общества»
Вопросы для обсуждения:
 Подготовка ИТ-специалистов в соответствии с актуальными и перспективными потребностями рынка
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труда.
 Потенциал российской системы образования в области информационных технологий в современных условиях.
 Состояние и перспективы развития ИТ-образования в
России.
 Преподавание информационных технологий в России.
Выступающие:
1.
ХОХЛОВ Юрий Евгеньевич – канд. физ.-мат. наук,
председатель совета директоров АНО «Институт развития
информационного общества» – Перспективы поддержки
ИТ-образования в рамках государственных инициатив:
Стратегия развития информационного общества 20172030 гг. и государственная программа развития цифровой
экономики в России
2.
НУРАЛИЕВ Борис Георгиевич – канд. экон. наук,
директор компании «1С», руководитель комитета АПКИТ
по образованию – Подготовка ИТ-специалистов в соответствии с актуальными и перспективными потребностями
рынка труда
3.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Аркадьевич – канд. экон. наук,
директор ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Актуальные вопросы разработки и использования профессиональных и образовательных стандартов и образовательных программ в области информационных технологий.
Независимая оценка квалификаций.
4.
ФИЛИППОВИЧ Андрей Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, декан факультета Информатики и систем управления Московского Политехнического университета –
Практики сотрудничества университетов и компаний при
подготовке ИТ-специалистов. Использование образовательных ресурсов ведущих мировых университетов и ведущих
ИТ-компаний в учебном процессе
5.
БОЙЧЕНКО Александр Викторович – канд. техн.
наук, директор НИИ «Стратегические информационные
технологии» – Перспективы цифрового образования в подготовке ИТ-специалистов
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Секция 5. Формирование кадрового потенциала регионов
России: новые вызовы и угрозы
(1-й корп., ауд. 348)
Сопредседатели:
ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д-р экон. наук, профессор,
заведующая кафедрой Национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова
КОРОВКИН Андрей Германович – д-р экон. наук, профессор, заведующий лабораторией Прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Вопросы для обсуждения:
 Причины и последствия деградации трудового потенциала ведущих промышленных регионов России.
 Особенности планирования кадровых потребностей
на региональном уровне.
 Проблемы подготовки управленческих кадров для регионов и муниципалитетов.
 Влияние образовательной миграции на формирование
человеческого потенциала регионов России.
 Баланс спроса и предложения рабочей силы на региональных рынках труда.
 Проблемы обеспечения экономической безопасности
через формирование региональных рынков труда.
Выступающие:
1.
КОРОВКИН Андрей Германович – д-р экон. наук,
профессор, заведующий лабораторией Прогнозирования
трудовых ресурсов; ДОЛГОВА Ирина Николаевна – канд.
экон. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории Прогнозирования трудовых ресурсов; КОРОЛЁВ Иван
Борисович – старший научный сотрудник лаборатории
Прогнозирования трудовых ресурсов ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН – Согласование
спроса и предложения рабочей силы и динамики системы
профессионального образования на рынках труда регионов
РФ
2.
СЕДОВА Надежда Васильевна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры Национальной и региональной
экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Анализ динамики и
структуры развития российского рынка труда
3.
АРХИПОВА Лидия Сергеевна – канд. экон. наук,
доцент кафедры Национальной и региональной экономики
РЭУ им. Г.В. Плеханова – Оценка уровня безработицы как
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индикатор экономической безопасности региона
4.
ЧАЙНИКОВА Лилия Николаевна – д-р экон. наук,
профессор кафедры Национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Совершенствование механизма влияния трудового потенциала на конкурентоспособность региона
5.
ПОЛЯКОВА Александра Григорьевна – д-р экон.
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС РФ, профессор департамента менеджмента Финансового университета
при правительстве РФ – Динамика скрытой оплаты труда в
условиях экономической цикличности (по результатам анализа системы национальных счетов РФ)
6.
МИШАГИНА Марина Васильевна – старший преподаватель кафедры Национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Необходимость стимулирования самозанятости населения для формирования человеческого капитала Приволжского федерального округа
7.
КАТАБАЙ Павел Хафизуллович – аспирант кафедры Национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В.
Плеханова – Влияние процесса совершенствования технологий на качественную и количественную потребность в кадрах на уровне субъекта Федерации
8.
ПЛИСЕЦКИЙ Евгений Леонидович – д-р пед. наук,
профессор Департамента экономической теории; ШЕДЬКО
Юрий Николаевич – канд. экон. наук, доцент кафедры Государственного и муниципального управления Финансового
университета при правительстве РФ – Управление развитием территорий: потребность и проблемы подготовки кадров
Секция 6 (студенческая). От управления кадрами –
к управлению талантами
(3-й корп., ауд. 215)
Сопредседатели:
ВОЛКОВ Денис Владимирович – член Совета молодых
учёных, старший преподаватель кафедры Управления информационными
системами
и
программирования
РЭУ им. Г.В. Плеханова
ЕРМИЛОВА Мария Игоревна – канд. экон. наук, председатель Совета молодых учёных, доцент кафедры Финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова
АНТИПОВ Евгений Александрович – член бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской
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Федерации по науке и образованию, руководитель Всероссийского клуба молодых исследователей
Вопросы для обсуждения:
 Знания и навыки, востребованные на рынке труда сегодня и в среднесрочной перспективе.
 Какими компетенциями должны обладать выпускники
ВУЗов?
 Чему и как обучать современных студентов: инновационные подходы и методы развития компетенций.
 Особенности методов, процессов и технологий измерения и оценки компетенций в современной экономике.
 Управление человеческим капиталом в компаниях и
организациях.
 Привлечение, оценка и развитие талантов в компаниях и организациях.
Выступающие:
1.
СКРЫЛЬ Татьяна Владимировна – доцент, начальник
отделения
деканата
факультета
Гостиничноресторанной, туристической и спортивной индустрии РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Развитие и накопление человеческого
капитала как приоритетные зачади новой промышленной
политики
2.
ГРИШИН Михаил Олегович – студент 1 курса бакалавриата Экономического факультета РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева – Кадровый потенциал экономики России:
история вопроса и перспективы развития
3.
ЛАРЮШКИНА Ольга Сергеевна – студентка 2 курса бакалавриата факультета Маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова – Знания и навыки, востребованные на рынке труда
сегодня и в среднесрочной перспективе
4.
ИВАНОВА Наталья Владимировна – студентка 1
курса бакалавриата факультета Гостинично-ресторанной,
туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова – Выпускники ВУЗов в современной России: требования и компетенции
5.
СТЕЦЕНКО Дарья Вячеславовна – студентка 3
курса бакалавриата факультета Математической экономики,
статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Развитие и накопление человеческого капитала как приоритетные зачади новой промышленной политики
6.
ДУБЕНЕЦ Валерия Витальевна – студентка 1 курса
факультета Экономики и права РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Привлечение, оценка и развитие талантов в компаниях и организациях
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7.
БОГУНЕЦ Екатерина Алексеевна – студентка 2
курса магистратуры факультета Менеджмента РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Интеллектуальный капитал и его роль
в инновационном обществе
8.
МАНУЕВ Дмитрий Сергеевич – студент 3 курса бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Механизм
управления интеллектуальным капиталом региона как
фактором экономического роста
9.
ГРЕЧИНА Алиса Дмитриевна – студентка 3 курса
бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Управление человеческим капиталом организации
10. ШМЕЛЕВ Максим Олегович – студент 3 курса бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Как превратить знания в капитал: формирование интеллектуального капитала в компаниях и организациях
11. КРЮКОВА Наталья Александровна – аспирант 1го года обучения, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством Финансового университета при Правительстве РФ – Модель лидерских компетенций XXI века
12. КОРОВИНА Людмила Владимировна – студентка 4
курса бакалавриата факультета Экономики и права РЭУ им.
Г.В. Плеханова – Фриланс как способ профессионального
становления молодого специалиста
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
24 мая 2017 г.
Секция 3. Правовые модели взаимодействия
в научно-образовательной сфере
Сопредседатели:
КУРБАНОВ Рашад Афатович – д-р. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой Гражданско-правовых дисциплин, директор института Правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный
юрист РФ
ЕРШОВА Инна Владимировна – д-р. юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой Предпринимательского и корпоративного права МГЮА О.Е Кутафина, заслуженный юрист
РФ
Вопросы для обсуждения:
 Экономическое право – элемент комплексного подхода к подготовке кадров для современной экономики.
 Правовые механизмы обеспечения образовательного
процесса в условиях новых экономических реалий.
 Нормативно-правовые механизмы формирования кадров в границах евразийского экономического пространства.
Выступающие:
1.
СВЕЧНИКОВА Наталья Викторовна – канд. юрид.
наук, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова - Проблемы совершенствования
преподавания предпринимательского права в высших учебных заведениях
2.
ЭКЕ РЮШТЮ Бурак – председатель правления
юридической фирмы «Эке “Закон и Консалтинг”» – Экономическое право Турции
3.
ГУРБАНОВ Рамин Афад оглы – судья Ясамальского районного суда города Баку, официальный представитель
Азербайджана Европейской комиссии по эффективности
правосудия (CEPEJ) Совета Европы – Правовое сотрудничество в научно-образовательной сфере между Российской
Федерации и Азербайджанской Республики
4.
КРОХИНА Юлия Александровна – д-р. юрид. наук,
профессор, заведующая кафедрой Правовых дисциплин факультета Высшая школа государственного аудита МГУ им.
М.В. Ломоносова – Синтез юридического и экономического
15

образования как фактор конкурентоспособности российских университетов
5.
РУЗАКОВА Ольга Александровна – д-р. юрид. наук, профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова – Перспективы развития российского законодательства об интеллектуальных правах
6.
ЭКИМОВ Анисим Иванович – д-р. юрид. наук,
профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Юридическое образование для экономистов
7.
БОГДАНОВ Евгений Владимирович – д-р. юрид.
наук, профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова – Гражданское право как регулятор экономических отношений
8.
ШЕЛЕНГОВСКИЙ Павел Геннадьевич – канд.
юрид. наук, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова – Кадровая политика государств в сфере экономики в контексте правового обеспечения деятельности Союзного государства
9.
ФЕДОРОВА Ирина Анатольевна – канд. юрид. наук, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Некоторые аспекты подготовки кадров для современной экономики: новые образовательные и
профессиональные стандарты
10. ДЕНИСОВ Иван Сергеевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Преподавание гражданского и арбитражного процесса в свете концепции электронного правосудия
11. БАЛАНЮК Леонид Леонидович – канд. юрид. наук,
доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Влияние развития информационных
технологий на учебный процесс по направлению Юриспруденция
12. ЛЮДВИГ Сергей Давыдович – канд. юрид. наук,
доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Проблемы совершенствования преподавания предпринимательского права в высших учебных заведениях
13. НОВИЦКАЯ Людмила Юрьевна – канд. пед. наук,
доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Влияние институтов гражданского
общества на формирование и развитие института образования в России
14. ЗУЛЬФУГАРЗДЕ Теймур Эльдарович – канд.
юрид. наук, доцент кафедры Гражданско-правовых дисцип16

лин РЭУ им. Г.В. Плеханова – Совершенствование правовой
подготовки кадрового потенциала для российской экономики
15. ЕФИМОВА Ольга Александровна – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Опорные ВУЗы: правовые основы программы развития
16. АГАМИРОВ Карэн Владимирович – канд. юрид.
наук, доцент, исследователь-стажер Института государства
и права Российской академии наук, учредитель и Генеральный директор ООО «Средство массовой информации политика и право с Карэном Агамировым» – Экономическое права как комплексная меготрасль: новые подходы
17. ШУМОВ Роман Николаевич – канд. юрид. наук, доцент
кафедры Уголовно-правовых дисциплин РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Формирование антикоррупционной
устойчивости у студентов экономических ВУЗов
18. САМОЙЛОВА Валентина Владимировна – канд.
юрид. наук, доцент кафедры Финансового права Российского государственного гуманитарного университета – Роль
дисциплин финансово-правового блока в формирование профессиональных компетенции современного выпускника направления Юриспруденция
19. БАЛАНЮК Екатерина Валерьевна – ассистент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова – Использование иностранных специалистов для
кадрового обеспечения экономики России
20. АЛЛАЛЫЕВ Руслан Мурадович – ассистент кафедры Гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова – Правовая подготовка студентов в экономическом ВУЗе
21. ДАВЫДОВА Юлия Хафизовна – ассистент кафедры
Гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Проблемы и совершенствования системы правовых механизмов обеспечения образовательного процесса в современной экономики
Секция 6 (студенческая). От управления кадрами –
к управлению талантами
(3-й корп., ауд. 214)
Сопредседатели:
ВОЛКОВ Денис Владимирович – член Совета молодых
учёных, старший преподаватель кафедры Управления информационными системами и программирования РЭУ
им. Г.В. Плеханова
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БАДМАЕВА Светлана Владимировна – канд. пед. наук,
доцент кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ
им. Г.В. Плеханова
АФОНАСЬЕВ Максим Альбертович – предприниматель,
партнер Moscow Knowledge Office, со-лидер сообщества
«ИТ для инноваций»
ДОСАЛИЕВА Наталья Андреевна – специалист по обучению и развитию, консультант по управлению знаниями при
реализации решений Делойт и Туш СНГ (Learning and
Development Specialist at Deloitte CIS)
Вопросы для обсуждения:
 Знания и навыки, востребованные на рынке труда сегодня и в среднесрочной перспективе.
 Какими компетенциями должны обладать выпускники
ВУЗов?
 Чему и как обучать современных студентов: инновационные подходы и методы развития компетенций.
 Особенности методов, процессов и технологий измерения и оценки компетенций в современной экономике.
 Управление человеческим капиталом в компаниях и
организациях.
 Привлечение, оценка и развитие талантов в компаниях и организациях.
Выступающие:
1.
АКИМОВА Дарья Дмитриевна – студентка 1 курса
факультета Анализа рисков и экономической безопасностиим. В.К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве РФ – Рынок труда для специалистов экономической безопасности
2.
АНАНЬЕВА Алессандра Евгеньевна – студентка 1
курса факультета Анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова Финансового университета при
Правительстве РФ; БЫКОВА Мария Вадимовна – студентка
1 курса факультета Анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова Финансового университета при
Правительстве РФ – Специалист по анализу рисков и экономической безопасности: роль в хозяйственной деятельности экономического субъекта и его профессиональные компетенции в экспертно-консультационной деятельности
3.
ФАТХУТДИНОВА Милия Маратовна – студентка
2 курса бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Проблемы оценки компетенций при проведении входных интервью с кандидатами на замещение вакантных должно18

стей в компаниях ИТ-профиля
4.
ГУБАНОВА Анна Сергеевна – студентка 1 курса
бакалавриата факультета Анализа рисков и экономической
безопасности Финансового университета при Правительстве
РФ; ВОЛИК Дарья Андреевна – студентка 1 курса бакалавриата факультета Анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ
– Специалист по экономической безопасности в банковской
сфере: заработная плата и перспективы карьерного роста
5.
БАРЫШНИКОВА Дина Сергеевна – студентка 1
курса факультета Анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова Финансового университета при
Правительстве РФ; ЮСКОВЕЦ Юлия Сергеевна – студентка 1 курса факультета Анализа рисков и экономической
безопасности им. В.К. Сенчагова Финансового университета
при Правительстве РФ – Специалист по экономической
безопасности в банковской сфере: заработная плата и перспективы карьерного роста
6.
ХАН Ирина Игоревна – студентка 2 курса магистратуры факультета Менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Необходимый набор компетенции молодого специалиста
для успешного начала и развития карьеры в современных
компаниях
7.
БЕРЕЗИНА Анна Дмитриевна – студентка 1 курса
факультета Анализа рисков и экономической безопасности
им. В.К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве РФ; БРАНТОВ Ислам Мурадинович – студент 1
курса факультета Анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова Финансового университета при
Правительстве РФ – Профессия риск-менеджера: особенности и перспективы развития в будущем
8.
КАЗАРИНОВА Екатерина Евгеньевна – студентка
3 курса бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова –
Управление талантами. Поиск, оценка и привлечение талантов с применением современных информационных технологий
9.
КУЛИНИЧ Лариса Игоревна – студентка 3 курса
бакалавриата факультета Математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Методы
и технологии управления знаниями в подготовке специалистов для современной экономики: развитие компетенции на
примере применения моделей «пирамиды обучения» и «конуса опыта
10. БАКАНОВ Владислав Владимирович – студент 3
курса бакалавриата факультета Математической экономики,
статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – По19

строение модели управления знаниями COKMITE
11. СТАРКОВА Елена Васильевна – студентка 4 курса
бакалавриата факультета Управления Российского государственного социального университета – Совершенствование
электронного документооборота как инструмент повышения эффективности кадровой политики
12. БЛИНКОВА Надежда Леонидовна – студентка 3
курса бакалавриата факультета Математической экономики,
статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова – Как
аффилированные структуры Университета помогают в
развитии талантов студентов (на примере Студенческого
Совета РЭУ им. Г. В. Плеханова)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
25 мая 2017 г.
Неустойчивость занятости в Российской Федерации:
состояние и тенденции развития
(3-й корп., ауд. 353)
Сопредседатели:
ОДЕГОВ Юрий Геннадьевич – д-р экон. наук, заслуженный деятель науки РФ, руководитель научной школы Управление человеческими ресурсами
БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник научной школы Управление человеческими ресурсами
Вопросы для обсуждения:
 Неустойчивость занятости в Российской Федерации:
состояние и направления снижения.
 Состояние зарубежных и российских исследований
проблемы неустойчивой занятости.
 Тенденции российского рынка труда.
 Формы и масштабы неустойчивой занятости в России.
 Детерминанты неустойчивой занятости трудящихсямигрантов в России.
 Профили неустойчивой занятости на интернетплатформах «Работа в России», «Super Job», «Head
Hunter».
 Неустойчивая занятость на российских предприятиях:
масштабы и последствия.
Выступающие:
1.
БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д-р экон. наук,
профессор, главный научный сотрудник научной школы
Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ – Проект «Неустойчивая занятость в Российской Федерации: состояние и направления снижения»: цели и состояние разработки
2.
ОДЕГОВ Юрий Геннадьевич – д-р экон. наук, профессор руководитель научной школы Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ – Требования VI-го технологического уклада к
рабочей силе
3.
КВАЧЕВ Вадим Григорьевич – канд. социол. наук,
доцент кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ
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им. Г.В. Плеханова – Состояние зарубежных и российских
исследований проблемы неустойчивой занятости
4.
ЛОКТЮХИНА Наталья Викторовна – д-р экон. наук, профессор кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова – Проблема неустойчивой занятости в оценках российских экспертов: корректировка
критериев МОТ, предложения по снижению
5.
ОДИНЦОВА Елена Валерьевна – канд. экон. наук,
исполнитель научного проекта «Неустойчивость занятости в
Российской Федерации: состояние и направления снижения»
– Формы и масштабы неустойчивой занятости в России:
оценки Росстатата и результаты обработки данных Российского мониторинга экономики и здоровья (RLMS)
6.
ШИЧКИН Игорь Алексеевич – канд. экон. наук, доцент кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Детерминанты неустойчивой занятости трудящихся-внешних мигрантов в России в оценках
участников социологического опроса
7.
НОВИКОВА Ирина Викторовна – канд. экон. наук,
доцент кафедры Экономической теории и государственного
управления Амурского государственного университета –
Профили
неустойчивой
занятости
на
интернетплатформах «Работа в России», Super Job, Head Hunter
8.
НЕТЕРЕБСКИЙ Олег Викторович – канд. полит.
наук, доцент кафедры Управления человеческими ресурсами
РЭУ им. Г.В. Плеханова – Тенденции российского рынка
труда
9.
ПАВЛОВА Валентина Васильевна – канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник научной школы Управление
человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова – Дистанционная занятость и тенденции ее развития в России
10. СМИРНЫХ Лариса Ивановна – д-р экон. наук, профессор департамента прикладной экономики, заместитель
заведующего лабораторией Исследования рынка труда факультета экономики НИУ Высшая школа экономики – Неустойчивая занятость на российских предприятиях: масштабы и последствия
11. СОБОЛЕВА Ирина Викторовна – д-р экон. наук, руководитель Центра политики занятости и социальнотрудовых отношений Института экономики РАН – Развитие
малого бизнеса и риски неустойчивой занятости
12. ЧЕРНЫХ Екатерина Алексеевна – канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики труда и персонала Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова – Проблемы психического здоровья преподавателей и научных работников как фактор возможной прекаризации их занятости
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13. ГРЕТЧЕНКО Анатолий Иванович – д-р. экон. наук,
профессор, директор НИИ Новая экономика и бизнес РЭУ
им. Г.В. Плеханова – Формирование российского рынка квалифицированных кадров в рамках Евразийского экономического союза
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