
Программа конференции 

Дата Время Наименование мероприятия 

1 

февраля, 

четверг 

9.00-

10.00 
регистрация участников (Бруклинский зал) 

10.00-

14.00 

Пленарное заседание (Русский зал) 

Основные спикеры: 

Бузгалин Александр Владимирович, д.э.н., проф. главный редактор журнала «Альтернативы», 

руководитель Центра (проблемной группы) «Экономика знаний» кафедры политической экономии 

МГУ им. М.В. Ломоносова Тема: "Неолиберализм, неконсерватизм и экономическая 

политика: Россия в мировом контексте" 

Воронина Людмила Анфимовна, д.э.н., проф. Кубанский госуниверситет. Тема: "Развитие 

предпринимательского мышления моложежи в условиях цифровизации экономики" 

Воронов Виталий Сергеевич, начальник управления развития малого и среднего 

предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края. Тема "Реализация программ государственной 

поддержки предпринимательства, как один из основных приоритетов экономики" 

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., проф., Главный научный сотрудник Лаборатории 

микроэкономического анализа и моде-лирования ЦЭМИ РАН. Тема "Гетерогенность акторов и 

процессов инновационной системы как фактор ее развития"  

Нижегородцев Роберт Михайлович, д.э.н., проф., заведующий лабораторией Института проблем 

управления РАН. Тема "Эра разделения: трансформация мирового порядка" 

Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., проф., научный руководитель департамента экономической 

теории, Финансовый университет при Правительстве РФ. Тема "Экономические санкции Запада 

против России и российские антисанкции: издержки и выгоды конфронтации" 

Чубайс Игорь Борисович, д.ф.н., проф., директор Межвузовского центра по изучению России, 

РУДН. Тема "100-летие Октября - социально-экономические процессы в России до и после 

1917 г." 
 

15.00-

19.00 

Круглый стол                                      

Нижегородцев Роберт Михайлович 

"Ключевые альтернативы экономической 

политики России" (Жемчужный зал) 

Круглый стол                                                 

Нуреев Рустем Махмутович                     

"Что день грядущий нам готовит?" 

(Русский зал) 

2 

февраля, 

пятница 

10.00-

14.00 

Круглый стол                                               

Голиченко Олег Георгиевич 

Дискуссионный клуб                                 

Воронина Людмила Анфимовна 

"Акторы НИС и проблемы регулирования 

их деятельности: рыночные и системные 

провалы"                                                   

(Жемчужный зал) 

"Обучение лидеров роста в высшей школе: 

лучшие практики и перспективы" 

(Солнечный зал) 

15.00-

19.00 

Панельная дискуссия                                     

Чубайс Игорь Борисович 

Круглый стол                                              

Бузгалин Александр Владимирович,  

«Историософия России нам нужна: 

социально-экономический дискус» 

(Жемчужный зал) 

"Закономерности социально-экономичес-

кого развития России в ХХ веке"                  

(Солнечный зал) 

3 

февраля, 

суббота 

 Культурная программа 

 


