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Организационный комитет Конференции 

 
 

Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, ректор Финансового университета – председатель.  
Сорокин Д.Е. - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор по научной работе 
Финансового университета – сопредседатель.  
Нуреев Р.М. – д.э.н, профессор, руководитель Департамента экономической теории, зав. 
кафедрой экономической теории Финансового университета, зам. председателя.  
Гринберг Р.С. – член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН. 
Цхададзе Н.В. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета, 
учёный секретарь конференции.  
Симонов К.В. - к.п.н., доцент, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового 
университета.  
Сумароков В.Н. - д.э.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству. 
Архипов А.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и международных 
отношений, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ, (г. Ростов-на-Дону).  
Аскеров Н.С. – к.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии ДГУ,  
(г. Махачкала).  
Бузгалин А.В. - д.э.н., профессор, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор 
журнала «Альтернативы».  
Вольчик В.В. - д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории «Южного федерального 
университета». 
Гареев Т.Р. – к.э.н., доцент, проректор по развитию и стратегическому планированию БФУ 
им.И.Канта (г. Калининград). 
Гловели Г.Д. – д.э.н., профессор Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ, 
руководитель Центра методологических и историко - экономических исследований Института 
экономики РАН. 
Дятел Е.П. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и экономической политики 
«Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина». 
Латов Ю.В. – д.соц.н., к.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии 
РАН и научного центра Академии управления МВД РФ. 
 Пыжев И.С. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономических теорий, руководитель научно-
учебной лаборатории институциональных исследований в экономике СФУ, (г. Красноярск).  
Рязанов В.Т. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории СПбГУ (г. Санкт-
Петербург).  
Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», 
(г. Краснодар).  
Тимирясова А.В. – к.э.н., доцент, ректор Института экономики, управления и права (г.Казань).  
Хасанов И.Ш. – д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической методологии и истории КФУ 
(г. Казань). 
Хубиев К.А. – д.э.н., профессор кафедры политической экономии МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Худокормов А.Г. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой истории народного хозяйства и истории 
экономических учений МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Шапкин И.Н. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической истории и истории 
экономических учений Финансового университета. 
Юданов А.Ю. - д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета. 
Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор кафедры экономической истории и истории экономических 
учений Финансового университета.   
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Программа  
15 октября 2015 г. 

9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции  
Ленинградский просп., 55, зал заседаний Ученого Совета  

Пленарное заседание  
Ведущий – д.э.н., профессор Р.М. Нуреев  

Учёный секретарь – д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе 
 
10.00 – 10.30 – открытие конференции 
10.30 – 14.00 – доклады, дискуссия 
14.00 – 14.50 – обед 
15.00 – 18.00 – доклады, дискуссия 
18.00 – вечер в кругу друзей в БК «Финансист» 
 
Открытие конференции 
Вступительное слово – Эскиндаров Михаил Абдурахманович –  
д.э.н., профессор, ректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»  
 
Нуреев Рустем Махмутович,  
д.э.н., профессор, руководитель Департамента, 
зав.кафедрой «Экономическая теория», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
nureev50@gmail.ru 

Упущенный шанс 

Гринберг Руслан Семенович 
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института экономики РАН, г. Москва  
ea@inecon.ru  

Где источники экономического роста? 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич,  
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор по 
научной работе, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
sorokind@inecon.ru 

Фактор доверия 

Милюков Анатолий Илларионович  
д.э.н., профессор, Вице-президент Ассоциации Российских 
банков, г. Москва 
mai@arb.ru  

 Фактор успеха «косыгинских» 
реформ: полезный опыт 

Воловой Дмитрий Васильевич,  
д.э.н., профессор кафедры экономической теории 
Академии труда и социальных отношений, г. Москва 
mval06@mail.ru 

Истоки краха советской и мировой 
экономики 

Латов Юрий Валерьевич,  
д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры национальной 
и региональной экономики Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, ведущий научный 
сотрудник Академии управления МВД России  
latov@mail.ru 

«Косыгинские» реформы – упущенная 
возможность «дэнсяопинизации» 
советского общества 
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Орешин Валерий Петрович,  
д.э.н., заслуженный профессор Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, г. 
Москва 
vporeshin@mail.ru 

Нереализованный опыт коренного 
преобразования советской экономики 

Иванов Евгений Александрович 
к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН, г.Москва 

Уроки «косыгинских» реформ 

Ядгаров Яков Семенович,  
д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
yakovyadgarov@mail.ru  

Реформаторские воззрения А.Н. 
Косыгина 

Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н, профессор, профессор кафедры «Экономическая 
теория», Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru 

Особенности «косыгинских» реформ в 
сельском хозяйстве: итоги, оценка 

Лаптева Елена Васильевна,  
д.и.н., доцент, профессор кафедры «Экономическая 
история и история экономических учений», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва, 
ella-7@yandex.ru 

Советская экономическая модель и 
«косыгинская» реформа 1965 г. в 
оценке западной советологии 
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Секционные заседания, круглый стол. 
16 октября 2015 г. 

10.00 – 14.00 – заседания секций  
14.00 – 14.50 – обед 
15.00 – 16.30 – заседание круглого стола 
16.30 – 17.30 – подведение итогов конференции 

 
 

Секция 1  
«Позднесоветское общество: позитивный потенциал и факторы застоя» 

  
Руководители секции:  

Ленинградский просп., 51, корп.1, ауд. 0530 
д.э.н., доц. М.Л. Альпидовская  
д.э.н., профессор Я.С. Ядгаров  
к.э.н., доцент И.В. Королева 

 
Технический секретарь – к.э.н. Д.П. Соколов 

Доклады  
 
Богомолов Евгений Викторович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория»  
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
2000erty@mail.ru 

Исследование хозяйственного расчета 
в диссертациях СССР  

Будкевич Галина Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
papirus7@mail.ru 

А. Н. Косыгин, как политик и «человек 
системы», смотрящий в будущее.  

Васильева Людмила Васильевна,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва 
vasilieval@yandex.ru 

Инфраструктурное обеспечение 
инновационного развития экономики 
России 

Вержбицкий Игорь Вадимович,  
студент,  Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г.Москва  
werzb@mail.ru 

Реформы Косыгина-Либермана в 
работах западных ученых 

Гордиенко Дмитрий Владимирович,  
доктор военных наук, профессор, профессор кафедры 
Государственного регулирования экономики Факультета 
государственного управления (Института общественных 
наук), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 
gordienko@ane.ru 

Подход к оценке экономической мощи 
ведущих индустриально развитых и 
развивающихся стран мира 
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Данеев Олег Валерьевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
OVDaneev@mail.ru 

Плюсы и минусы «Косыгинских» 
реформ: взгляд через полвека 

Деленян Арут Андроникович,  
к.э.н, доцент, доцент кафедры политэкономии МГУ 
им.М.В.Ломоносова, г. Москва 
a.delenyan@gmail.com 

Косыгинские реформы – общий 
контекст 

Дюсуше Ольга Михайловна,  
к.э.н., доцент, Финансовый Университет при 
правительстве РФ, г. Москва 
odusouchet@gmail.com 

О внешних и внутренних 
институциональных ограничениях 
реформ А.Н. Косыгина 

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 
математического моделирования Института математики, 
экономики, механики, Одесский Национальный 
университет имени И.И. Мечникова, г. Одесса 
Tatiana_e@mail.ru 

Трансакционные издержки в 
экономике и формирование 
институциональных ловушек 

Журавлева Ирина Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры «Налоговое консультирование», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
sia.mir67@mail.ru 

Глобальные цепочки добавленной 
стоимости или вывод прибыли из 
страны: что сильнее для стагнации 
экономики 

Козиенко Николай Петрович,  
независимый исследователь, г. Новосибирск 
kistanovvadim@yandex.ru 

Реформы 1965 года: провал попыток 
модернизировать экономику 
социализма 

Кошко Ольга Васильевна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
экономической теории, учета и анализа, Вологодский 
государственный университет, г. Вологда 
 Streamant@yandex.ru 

Кредитное реформирование: опыт 20-х 
годов 

Лавров Вячеслав Анатольевич,  
к.э.н., доцент, Российский государственный гуманитарный 
университет, г.Москва 
iai201301@yandex.ru 

Участие России в решении некоторых 
проблем, связанных с глобальным 
экономическим системным кризисом 

Лактионова Ольга Ефимовна  
доцент кафедры «Финансы и банковское дело», 
Приазовский государственный техничес-кий университет, 
г. Мариуполь, Донецкая обл., Украина 
o.laktionova@inbox.ru 

Финансовый аутсорсинг в организации 
налогового администрирования 

Ляльков Юрий Михайлович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый 
менеджмент», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
YMLyalkov@fa.ru 

Хозрасчет и самофинансирование: 
взаимотенденции тренда 

Малова Татьяна Алексеевна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры "Экономическая 
теория" МГИМО МИД РФ, г. Москва 
mta97@mail.ru 

К вопросу об эффективности 
инвестиций в регулируемую экономику 
(отрасль) 
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Матвеевский Сергей Сергеевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
matveevss_2004@rambler.ru 

Возможности ускорения 
экономического развития России в 
рамках существующих экономических 
союзов (БРИКС, ЕАЭС) 

Мельченко Вера Евгеньевна,  
к.г.н., доцент, Московская государственная академия 
водного транспорта (МГАВТ), факультет Экономики и 
управления, г. Москва 
 melchenkov@mail.ru 

Косыгинская Реформа в сфере 
территориального проектирования (как 
этап перехода от бюрократического 
социализма к олигархически-
бюрократическому капитализму) 

Мордкович Аркадий Александрович, к.э.н., с.н.с., доцент, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва, 
uacayo@ yandex.ru 

«Экономический рост: финансовые 
возможности и проблемы» 

Муравьев Сергей Рудольфович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов, 
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», г. Астрахань 
smuraviev@inbox.ru 

Хозяйственная реформа 1965 года в 
СССР как реформа управления: 
предпосылки и концепция 

Савченко Поль Вячеславович,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН 
Институт экономики Российской Академии Наук, г.Москва 
pol@inecon.ru 

«Модель социальной политики в 
реформе А.Н. Косыгина» или 
«Мотивация трудовой деятельности». 

Снежанская Надежда Николаевна,  
к.ю.н., доцент, «Омский государственный технический 
университет», г. Омск, snezhanskaja@mail.ru 

Приоритетные направления развития 
региональных внешнеэкономических 
связей 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович  
к.э.н.доцент, доцент кафедры «Экономика» , Финансовый 
университет при Правительстве РФ (Калужский филиал), 
г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru 

Косыгинская реформа: уроки прошлого 
для построения модели современного 
развития России 

Федорова Мария Николаевна,  
д.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт 
экономики Российской Академии Наук, г. Москва  
pol@inecon.ru 

«Модель социальной политики в 
реформе А.Н. Косыгина» или 
«Мотивация трудовой деятельности». 

Халилова Милена Арсеновна,  
главный специалист-эксперт, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд),  
Khalilova.m.a@yandex.ru 

Применение контроллинга в 
публичном управлении 

Ширман Михаил Борисович,  
Разработчик социопедагогического проекта «Школа-Семья», 
Общественная организация «Планета Семья», г.  Москва 
siamella@mail.ru 

Идеологическая ловушка для 
экономики 
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Секция 2  
«Пути и ловушки реформирования «социалистической» экономики» 

 
Руководители секции:  

Ленинградский просп., 51, стр.4, зал заседаний Ученого Совета 
д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе 
к.э.н., профессор Н.Н. Соловых 
к.э.н., доцент О.В. Орусова 

  
Технический секретарь – к.э.н., В.А. Петухов  

Доклады 
 
Аскеров Низами Садитдинович,  
к.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии 
ДГУ, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет», г. Махачкала  
n.s.askerov@mail.ru 

Институциональные ловушки  
в экономике северокавказского региона 

Бондаренко Валентина Михайловна,  
к.э.н., академик РАЕН и МАИБ, ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики РАН, г. Москва 
bondarenko@ikf2011.ru  

Мировоззренческий взгляд на поиск и 
выбор эффективной экономической 
модели 

Будович Юлия Ивановна, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г.Москва 
JBUDOVICH@fa.ru 

«Косыгинские» реформы: попытка 
соединения плана и рынка 

Воеводина Татьяна Владимировна,  
Президент ООО "БЕЛЫЙ КОТ" 
koshkarys@gmail.com 

Совместим ли малый и средний бизнес 
с социализмом? 

Генкин Артем Семенович,  
д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, член ЭКС 
при Росимуществе, ген.директор ООО «Консалтингово – 
Аналитический Союз» 
 konsul3000@yahoo.com 

Коллективное самоуправление 
предприятий: непростые уроки 
Югославии 

Дрогобыцкий Иван Николаевич, 
д.э.н., профессор, заместитель главного ученого секретаря, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
dinind@mail.ru 

Структурная неопределенность  
организационного управления 

Дубовик Майя Валериановна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории 
Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, г. Москва 
mvdubovik@gmail.com 

Реформы предполагают улучшение 

Каширин Валентин Васильевич,  
д.э.н., профессор, зав кафедры «Экономика» МАТИ -
Российский государственный технологический 
университет имени К. Э. Циолковского, г.Москва, 
kavava@list.ru 

Междисциплинарность наук и 
современность. 
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Лебедев Константин Николаевич, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г.Москва 
KNLebedev@fa.ru 

Институциональные ловушки 
государственного управления в СССР 

Липатова Инна Владимировна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
lipinna@land.ru 

Влияние косыгинских реформ на 
систему налогов и налогообложение 

Мотова Марина Александровна,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник, Центр институтов 
развития инновационной экономики Института 
экономической политики и проблем экономической 
безопасности, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва  
marimot59@yandex.ru 

Проблемы финансирования 
инновационной деятельности в 
промышленности. 

Океанова Зинаида Константиновна,  
д.э.н, профессор, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 okeanovaz@yandex.ru 

Косыгинские реформы: оценки – 
прошлые и настоящие 

Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
 orusovaolga@hotmail.com 

Экономические реформы 1960-х годов: 
предпосылки и результаты 

Растова Юлия Ивановна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента 
организации, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», г. Санкт-Петербург, 
rastova.yu@unecon.ru 

Некоторые инструменты 
интенсификации производства 1981-
1985 гг. 

Рожкова Ольга Владимировна,  
аспирант НОУ ВПО «МАОК» Международная Академия 
Оценки и Консалтинга,  
olga_r2006@mail.ru 

Реформа Косыгина: рекомендации 
современному предприятию сквозь 
призму пятидесятилетия 

Сидорова Татьяна Николаевна,  
к.и.н, доцент, член РОС РАН, г. Москва 
kirotsi@mail.ru 

Роль теории в поисках ответа на 
вызовы времени 

Скобликов Евгений Андреевич,  
к.э.н., Президент Фонда финансовых инициатив 
eas-eik@mail.ru 

Совершенствование хозрасчета на 
основе чистой продукции. 
Эксперимент, итоги, перспективы 

Слепаков Сергей Семёнович,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 
управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск  
sslepakov@yandex.ru 

Хозяйственные реформы и интересы 

Смирнова Ирина Александровна,  
к.э.н, доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
edelweiss01@yandex.ru 

Косыгинские реформы: между 
необходимостью и неизбежностью 
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Субракова Людмила Константиновна  
к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», г. Абакан 
sub_lk@mail.ru 

Институциональные ловушки 
хозяйственного расчета 

Сумароков Евгений Валерьевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
esumarokov@fa.ru  

Особенности внешнеэкономических 
связей СССР в период проведения 
«косыгинских» реформ  

Тебекин Алексей Васильевич,  
проректор по научной работе, д.т.н., д.э.н., профессор, 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г.Люберцы 
tebekin_63@mail.ru; tebekin@gmail.com 

Проблемы и перспективы 
современного развития национальной 
экономики сквозь призму Косыгинской 
реформы 

Черноризова Нина Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории 
Московского государственного университета 
информационных технологий, радиотехники и 
электроники (МИРЭА), г. Москва 
ninachern@mail.ru 

Институциональные аспекты неудачи 
«косыгинских» реформ. 

Чоланюк Александр Михайлович,  
ведущий специалист Управления корпоративно-правового 
обеспечения и собственности АО «РН-Москва», г. Москва  
CholanyukAM@gmail.ru 

"Косыгинские" реформы 1965 г. в 
агропромышленном комплексе СССР 
(на примере зернового растениеводства 
и производства сахара) 

Чхутиашвили Лела Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры философских и социально-
экономических дисциплин, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 
multistar@yandex.ru 

Особенности формирования 
эффективной экономической модели 
развития России 

Щербаков Александр Петрович, к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Экономическая теория», Финансовый 
университет при Правительстве РФ г. Москва 
Alscherbakov07@mail.ru 

Опыт косыгинских реформ 

Эпштейн Давид Беркович,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник,  
Северо-Западный НИИ экономики сельского хозяйства 
РАН, г. Санкт-Петербург  
epsteindb@gmail.com 

Эффективность социалистической 
экономики, реформа Косыгина и 
выводы на будущее 
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Секция 3  
«Советские» проблемы в постсоветском обществе» 

 
Руководители секции:  

Ленинградский просп., 51, корп.1, ауд. 0531 
д.э.н., профессор О.А. Николайчук 
д.э.н., профессор М.А. Пивоварова 
д.э.н., профессор О.В. Карамова  

 
Технический секретарь – ассистент О.Н. Ефимова 

 
Доклады 
 
Бауэр Владимир Петрович,  
доктор экономических наук, доцент  
главный научный сотрудник центра проблем 
экономической безопасности и стратегического 
планирования Института экономической политики и 
проблем экономической безопасности 
Финансовый университет, г. Москва 
bvp09@mail.ru 

Факторы повышения экономической 
самостоятельности субъектов малого 
предпринимательства в рамках 
расширенного экономического 
пространства 

Бикалова Надежда Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры «Теория финансов» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
bikalova@mail.ru 

Об эффективности бюджетного 
планирования в советское и 
постсоветское время 

Блинов Андрей Олегович,  
академик РАЕН, профессор, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Общий менеджмент» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
aoblinov@mail.ru 

Программа Косыгина и промышленная 
политика сегодня 

Бондырева Ирина Борисовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический 
университет», г. Ярославль 
bondarevaib@ystu.ru 

Опыт реформ и советская система 
подготовки инженерных кадров 

Буевич Анжелика Петровна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
buanpet@mail.ru 

Новый шаг в формировании 
интеллектуального капитала 
предприятия 

Войтов Александр Георгиевич,  
к.э.н., доцент кафедры экономической теории и мировой 
экономики, Московский государственный университет 
путей сообщения, г. Москва 
voitovag@yandex.ru 

"Косыгинская" природа современных 
хозяйственных процессов 
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Гумеров Марат Фаридович,  
к.э.н., доцент кафедры «Общий менеджмент», докторант 
кафедры «Системный анализ и моделирование 
экономических процессов», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
maratushka85@gmail.com 

Отечественная парадигма 
организационного управления 
социально-экономическими системами: 
советский опыт и современные 
проблемы 

Жуликов Петр Петрович,  
к.т.н., доцент, соискатель степени д.э.н., Московский 
государственный университет приборостроения и 
информатики (МГУПИ), доцент кафедры «Коммерция и 
маркетинговые исследования» 
peter-julikov@narod.ru 

Некоторые особенности развития 
современной экономики 

Жуликова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Коммерция и 
маркетинговые исследования», Московский 
государственный университет приборостроения и 
информатики (МГУПИ), г. Москва 
peter-julikov@narod.ru 

Некоторые особенности развития 
современной экономики 

Измайлова Марина Алексеевна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
 m.a.izmailova@mail.ru 

Ценность экономических реформ 
советской России для становления 
инновационной экономики 

Капранова Людмила Дмитриевна,  
к.э.н., доцент, ст. научный сотрудник, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
KLD-Home@mail.ru 

Предпринимательство – основной 
мотор российской экономики 

Карамова Ольга Владимировна ,  
д.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
lelia_apa@mail.ru 

Теоретические основания российской 
государственной политики в 60-х гг. 
ХХ века 

Кропин Юрий Анатольевич,  
доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной 
политики, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
kropin.yury@yandex.ru 

Рациональное зерно великой утопии 
социалистического хозяйствования 

Лапшов Валерий Александрович,  
д.соц.н., профессор, профессор кафедры «Теоретическая 
социология», Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
valeralapshov@gmail.com 

Отношение к труду как 
институциональный фактор 
проведения отечественных социально-
экономических реформ середины XX – 
начала XXI вв: социологический 
анализ 

Любимова Марианна Викторовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 
предпринимательской деятельности, Институт экономики 
и предпринимательства ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
lbmv73@gmail.com 

Уроки косыгинской реформы для 
студента переходного периода 
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Мусатова Наталья Алексеевна,  
старший преподаватель, Уральский Федеральный 
Университет имени первого президента России Б.Н. 
Ельцина, Нижнетагильский технологический институт 
(филиал), г. Нижний Тагил  
natali3075@yandex.ru 

Теория динамического норматива как 
основа совершенствования управления 
трансакционными издержками 
крупного промышленного 
предприятия. 

Николайчук Ольга Алексеевна,  
д.э.н, профессор, профессор кафедры «Экономическая 
теория», Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
18111959@mail.ru 

Аграрная политика государства: от 
«косыгинских» реформ до наших дней  

Паштова Леля Германовна,  
 д.э.н., доцент, профессор кафедры «Корпоративные 
финансы Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
palelya@yandex.ru 

Современные аспекты инновационной 
активности в России 

Пивоварова Марина Александровна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва, 
Pivovarova2004@mail.ru 

Превращенные экономические формы 
в теории и на практике 

Пивоварова Элеонора Петровна,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт 
Дальнего Востока РАН, г. Москва  
vafek@ mail.ru 

Великие экономисты и великие 
реформы в КНР 

Полякова Виктория Михайловна,  
аспирант кафедры «Налоги и налогообложение», 
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
г.Москва 
poliackova.viktorya@yandex.ru 

Становление концепции налогового 
администрирования самозанятых лиц 
на современном этапе российской 
экономики 

Рекант Анатолий Абрамович,  
Комитет «За гражданские права», г. Москва, Руководитель 
Отделения «Центр»  
rekant448@ mail.ru 

Как встретили косыгинскую реформу в 
Узбекистане 

Ровенских Игорь Евгеньевич,  
доцент, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (Старооскольский филиал) 
г. Старый Оскол, Белгородская область 
 strie@yandex.ru 

Воспроизводственный анализ 
территориальных подсистем 

Скалкин Владимир Владимирович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
г.Москва 
vskalkin@fa.ru 

Парадигмы экспортно-сырьевой 
экономики и форсированной 
индустриализации в контексте 
исторической преемственности 
экономики современной России 

Стародубцева Вера Степановна,  
к.э.н., доцент, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 
radostvera@mail.ru 

Государственно-частное партнерство: 
проблемы и пути развития; 
Человеческий фактор в развитии 
регионального государственно-
частного партнерства 
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Терская Галина Алексеевна,  
К.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
terskaya@list.ru 

Развитие отношений коллективности в 
ходе экономических реформ 1960-70-х 
годов 

Чадина Елена Викторовна,  
старший преподаватель кафедры «Инвестиции и 
инновации», Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
reine1@yandex.ru 

Иностранные инвестиции как фактор 
экономического роста России 

Шапиро Наталья Александровна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 
стратегического менеджмента, «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург 
v-shapiro@mail.ru 

Оценка советской реформы(1965г.) с 
позиции теории макроэкономического 
регулирования  

Шилова Александра Александровна,  
ведущий инженер, Институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирского государственного университета, г. Уфа 
alex_shilova@mail 

Проблемы и перспективы развития 
сферы образования для модернизации 
экономики 
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Круглый стол 
 

«Пенсионная реформа в условиях социально-экономических рисков» 
 

Ленинградский просп., 51, стр.4, зал заседаний Ученого Совета  
Модератор: Соловьев Аркадий Константинович – д.э.н, профессор, 

профессор кафедры «Прикладная математика», Начальник Департамента 
актуарных расчетов и стратегического планирования ПФР РФ 

 
Технический секретарь – к.э.н., доцент С.А. Барбанова  

 
Попов Виктор Юрьевич,  
д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Прикладная 
математика», Финансовый Университет при 
Правительстве РФ, г. Москва  
vjpopov@fa.ru  

Финансовая оценка последствий 
изменений пенсионной системы РФ 

Соловьев Аркадий Константинович,  
д.э.н., заслуженный экономист РФ, профессор кафедры 
«Прикладная математика» Финансовый университет при 
Правительстве РФ, начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования Пенсионного 
фонда РФ, г. Москва  
sol26@100.pfr.ru; 2644@100.pfr.ru; arksolov@yandex.ru  

Социальные риски экономических 
реформ (судьба пенсионной реформы в 
рыночной экономике  
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Сводный список запланированных выступлений на Конференции  
15-16 октября 2015 года: 

 
Аскеров Низами Садитдинович,  
к.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии 
ДГУ, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет», г. Махачкала  
n.s.askerov@mail.ru 

Институциональные ловушки в 
экономике северокавказского региона 

Бауэр Владимир Петрович,  
доктор экономических наук, доцент  
главный научный сотрудник центра проблем 
экономической безопасности и стратегического 
планирования Института экономической политики и 
проблем экономической безопасности 
Финансовый университет, г. Москва 
bvp09@mail.ru 

Факторы повышения экономической 
самостоятельности субъектов малого 
предпринимательства в рамках 
расширенного экономического 
пространства 

Бикалова Надежда Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры «Теория финансов» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
bikalova@mail.ru 

Об эффективности бюджетного 
планирования в советское и 
постсоветское время 

Блинов Андрей Олегович,  
академик РАЕН, профессор, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Общий менеджмент» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
aoblinov@mail.ru 

Программа Косыгина и промышленная 
политика сегодня 

Богомолов Евгений Викторович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория»  
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
2000erty@mail.ru 

Исследование хозяйственного расчета 
в диссертациях СССР 

Бондаренко Валентина Михайловна,  
к.э.н., академик РАЕН и МАИБ, ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики РАН, г. Москва 
bondarenko@ikf2011.ru  

Мировоззренческий взгляд на поиск и 
выбор эффективной экономической 
модели 

Бондырева Ирина Борисовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический 
университет», г. Ярославль 
bondarevaib@ystu.ru 

Опыт реформ и советская система 
Структурная неопределенность  
организационного управления 
подготовки инженерных кадров 

Будович Юлия Ивановна 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
JBUDOVICH@fa.ru 

«Косыгинские» реформы : попытка 
соединения плана и рынка 

Будкевич Галина Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. осква  
papirus7@mail.ru 

А. Н. Косыгин, как политик и «человек 
системы», смотрящий в будущее. 

Буевич Анжелика Петровна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория» 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
buanpet@mail.ru 

Новый шаг в формировании 
интеллектуального капитала 
предприятия 
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Васильева Людмила Васильевна,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, г. Москва 
vasilieval@yandex.ru 

Инфраструктурное обеспечение 
инновационного развития экономики 
России 

Вержбицкий Игорь Вадимович,  
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва  
werzb@mail.ru 

Реформы Косыгина-Либермана в 
работах западных ученых 

Воеводина Татьяна Владимировна,  
Президент ООО "БЕЛЫЙ КОТ" 
koshkarys@gmail.com 

Совместим ли малый и средний бизнес 
с социализмом? 

Войтов Александр Георгиевич,  
к.э.н., доцент кафедры экономической теории и мировой 
экономики, Московский государственный университет 
путей сообщения, г. Москва 
voitovag@yandex.ru 

"Косыгинская" природа современных 
хозяйственных процессов 

Воловой Дмитрий Васильевич,  
д.э.н., профессор кафедры экономической теории 
Академии труда и социальных отношений, г. Москва 
mval06@mail.ru 

Истоки краха советской и мировой 
экономики 

Генкин Артем Семенович,  
д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, член ЭКС 
при Росимуществе, ген.директор ООО «Консалтингово – 
Аналитический Союз»  
konsul3000@yahoo.com 

Коллективное самоуправление 
предприятий: непростые уроки 
Югославии 

Гордиенко Дмитрий Владимирович,  
доктор военных наук, профессор, профессор кафедры 
Государственного регулирования экономики Факультета 
государственного управления (Института общественных 
наук), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 
gordienko@ane.ru 

Подход к оценке экономической мощи 
ведущих индустриально развитых и 
развивающихся стран мира 

Гринберг Руслан Семенович 
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института экономики РАН, г. Москва  
ea@inecon.ru 

Где источники экономического роста? 

Гумеров Марат Фаридович,  
к.э.н., доцент кафедры «Общий менеджмент», докторант 
кафедры «Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» Финансового университета при 
Правительстве РФ 
maratushka85@gmail.com 

Отечественная парадигма 
организационного управления 
социально-экономическими системами: 
советский опыт и современные 
проблемы 

Данеев Олег Валерьевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
OVDaneev@mail.ru 

Плюсы и минусы «Косыгинских» 
реформ: взгляд через полвека 
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Деленян Арут Андроникович,  
К.э.н, доцент, доцент кафедры политэкономии МГУ 
им.М.В.Ломоносова, г. Москва 
a.delenyan@gmail.com 

Косыгинские реформы – общий 
контекст 

Дрогобыцкий Иван Николаевич, 
д.э.н., профессор, заместитель главного ученого секретаря, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
dinind@mail.ru 

Структурная неопределенность  
организационного управления 

Дубовик Майя Валериановна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории 
Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, г. Москва 
mvdubovik@gmail.com 

Реформы предполагают улучшение 

Дюсуше Ольга Михайловна,  
к.э.н., доцент, Финансовый Университет при 
правительстве РФ, г. Москва 
odusouchet@gmail.com 

О внешних и внутренних 
институциональных ограничениях 
реформ А.Н. Косыгина 

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 
математического моделирования Института математики, 
экономики, механики, Одесский Национальный 
университет имени И.И. Мечникова, г. Одесса 
Tatiana_e@mail.ru 

Трансакционные издержки в 
экономике и формирование 
институциональных ловушек 

Жуликов Петр Петрович,  
к.т.н., доцент, соискатель степени д.э.н. 
Московский государственный университет 
приборостроения и информатики (МГУПИ) 
Доцент кафедры «Коммерция и маркетинговые 
исследования» 
peter-julikov@narod.ru 

Некоторые особенности развития 
современной экономики 

Жуликова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Коммерция и 
маркетинговые исследования», Московский 
государственный университет приборостроения и 
информатики (МГУПИ), г. Москва 
peter-julikov@narod.ru 

Некоторые особенности развития 
современной экономики 

Журавлева Ирина Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры «Налоговое консультирование», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
sia.mir67@mail.ru 

Глобальные цепочки добавленной 
стоимости или вывод прибыли из 
страны: что сильнее для стагнации 
экономики 

Иванов Евгений Александрович, 
к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН, г. Москва 

Уроки «косыгинских» реформ 

Измайлова Марина Алексеевна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
 m.a.izmailova@mail.ru 

Ценность экономических реформ 
советской России для становления 
инновационной экономики 

Исайчиков Виктор Фёдорович,  
главный редактор журнала «Просвещение», г. Москва 
mihmarkin@mail.ru 

Реформы вместо революции 

  



20 
 

Капранова Людмила Дмитриевна,  
к.э.н., доцент, ст. научный сотрудник, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
KLD-Home@mail.ru 

Предпринимательство – основной 
мотор российской экономики 

Карамова Ольга Владимировна,  
д.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
lelia_apa@mail.ru 

Теоретические основания российской 
государственной политики в 60-х гг. 
ХХ века 

Каширин Валентин Васильевич,  
д.э.н., профессор, зав кафедры «Экономика» МАТИ -
Российский государственный технологический 
университет имени К. Э. Циолковского, г.Москва, 
kavava@list.ru 

Междисциплинарность наук и 
современность. 

Козиенко Николай Петрович,  
независимый исследователь, г. Новосибирск 
kistanovvadim@yandex.ru 

Реформы 1965 года: провал попыток 
модернизировать экономику 
социализма 

Кошко Ольга Васильевна,  
д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории, учета 
и анализа, Вологодский государственный университет, г. 
Вологда 
 Streamant@yandex.ru 

Кредитное реформирование: опыт 20-х 
годов 

Кропин Юрий Анатольевич,  
доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной 
политики, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
kropin.yury@yandex.ru 

Рациональное зерно великой утопии 
социалистического хозяйствования 

Лавров Вячеслав Анатольевич,  
к.э.н., доцент, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва 
iai201301@yandex.ru 

Участие России в решении некоторых 
проблем, связанных с глобальным 
экономическим системным кризисом 

Лактионова Ольга Ефимовна  
доцент кафедры «Финансы и банковское дело», 
Приазовский государственный техничес-кий университет, 
г. Мариуполь, Донецкая обл., Украина 
o.laktionova@inbox.ru 

Финансовый аутсорсинг в организации 
налогового администрирования 

Лаптева Елена Васильевна,  
д.и.н., доцент, профессор кафедры «Экономическая 
история и история экономических учений», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
ella-7@yandex.ru 

Советская экономическая модель и 
«косыгинская» реформа 1965 г. в 
оценке западной советологии 

Лапшов Валерий Александрович,  
д.соц.н., профессор, профессор кафедры «Теоретическая 
социология», Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва 
valeralapshov@gmail.com 

Отношение к труду как 
институциональный фактор 
проведения отечественных социально-
экономических реформ середины XX – 
начала XXI вв.: социологический 
анализ 
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Латов Юрий Валерьевич,  
д.соц.н., к.э.н., доцент, профессор кафедры национальной 
и региональной экономики, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, ведущий научный 
сотрудник Академии управления МВД России  
latov@mail.ru 

Косыгинские реформы – упущенная 
возможность «дэнсяопинизации» 
советского общества 

Лебедев Константин Николаевич 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Макроэкономическое 
регулирование», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г.Москва 
KNLebedev@fa.ru 

Институциональные ловушки 
государственного управления в СССР 

Липатова Инна Владимировна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
lipinna@land.ru 

Влияние косыгинских реформ на 
систему налогов и налогообложение 

Любимова Марианна Викторовна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 
предпринимательской деятельности, Институт экономики 
и предпринимательства ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
lbmv73@gmail.com 

Уроки косыгинской реформы для 
студента переходного периода 

Ляльков Юрий Михайлович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый 
менеджмент», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
YMLyalkov@fa.ru 

Хозрасчет и самофинансирование: 
взаимотенденции тренда 

Малова Татьяна Алексеевна,  
д.э.н., доцент, профессор кафедры "Экономическая 
теория" МГИМО МИД РФ, г. Москва 
mta97@mail.ru 

К вопросу об эффективности 
инвестиций в регулируемую экономику 
(отрасль) 

Матвеевский Сергей Сергеевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
matveevss_2004@rambler.ru 

Возможности ускорения 
экономического развития России в 
рамках существующих экономических 
союзов (БРИКС, ЕАЭС) 

Мельченко Вера Евгеньевна,  
к.г.н., доцент, Московская государственная академия 
водного транспорта (МГАВТ), факультет Экономики и 
управления, г. Москва 
 melchenkov@mail.ru 

Косыгинская Реформа в сфере 
территориального проектирования (как 
этап перехода от бюрократического 
социализма к олигархически-
бюрократическому капитализму) 

Милюков Анатолий Илларионович  
д.э.н., профессор, Вице-президент Ассоциации Российских 
банков, г. Москва 
mai@arb.ru 

Фактор успеха «косыгинских» реформ: 
полезный опыт 

Мордкович Аркадий Александрович,  
к.э.н., с.н.с., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва, 
uacayo@ yandex.ru 

«Экономический рост: финансовые 
возможности и проблемы» 
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Мотова Марина Александровна,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник, Центр институтов 
развития инновационной экономики Института 
экономической политики и проблем экономической 
безопасности, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва  
marimot59@yandex.ru 

Проблемы финансирования 
инновационной деятельности в 
промышленности. 

Муравьев Сергей Рудольфович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов, 
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», г. Астрахань 
smuraviev@inbox.ru 

Хозяйственная реформа 1965 года в 
СССР как реформа управления: 
предпосылки и концепция 

Мусатова Наталья Алексеевна,  
старший преподаватель, Уральский Федеральный 
Университет имени первого президента России Б.Н. 
Ельцина, Нижнетагильский технологический институт 
(филиал), г. Нижний Тагил  
natali3075@yandex.ru 

Теория динамического норматива как 
основа совершенствования управления 
трансакционными издержками 
крупного промышленного 
предприятия. 

Николайчук Ольга Алексеевна,  
д.э.н, профессор, профессор кафедры «Экономическая 
теория», Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
18111959@mail.ru 

Аграрная политика государства: от 
«косыгинских» реформ до наших дней  

Нуреев Рустем Махмутович,  
д.э.н., профессор, руководитель Департамента, 
зав.кафедрой «Экономическая теория», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
nureev50@gmail.ru 

Упущенный шанс 

Океанова Зинаида Константиновна,  
д.э.н, профессор, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 okeanovaz@yandex.ru 

Косыгинские реформы: оценки – 
прошлые и настоящие 

Орешин Валерий Петрович,  
д.э.н., заслуженный профессор Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, г. 
Москва 
vporeshin@mail.ru 

Нереализованный опыт коренного 
преобразования советской экономики 

Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
 orusovaolga@hotmail.com 

Экономические реформы 1960-х годов: 
предпосылки и результаты 

Паштова Леля Германовна,  
 д.э.н., доцент, профессор кафедры «Корпоративные 
финансы Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
palelya@yandex.ru 

Современные аспекты инновационной 
активности в России 

Пивоварова Марина Александровна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва,  
Pivovarova2004@mail.ru 

Превращенные экономические формы 
в теории и на практике 
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Пивоварова Элеонора Петровна,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт 
Дальнего Востока РАН, г. Москва  
vafek@ mail.ru 

Великие экономисты и великие 
реформы в КНР 

Полякова Виктория Михайловна,  
аспирант кафедры «Налоги и налогообложение», 
Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. 
Москва 
poliackova.viktorya@yandex.ru 

Становление концепции налогового 
администрирования самозанятых лиц 
на современном этапе российской 
экономики 

Попов Виктор Юрьевич,  
д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Прикладная 
математика», Финансовый Университет при 
Правительстве РФ, г. Москва  
vjpopov@fa.ru  

Финансовая оценка последствий 
изменений пенсионной системы РФ 

Растова Юлия Ивановна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента 
организации, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», г. Санкт-Петербург, 
rastova.yu@unecon.ru 

Некоторые инструменты 
интенсификации производства 1981-
1985 гг. 

Рекант Анатолий Абрамович,  
Комитет «За гражданские права», г. Москва, Руководитель 
Отделения «Центр»  
rekant448@ mail.ru 

Как встретили косыгинскую реформу в 
Узбекистане 

Ровенских Игорь Евгеньевич,  
доцент, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (Старооскольский филиал) 
г. Старый Оскол, Белгородская область 
 strie@yandex.ru 

Воспроизводственный анализ 
территориальных подсистем 

Рожкова Ольга Владимировна,  
аспирант НОУ ВПО «МАОК» Международная Академия 
Оценки и Консалтинга,  
olga_r2006@mail.ru 

Реформа Косыгина: рекомендации 
современному предприятию сквозь 
призму пятидесятилетия 

Савченко Поль Вячеславович,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН 
Институт экономики Российской Академии Наук, г. Москва  
pol@inecon.ru 

«Модель социальной политики в 
реформе А.Н. Косыгина» или 
«Мотивация трудовой деятельности». 

Сидорова Татьяна Николаевна,  
к.и.н, доцент, член РОС РАН, г. Москва 
kirotsi@mail.ru 

Роль теории в поисках ответа на 
вызовы времени 

Скалкин Владимир Владимирович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый Университет при Правительстве РФ, г.Москва 
vskalkin@fa.ru 

Парадигмы экспортно-сырьевой 
экономики и форсированной 
индустриализации в контексте 
исторической преемственности 
экономики современной России 

Скобликов Евгений Андреевич,  
к.э.н., Президент Фонда финансовых инициатив 
eas-eik@mail.ru 

Совершенствование хозрасчета на 
основе чистой продукции. 
Эксперимент, итоги, перспективы 
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Слепаков Сергей Семёнович,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 
управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и 
дизайна (филиал ) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск  
sslepakov@yandex.ru 

Хозяйственные реформы и интересы 

Смирнова Ирина Александровна,  
к.э.н, доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
edelweiss01@yandex.ru 

Косыгинские реформы: между 
необходимостью и неизбежностью 

Снежанская Надежда Николаевна,  
к.ю.н., доцент, «Омский государственный технический 
университет», г. Омск,  
snezhanskaja@mail.ru 

Приоритетные направления развития 
региональных внешнеэкономических 
связей 

Соловьев Аркадий Константинович,  
д.э.н., заслуженный экономист РФ, профессор кафедры 
«Прикладная математика» Финансовый университет при 
Правительстве РФ, начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования Пенсионного 
фонда РФ, г. Москва  
sol26@100.pfr.ru; 2644@100.pfr.ru; arksolov@yandex.ru  

Социальные риски экономических 
реформ (судьба пенсионной реформы в 
рыночной экономике  
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич,  
 д.э.н, профессор,член-корреспондент РАН,проректор по 
научной работе, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
sorokind@inecon.ru 

Фактор доверия 

Стародубцева Вера Степановна,  
к.э.н., доцент, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 
radostvera@mail.ru 

Государственно-частное партнерство: 
проблемы и пути развития; 
Человеческий фактор в развитии 
регионального государственно-
частного партнерства 

Субракова Людмила Константиновна,  
к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», г. Абакан 
sub_lk@mail.ru 

Институциональные ловушки 
хозяйственного расчета 

Сумароков Евгений Валерьевич,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва 
esumarokov@fa.ru  

Особенности внешнеэкономических 
связей СССР в период проведения 
«косыгинских» реформ  

Тебекин Алексей Васильевич,  
проректор по научной работе, д.т.н., д.э.н., профессор, 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г.Люберцы 
tebekin_63@mail.ru; tebekin@gmail.com 

Проблемы и перспективы 
современного развития национальной 
экономики сквозь призму Косыгинской 
реформы 

Терская Галина Алексеевна,  
К.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва 
terskaya@list.ru 

Развитие отношений коллективности в 
ходе экономических реформ 1960-70-х 
годов 
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Турсунмухамедов Искандер Гайратович  
к.э.н.доцент, доцент кафедры «Экономика» , Финансовый 
университет при Правительстве РФ (Калужский филиал), 
г. Калуга 
iskander-t@yandex.ru 

Косыгинская реформа: уроки прошлого 
для построения модели современного 
развития России 

Федорова Мария Николаевна,  
д.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт 
экономики Российской Академии Наук, г. Москва  
pol@inecon.ru 

«Модель социальной политики в 
реформе А.Н. Косыгина» или 
«Мотивация трудовой деятельности». 

Халилова Милена Арсеновна,  
главный специалист-эксперт, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд),  
Khalilova.m.a@yandex.ru 

Применение контроллинга в 
публичном управлении 

Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н, профессор, профессор кафедры «Экономическая 
теория», Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
nelly-vic@mail.ru 

Особенности «косыгинских» реформ в 
сельском хозяйстве: итоги, оценка 

Чадина Елена Викторовна,  
старший преподаватель кафедры «Инвестиции и 
инновации», Финансовый университет при Правительстве 
РФ, г. Москва,  
reine1@yandex.ru 

Иностранные инвестиции как фактор 
экономического роста России 

Черноризова Нина Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории 
Московского государственного университета 
информационных технологий, радиотехники и 
электроники (МИРЭА), г. Москва 
ninachern@mail.ru 

Институциональные аспекты неудачи 
«косыгинских» реформ. 

Чоланюк Александр Михайлович,  
ведущий специалист Управления корпоративно-правового 
обеспечения и собственности АО «РН-Москва», г. Москва  
CholanyukAM@gmail.ru 

"Косыгинские" реформы 1965 г. в 
агропромышленном комплексе СССР 
(на примере зернового растениеводства 
и производства сахара) 

Чхутиашвили Лела Васильевна,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры философских и социально-
экономических дисциплин, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 
multistar@yandex.ru 

Особенности формирования 
эффективной экономической модели 
развития России 

Шапиро Наталья Александровна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 
стратегического менеджмента, «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург 
v-shapiro@mail.ru 

Оценка советской реформы(1965г.) с 
позиции теории макроэкономического 
регулирования  

Шилова Александра Александровна,  
ведущий инженер, Институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирского государственного университета, г. Уфа 
alex_shilova@mail 

Проблемы и перспективы развития 
сферы образования для модернизации 
экономики 
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Ширман Михаил Борисович,  
Разработчик социопедагогического проекта «Школа-
Семья»,Общественная организация «Планета Семья», г. 
Москва 
siamella@mail.ru 

Идеологическая ловушка для 
экономики 

Щербаков Александр Петрович,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономическая теория», 
Финансовый университет при Правительстве РФ г. Москва 
Alscherbakov07@mail.ru 

Опыт косыгинских реформ 

Эпштейн Давид Беркович,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник,  
Северо-Западный НИИ экономики сельского хозяйства 
РАН, г. Санкт-Петербург  
epsteindb@gmail.com 

Эффективность социалистической 
экономики, реформа Косыгина и 
выводы на будущее 

Ядгаров Яков Семенович,  
д.э.н., профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, г. Москва 
yakovyadgarov@mail.ru  

Реформаторские воззрения 
А.Н.Косыгина 
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Полезная информация 

Регламент  
Доклады на пленарном заседании – 20 мин., обсуждение – 10 мин.  
Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 
Выступление на секционных заседаниях – до 5 мин. 
 
Заместитель председателя  
оргкомитета –  
 

Рустем Махмутович Нуреев, 
д.э.н., профессор  

Учёный секретарь -  Нелли Викторовна Цхададзе,  
д.э.н., профессор 
 

Ответственный секретарь -  Ольга Николаевна Ефимова,  
ассистент  

моб.: 8(910)458-95-74 
Регистрация -  Дмитрий Павлович Соколов 

к.э.н., ассистент 
моб.: 8(917)520-60-61 

Оформление командировочных  
удостоверений -  

Светлана Сафарбиевна Сакиева  
моб.: 8(925)204-30-33 

 


