Программа VIII Всероссийского симпозиума по экономической теории
Конференц-зал
Ауд. 311
Среда, 26 сентября
Пленарный доклад академика А.Д. Некипелова «К вопросу о предмете, методе и функциях общей экономической теории»
Пленарный доклад члена-корреспондента РАН Д.Е. Сорокина "Направления развития современной политической экономии"
Пленарный доклад чл.-к. РАН Г.Б. Клейнера «Системная экономическая теория как платформа развития общего социального анализа»
Секционные заседания в Институте экономики УрО РАН
С1. Рук. чл.-к. РАН Клейнер Георгий
И1. Рук. чл.-к. РАН Попов Евгений
А1. Рук. д.э.н. Белкин Владимир Алексеевич
Борисович
Васильевич
Ильяшенко Владимир Владимирович, д.э.н.
Ермилов Алексей Петрович, д.э.н.
Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н. (Москва)
(Екатеринбург)
(Новосибирск)
«Экономическая теория дисфункций и
«Факторы спроса и экономический рост»
«Теория способов производства как
институциональных коррекций»
Мальцев Александр Андреевич, д.э.н.
основа типологии и периодизации
Капогузов Евгений Алексеевич, д.э.н. (Омск) (Екатеринбург)
советской экономики»
«Дискретные институциональные
«Современное общество экономистов: на
Третьякова Елена Андреевна, д.э.н.
альтернативы участия граждан в
пути от конфронтации к согласию?»
(Пермь)
бюджетном процессе»
Масленников Михаил Иванович, д.э.н.
«Циркулярная экономика: возможности
Дудник Алексей Вячеславович, д.э.н.
(Екатеринбург)
экономического роста»
(Курган)
«Эволюция теоретических подходов Дж. К.
Шеховцева Лидия Семеновна, д.э.н.
«Институциональные аспекты эффективной Гэлбрейта в отображении целей общества и
(Калининград)
структуры национальной
экономики под воздействием изменений в
«Системное развитие региона и
агропродовольственной системы»
технологической базе производства»
институционального обеспечения»
Пахомова Антонина Александровна, д.э.н.
Пермякова Надежда Павловна, к.э.н.
Мыслякова Ю.Г., к.э.н. (Екатеринбург)
(Новочеркасск)
(Екатеринбург)
«Теоретические аспекты возникновения
«Институты как основная форма
«Перспективы использования
кодовой теории индустриального
государственного управления экономикой» поведенческой экономической теории в
развития региона»
исследовании неравенства доходов»
П1. Рук. д.э.н. Ермилов Алексей Петрович И2. Рук. д.э.н. Сухарев Олег Сергеевич
А2. Рук. д.э.н. Ильяшенко Владимир
Чекмарев Василий Владимирович, д.э.н.
Попов Евгений Васильевич, чл.-к. РАН
Владимирович
(Кострома)
(Екатеринбург)
Белкин Владимир Алексеевич, д.э.н.
«Новая политическая экономия как одно
«Теория эконотроники»
(Челябинск)
из направлений развития экономической
Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н.
«Оптимизация структуры расходов бюджета
теории»
(Москва)
на основе правила максимизации
Берсенев Владимир Леонидович, д.и.н.
«Институциональные проблемы развития
полезности: вопросы теории»
Ауд. 219

10.00
11.00
12.00
13.00

15.00

(Екатеринбург)
«Теоретические основы современной
экономической реформы в России: миф о
монетаризме»
Белкина Надежда Андреевна, д.э.н.,
Антонова Ольга Анатольевна, к.э.н.
(Челябинск)
«Трудовые отношения предприятия как
социально-экономическая система»
Барышев Алексей Андреевич, к.э.н.,
Скрыльникова Наталья Александровна,
д.э.н. (Томск)
«Экономика полезности: испытание
перформативностью»
17.00 П2. Рук. д.и.н. Берсенев Владимир
Леонидович
Тикин Валерий Сергеевич, к.э.н. (ЙошкарОла)
«О взаимном дополнении формационного
и цивилизационного подходов»
Важенин Сергей Григорьевич, к.э.н.,
Сухих Василий Валентинович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Феномен дисциплины доверия в
социалистической экономике»
Матушкина Наталья Александровна,
к.э.н. (Екатеринбург)
«Подходы к импортозамещению в
промышленном регионе»
Корсакова Елена Александровна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Классическая политическая экономия: у
истоков теории экономического роста»

пенсионной системы России»
Клюня Владимир Леонидович, д.э.н.,
Черновалов Александр Викторович, д.э.н.
(Минск)
«Институционалистика – новые приемы
количественного анализа»
Важенина Ирина Святославовна, д.э.н.,
Важенин Сергей Григорьевич, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Институционализация межрегионального
сотрудничества в конкурентной экономике»

Орехова Светлана Владимировна, к.э.н.,
Баусова Юлия Сергеевна (Екатеринбург)
«Содержательный фундамент концепции
бизнес-модели»
Кац Ирина Семеновна, к.э.н. (Екатеринбург)
«Некоммерческие и платформенные
механизмы организации современного
общественного сектора»
Управителев Алексей Александрович
(Санкт-Петербург)
«Проблема культурного капитала в моделях
справедливого экономического поведения»

И3. Рук. д.э.н. Капогузов Евгений
Алексеевич
Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н.. Бусыгин
Евгений Георгиевич (Москва)
«Российский агропромышленный комплекс
в условиях экономических санкций: итоги и
перспективы»
Ермилов Алексей Петрович, д.э.н.
(Новосибирск)
«Антагонизм формы и содержания как
причина гибели советского
государственного капитализма»
Солодуха Петр Викторович, д.э.н.,
Черновалов Александр Викторович, д.э.н.
(Москва)
«Методика измерения институциональной
производительности труда»
Волкова Татьяна Ивановна, д.э.н.
(Екатеринбург)

А3. Рук. д.э.н. Мальцев Александр
Андреевич
Шамова Елена Алексеевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Экологизация научно-технологического
регионального взаимодействия в рамках
развития концепции зеленой экономики»
Игнатьева Елена Дмитриевна, к.э.н.,
Серкова Алла Евгеньевна (Екатеринбург)
«Теоретическое обоснование сущности
инфраструктуры как базиса развития
потенциала региональной экономики»
Печеркина Мария Сергеевна (Екатеринбург)
«Бедность: основные концепции и
мероприятия по ее снижению»
Петренко Дмитрий Сергеевич
(Екатеринбург)
«Микроэкономический подход к
исследованию структур разделения труда»

Ющук Василий Евгеньевич
(Екатеринбург)
«Феномен корпоративной культуры в
конкурентной экономике»

19.00
10.00 Н1. Рук. д.т.н. Петров Михаил Борисович
Горбунов Владимир Константинович,
д.ф.-м.н. (Ульяновск)
«Редукционизм и холизм в науке и
экономической теории»
Мельникова Татьяна Борисовна, к.э.н.
(Севастополь)
«Теория эффективного уровня
экономической интеграции»
Турыгин Олег Михайлович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Роль дивидентной политики в
формировании финансовой базы
инвестиций в основной капитал»
Ивлиев Игорь Владимирович, к.э.н.,
Ивлиева Елена Анатольевна
(Екатеринбург)
«Исходная модель вспомогательных
счетов образования доходов»

«Институциональная методология
исследования венчурного инвестирования
инновационных проектов»
Губайдуллина Фарида Сабировна, д.э.н.
(Екатеринбург)
«Индустриализация и осуществление
стратегии догоняющего развития»
Прием в Институте экономики УрО РАН
Четверг, 27 сентября
И4. Рук. д.э.н. Волкова Татьяна Ивановна
Кузнецов Борис Леонидович, д.т.н.,
Галиуллина Галия Фагимовна, к.э.н.,
Кузнецова Светлана Борисовна, к.э.н.
(Набережные Челны)
«Территории опережающего социальноэкономического развития и
«Индустриализация 4.0» - не
пересекающиеся траектории»
Городнова Наталья Васильевна, д.э.н.,
Крупкин Алексей Владимирович, Пешкова
Анастасия Алексеевна (Екатеринбург)
«Формирование эффективной
институциональной среды – фактор
устойчивого развития экономики»
Калабина Елена Георгиевна, д.э.н.
(Екатеринбург)
«Qwerty – эффекты» и «path-dependence» в
системе взаимоотношений между
работником и работодателем
промышленной компании»
Романова Ольга Александровна, д.э.н.,
Пономарева Алена Олеговна (Екатеринбург)
«Импакт-инвестирование как новый тренд

Э1. Рук. к.э.н. Илюхин Алексей
Александрович
Гладких Игорь Павлович, к.э.н. (Москва)
«Генетические подходы в теории длинных
волн»
Серков Леонид Александрович, к.ф.м.н.
(Екатеринбург)
«Гетерогенность экономических агентов
против их репрезентативности: модельный
подход»
Илюхин Алексей Александрович, к.э.н.,
Илюхина Светлана Викторовна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Исследование отношений собственности в
новой экономической реальности»
Бобин Дмитрий Витальевич
(Новочебоксарск)
«Математические методы комплексной
оценки социально-экономических систем»
Пономарева Александра Ильинична
(Екатеринбург)
«К вопросу о возможностях применения
эволюционной теории игр»

современной технико-экономической
парадигмы»
12.00 Н2. Рук. к.э.н. Турыгин Олег Михайлович
Петров Михаил Борисович, д.т.н., Кожов
Константин Борисович, д.т.н.
(Екатеринбург)
«Особенности прогнозного этапа
разработки документов по развитию
депрессивного региона»
Анисимов Антон Владимирович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Исследование факторов ограничения
конкуренции в неоклассической теории»
Найденов Алексей Сергеевич, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Теоретические основы прогнозирования
экономических показателей с учетом
латентной составляющей социальноэкономических процессов»
Неганов Сергей Александрович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Создание ценности: от процесса к
результату»
Чистяков Юрий Федорович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Циклы в развитии аграрной сферы
России»
14.00 И7. Рук. д.э.н. Калабина Елена Георгиевна
Веретенникова Анна Юрьевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Формирование институциональной
среды поддержки социальных инноваций

И5. Рук. д.э.н. Губайдуллина Фарида
Сабировна
Неганова Валентина Петровна, д.э.н.,
Седельников Владислав Михайлович
(Екатеринбург)
«Теоретические аспекты
совершенствования стратегии развития
региона»
Книсс Максим Юрьевич, Антропов
Владимир Алексеевич, д.э.н. (Екатеринбург)
«Система управления
конкурентоспособностью предприятий на
рынке автосервисных услуг»
Сергеев Андрей Михайлович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Развитие институциональной теории
экономического роста»
Комарова Оксана Викторовна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Сетевой потенциал фирмы: экономические
интересы государства и частного сектора»

И6. Рук. д.э.н. Дудник Алексей
Вячеславович
Морозов Владислав Васильевич, к.э.н.
(Екатеринбург)
Стратегические основы и механизм
развития и совершенствования
агропродовольственного рынка региона»
Симонова Виктория Львовна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Аналитический индикатор культуры
межфирменного сотрудничества»
Нефедкин Владимир Иванович, к.э.н.
(Новосибирск)
«Корпоративная рента в реальном секторе
экономики»
Курушина Елена Викторовна, к.э.н.
(Тюмень)
«Институциональный аспект
межрегионального сотрудничества (на
примере Тюменской области)»

И8. Рук. д.э.н. Романова Ольга
Александровна
Джой Елена Сергеевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Актуальные проблемы современного

И9. Рук. д.э.н. Антропов Владимир
Алексеевич
Минеева Наталья Николаевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Мировой опыт трансформации

как способ активизации гражданских
инициатив»
Курбатова Ирина Александровна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Минимальный размер оплаты труда как
инструмент социально-экономической
политики»
Малыш Елена Владимировна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«критерии продуктивности поиска
аграрных рент в регионе»
Назаров Александр Алексеевич
(Чебоксары)
«Разработка математического,
алгоритмического и программного
обеспечения для численного
моделирования агент-ориентированных
экономических моделей»

16.00

рынка труда»
Лобова Елена Сергеевна, к.э.н. (Пермь)
«Практические примеры применения
институционального подхода в вопросах
стратегического планирования взаимосвязей
между предприятиями кластера»
Семячков Константин Александрович, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Институциональное проектирование
цифровой экономики»
Ченчевич Светлана Григорьевна, к.э.н.,
Крохина Екатерина Анатольевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Финансовые инструменты инновационного
развития»

И10. Рук. к.э.н. Сергеев Андрей
Михайлович
Козинская Ксения Михайловна,
Веретенникова Анна Юрьевна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Влияние неформальных институтов на
социально-ориентированную деятельность»
Смирнова Ольга Павловна (Екатеринбург)
«Экономическая безопасность в условиях
цифровизации: институциональный аспект»
Кашин Дмитрий Викторович (Пермь)
«Оценка эффективности политики по
поддержке малого и среднего бизнеса в

национальной агропродовольственной
системы»
Оболенская Алена Германовна, к.э.н.
(Екатеринбург)
«Вандализм как институциональная
ловушка»
Ворончихина Екатерина Николаевна
(Пермь)
«Теоретические подходы к новой
индустриализации: критерии и показатели»
Аверина Лидия Михайловна, Ли Валентина
Аркадьевна (Екатеринбург)
«Научное сопровождение разработки
стратегий муниципальных образований как
инструмент повышения качества
стратегического планирования»
Охлопков Алексей Сергеевич (Екатеринбург)
«Корпоративный договор как фактор
повышения эффективности экономических
субъектов»

системе государственных закупок РФ»
Омонов Жоомарт Кубанычбекович
(Екатеринбург)
«Роль социальных инноваций в развитии
общественного сектора»
Сафронова Алиса Андреевна
(Екатеринбург)
«Проблематика социально-инновационного
развития в российской экономике»

