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10.00–12.30 Пленарное заседание (Концертный зал)
12.30–13.30 Обеденный перерыв
12.40–13.25 Вопросы к докладчикам пленарного заседания. Открытая
дискуссия (Концертный зал)
13.30–18.00 Работа секций:
Секция 1. «Категория успешности развития социальных
систем (сфер общественного бытия, регионов, государств,
альянсов, цивилизаций, человечества)» (Кинозал)
Секция 2. «Государственная политика и управление успешностью развития социальных систем» (Малый зал)
Секция 3. «Успешность развития современной России»
(Мраморный зал)
18.00–18.30 Подведение и обсуждение итогов (Кинозал)

Продолжительность докладов на пленарном заседании — до 15 мин.
Продолжительность докладов на секционных заседаниях — до 10 мин.
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Программа

Всероссийской научной конференции

«Успешность развития социальных систем
и государственная политика и управление»
Москва, 28 ноября 2014 г.

Пленарное заседание
Концертный зал 10.00–13.00
Открытие конференции: от организационного комитета —
Сулакшин С.С.
Доклады:
1. Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор Центра
научной политической мысли и идеологии, д. физ-мат. н.,
д. полит. н., профессор, Москва
Успешность страны: теория и практика
2. Багдасарян Вардан Эрнестович, заместитель генерального
директора Центра научной политической мысли и идеологии,
д.и.н., профессор, Москва
Угрозы гибели государства в интеграле оценки государственной
успешности
3. Глигич-Золотарева Милена Валериевна, Центр экономики
федеративных отношений, Института экономики РАН, ст. н.с.,
к.ю.н., Москва
Международные индексы и рейтинги как инструменты глобального влияния
4. Микульский Константин Иванович, Международный научно-исследовательский институт социального развития, директор, член-корр. РАН, Москва
Объективно-субъективный конфликт между объективными
потребностями общественного развития и отдельными интересами и предпочтениями правящих социальных групп, различия
интересов конфликтующих социальных групп «элиты» общества,
расхождения интересов низовых слоев общества
4

5. Мельянцев Виталий Альбертович, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Институт стран Азии и Африки, профессор, зав. кафедрой
международных экономических отношений, д.э.н., Москва
Страны «большой двадцатки»: сравнительная оценка эффективности экономического и социального развития
6. Белов Петр Григорьевич, ГФБОУ ВПО «МАТИ — Российский
государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, д.т.н, Москва
Стратегическое планирование обеспечения успешности России
на основе моделирования
7. Шумов Владислав Вячеславович, Отделение погранологии
МАИ, профессор, к.т.н., Москва
Безопасность как показатель успешности развития государства и
общества: математические модели
8. Васильев Владимир Петрович, МГУ, заведующий кафедрой,
к.э.н., Москва
Факторы успешности социальной политики
9. Орлов Александр Иванович, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ,
ЦНИИМАШ, профессор, д.т.н., д.э.н., Москва
Математическая теория рейтингов — инструмент изучения
успешности социальных систем
10. Пациорковский Валерий Валентинович, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, заведующий
лабораторией, д.э.н., Москва
Основные показатели и факторы успешности развития страны
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Секция I
Категория успешности развития социальных
систем (сфер общественного бытия, регионов,
государств, альянсов, цивилизаций, человечества)
Кинозал — 13.30–18.00
Руководитель секции:
Сулакшин Степан Степанович, доктор политических наук,
доктор физико-математических наук, генеральный директор Центра
научной политической мысли и идеологии
Секретарь секции: Путинцев Игорь Сергеевич
Доклады:
1. Аббасова Нигяр Рустам кызы, ООО «Оптима», РГГУ, менеджер по процессингу, аспирант, Москва
Роль идеологии в достижении глобального лидерства
2. Бельков Олег Алексеевич, Военный университет, профессор,
д.ф.н., Москва
Национальная безопасность — критерий и основа успешности
государства
3. Булюктов Борис Михайлович, независимый исследователь,
Юрмала, Латвия
Основные концепции теории развития государства
4. Воеводина Татьяна Владимировна, ООО Торговый дом
БЕЛЫЙ КОТ, президент, Москва
Корректно поставленная задача — conditio sin qua non любого
успеха, или К своей цели — через свою дверь
5. Гаганов Александр Андреевич, юрист-аналитик Центра научной политической мысли и идеологии, к.ю.н.
Правовые показатели успешности государства
6. Голикова Екатерина Игоревна, НИЯУ МИФИ, доцент, к.э.н.,
Москва
Зависимость благополучия стран мира
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7. Горелов Анатолий Алексеевич, Институт философии РАН,
ведущий научный сотрудник, д.ф.н., Москва
Успешность социальных систем и успешность личности: сравнительный анализ
8. Гринченко Сергей Николаевич, Институт проблем информатики РАН, Москва, главный научный сотрудник, д.т.н.,
Москва
Категория «успешность развития социальных систем» с позиции
кибернетики
9. Долматова Светлана Анатольевна, ИМЭМО РАН, к.э.н.,
Москва
Межпоколенческий принцип «устойчивого развития» как базисный критерий успешности социальной системы
10. Жиляев Алабин Хусейнович, Институт информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, ст. научный сотрудник, к.т.н., г. Нальчик, КБР, РФ
О критериях оценки успешности управления социальными
системами
11. Завьялов Виктор Тимофеевич, кафедра «Общая политология» Финансового университета при Правительстве РФ, доцент
кафедры «Общая политология», к.ф.н., Москва
Критерии политического прогресса и успешности развития социальной сферы в современной России.
12. Захаров Валерий Константинович, (МГУ имени М.В. Ломоносова), механико-математический факультет, кафедра теоретической информатики, профессор, д. физ.-мат. н., Москва
Зависимость благополучия стран мира от прогрессивности
шкалы налогообложения доходов физических лиц
13. Иванов Александр Иванович, Международная академия
реальной экономики МАРЭ, главный научный сотрудник,
д. физ-мат. н., Москва
Либерализм как высшая форма идеологии паразитизма
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14. Ильюхов Александр Антонович, профессор кафедры истории
и политологии Государственного университета управления
(ГУУ), д.и.н., Москва
Показатели и факторы успешности развития страны и власти:
рассуждения дилетанта
15. Карнишина Наталья Геннадьевна, ФБГОУ ВПО Пензенский
государственный университет, заведующая кафедрой
Государственно-правовые дисциплины, д.и.н., Пенза
Модель страны как фактор успешности/неуспешности модернизационных процессов в России
16. Коликов Владислав Геннадьевич, к.э.н.
Успешность общества и неподконтрольные вызовы
17. Кононов Александр Анатольевич, ИСА РАН, с.н.с., к.т.н.,
Москва
Успешность супернаций и их способность конкурировать с потенциально разрушительными силами
18. Ловяго Ромэлла Владимировна, РЭУ им. Плеханова, Москва
Основная характеристика страны: конкурентоспособность по
Портеру или успешность?
19. Львова Наталия Никифоровна, МГУ им. М.В. Ломоносова,
ст. преподаватель, к. фил. н., Москва
Успешность управления в контексте развития цивилизационной
системы
20. Малков Сергей Юрьевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор,
д.т.н., Москва
Резистентность к социально-политической дестабилизации как
показатель успешности развития страны
21. Маслов Дмитрий Владимирович, Филиал ФГБОУ ВПО
«МГИУ», заведующий кафедрой, д.и.н., Сергиев Посад
Критерии успешности экономических реформ в России
1990-х гг.
22. Минин Борис Алексеевич, Международная Академия общественного развития, президент, д.э.н., Москва
Безусловные социальные приоритеты перед экономическими
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23. Мисюров Дмитрий Александрович, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК),
доцент кафедры философии и социально-экономических наук,
к. полит. н., Москва
Успешность как эволюционно-революционное развитие разрешением противоречий: исследование с помощью диалектических диалогических схем и диалектических формул на основе
двоичного счисления
24. Некрасов Сергей Иванович, Государственный университет
управления, профессор кафедры конституционного и международного права, к.ю.н., Москва
Конституционный идеал и конституционная модель (стоит ли преувеличивать потенциал основного закона в развитии государства?)
25. Никулин Николай Николаевич, НИТУ МИСиС, профессор,
д.э.н., Москва
«Успешное» государство в условиях глобализации
26. Плетнев Дмитрий Александрович, Челябинский государственный университет, доцент, к.э.н., Челябинск
Успешность страны, успешность бизнеса и успешность личности:
действительные и мнимые противоречия
27. Поздняков Александр Иванович, РАНХиГС, профессор,
д.ф.н., Москва
Успешность в межгосударственной конкуренции
28. Пузырьков Сергей Павлович, Независимый эксперт, экспертконсультант, г. Королев, Московская область
Стабильность как критерий успешности власти и НТП как фактор
повышения этой успешности.
29. Пунтус Валерий Иванович, МОИП, руководитель секции,
к.т.н., Москва
О гармонизации ключевого управляющего фактора успешности
развития личности и общества России
30. Путинцев Игорь Сергеевич, эксперт-аналитик Центра научной политической мысли и идеологии, Москва
О сравнительной успешности развития Белоруссии, Украины
и Молдавии после 1994 г.
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31. Рогожин Валерий Викторович, независимый консультант по
управлению, Москва
Гуманистическое развитие социальных систем: условия и метод
32. Румянцева Нина Леонидовна, РГАИС, доцент, к.т.н., Москва
Культурные ценности и теория успешности
33. Сараф Михаил Яковлевич, МГУКиИ, профессор, д.ф.н., Москва
Соотношение понятий развитие, прогресс и успешность применительно к изменению социальных систем
34. Соболева Светлана Анатольевна, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
доцент кафедры политологии, к.ф.н., Москва
Конкурентноспособность и успешность как возможные характеристики состояния страны.
35. Степанов Олег Анатольевич, Академия Генеральной прокуратуры РФ, заведующий кафедрой, д.ю.н., Москва
Конституция страны как фактор программирующий успешность
ее развития
36. Субхангулов Рамиль Амирович, МГУ им. М.В. Ломоносова,
магистрант 2-го года обучения, Москва
Сравнительный анализ экономических систем: Россия, США и
Финляндия в зеркале социально-экономической статистики
37. Тучков Андрей Иванович, Балтийский государственный технический университет, старший преподаватель, Санкт-Петербург
Типология успешности стран: миросистемный подход
38. Филипенко Евгений Валерьевич, МГУ имени М.В. Ломоносова,
философский факультет, аспирант, Москва
Рассмотрение понятия «успешное развитие» с позиций мирсистемного анализа и теории «зависимого развития»
39. Черемошкина Любовь Валерьевна, МПГУ, профессор, д.пс.н.,
Москва
Показатели развития социальных систем
40. Чикаева Татьяна Александровна, МХПИ, доцент, к.ф.н., Москва
Национальная система ценностей как критерий оценки успешности развития России
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41. Шендрик Иван Григорьевич, РГППУ, доцент, к.пс.н., Екатеринбург
Успешность образования: проблема выбора критериев
42. Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, UK Academy of Education
(London, UK; филиал в г. Твери, РФ), профессор, к.э.н.;
Кризисные бифуркации как проблема успешного развития
социально-экономических систем
43. Шляпин Виктор Николаевич, независимый эксперт, к.т.н.,
Москва
Понятие прогресса в теории развития социума
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Секция II
Государственная политика и управление
успешностью развития социальных систем
Малый зал — 13.30–18.00
Руководитель секции:
Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук,
заместитель генерального директора Центра научной политической мысли и идеологии
Секретарь секции: Шишкина Наталья Игоревна
Доклады:
1. Абрамова Ольга Кузьминична, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, доцент кафедры
«Международного права и внешней экономической деятельности, г. Владимир
Тенденции совершенствования системы управления Владимирской области
2. Алексейчук Андрей Емельянович, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, старший научный сотрудник,
к.т.н., Москва
Деурбанизация страны: проблемы и пути реорганизации методов управления социально-экономическими процессами
3. Алиева Вилоят Ренатовна, Национальный университет
Узбекистана, старший научный сотрудник Центра философских
исследований, к.ф.н., Ташкент, Узбекистан
Политическая культура молодежи как показатель успешности
молодежной политики
4. Аристова Марина Вадимовна, Современная гуманитарная
академия, профессор, д.ф.н., Москва
Учет женского фактора в социальных системах
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5. Богачев Станислав Петрович, Калужский филиал РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, профессор каф. Высшая математика и
экономическая кибернетика, д.э.н., к.т.н., г. Калуга
Управленческая экономика как основа успешного развития
6. Бутырин Григорий Николаевич, МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией, профессор, к.ф.н., Москва
Качество жизни взрослого населения России как критерий
успешности функционирования политической системы
7. Вдовенко Зинаида Владимировна, РХТУ им. Д.И. Менделеева,
зав. кафедрой экономики, д.э.н., Москва
Особенности государственной политики в условиях модернизации
8. Викторов Александр Шагенович, Социологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д. соц. н., Москва
Формирование нового ценностного подхода в обеспечении
безопасного развития современных социальных систем
9. Воронов Михаил Владимирович, Московский городской
психолого-педагогический университет, профессор, д.т.н.,
Москва
Проблемы перехода к построению успешного государства
10. Гриценко Николай Николаевич, АТисО, президент, д.э.н.,
Москва
Концептуальные основы развития социального государства:
проблемы и перспективы
11. Губанищев Александр Анатольевич, МРМОО военно-патриотическое общественное объединение «Мужество» им. Маршала
авиации А.Е. Голованова, пресс-секретарь, Москва
Социальные технологии Государственного управления
12. Диброва Жанна Николаевна, директор департамента правового и кадрового обеспечения ФГОУ ВПО «Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (МГУТУ), Москва
Построение сценариев управления вузами Москвы на основе
расчетно-аналитических методик и форсайт технологий
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13. Долматова Стелла Анатольевна, ИЭ РАН, с.н.с., к.э.н., Москва
Усиление социальной составляющей в экономической политике
как критерий успешности реформ в современной России
14. Емельянов Вадим Юрьевич, БГТУ им. Шухова, аспирант,
Белгород
Проект устройства успешного государства
15. Журавлев Виталий Евгеньевич, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
кафедра политологии и социологии, доцент, к. соц. н., Москва
О некоторых ключевых проблемах функционирования социальной системы российского общества и подходах к их преодолению
16. Закиматов Геннадий Вениаминович, ООО «ЦВС», инженер,
Санкт-Петербург
План и рынок — путь возрождения экономики России
17. Зернов Сергей Владимирович, ИПУ РАН, старший научный
сотрудник, к. соц. н., Москва
Создание управленческого суда — необходимый этап социальной эволюции
18. Зрячкин Александр Николаевич, ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», доцент кафедры
теории государства и права, к.ю.н., Саратов
Ведомственный правовой нигилизм в современной России
19. Иванов Андрей Валерьевич, Казанский федеральный университет, доцент, к.и.н., Казань, Татарстан, Россия
Идеология «веховства» как возможность консолидации современной российской интеллигенции
20. Ильин Георгий Леонидович, МПГУ, профессор, д. пед. н., Москва
Демократия, религия, закон
21. Ильичева Людмила Ефимовна, РАНХ и ГС, директор центра
ГЧП, д. полит. н., Москва
Трансформация роли государства в условиях мирового финансового кризиса
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22. Казаренков Вячеслав Ильич, Российский университет дружбы
народов, профессор кафедры социальной и дифференциальной
психологии, д. пед. н., Москва
Целостность университетской подготовки специалистов как фактор успешности развития современного российского общества
23. Казаренкова Татьяна Борисовна, Российский университет
дружбы народов, доцент кафедры сравнительной образовательной политики, к. соц. н., Москва
Высшее образование как фактор успешности развития социальных систем
24. Калиниченко Людмила Анатольевна, Российский государственный социальный университет, д. соц. н., Москва
Государственное управление России: нужны не маневры,
а реальное продвижение, — параметры и критерии успеха развития государства и общества
25. Кизилова Татьяна Юрьевна, МГУ, доцент, к. фил. н., Москва
Двадцать грамм в тисках Левиафана
26. Ключарев Валентин Викторович, Ключарева Светлана
Викторовна, Институт проблем химической физики РАН,
старший научный сотрудник, Институт проблем химической
физики РАН, инженер, г. Черноголовка, Московская область,
Россия
Правила округления как фактор успешности
27. Коваленко Сергей Владимирович, Московский государственный областной университет, профессор, д.ф.н., Москва
Модернизация методологии гуманитарного образования как
основа обеспечения целостности и развития России
28. Корнилович Владимир Адамович, Учебно-исследовательский
центр МФП, заместитель заведующего исследовательским
отделом, к. соц. н., Москва
Стратегирование в решении задач перспективного развития
российского общества
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29. Кравченко Людмила Игоревна, эксперт-аналитик Центра
научной политической мысли и идеологии, Москва
Индикативная оценка эффективности государственного управления
30. Лебедев Владимир Иванович, Руководитель проекта «ПОИСК»,
руководитель, Тольятти, Самарский регион, Россия
Системный подход к решению стратегических задач развития
человека, общества, России
31. Мельченко Вера Евгеньевна, факультет Экономики и управления МГАВТ, доцент, к. геогр. н., Москва
Транспортная дискриминация населения — условие или следствие неуспешности?
32. Михайлов Владимир Владимирович, ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет», профессор, д.ф.н., Москва
Девестернизация образования и науки как фактор повышения
успешности развития России
33. Некрасов Станислав Николаевич, Уральский федеральный
университет, профессор, д.ф.н., Екатеринбург, Россия
Личность, человеческий капитал как цивилизационная проблематика воссоздания русского мира
34. Николаев Сергей Владимирович, директор по развитию социально-экономических программ ИПРИО — Интеллектуальное
партнерство по развитию и интеграции общества, аспирант
РАНХиГС, Москва
Способы и ресурсы государственного управления в целедостижении успешности социальной системы
35. Павлов Владимир Павлович, Финансовый университет при
Правительстве РФ, профессор кафедры предпринимательского
права, д.ю.н., Москва
Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности
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36. Панкратов Сергей Анатольевич, Волгоградский государственный университет, заведующий кафедрой политологии,
д полит. н., Волгоград
Модернизация системы государственного управления РФ как
ресурс минимизации коррупционных практик
37. Поляков Евгений Михайлович, Воронежский государственный университет, преподаватель, к. полит. н., Воронеж
Борьба с терроризмом как фактор успешного развития современной России
38. Разумовский Валерий Алексеевич, Академия труда и социальных отношений, профессор, д.т. н., Москва
К вопросу о качестве государственного управления
39. Ройзенман Феликс Моисеевич, Российский государственный
геологоразведочный университет, д. геол.-мин. н., Москва
Построение новой, прогрессивной общественно-экономической
формации — «солидаризм»
40. Сазонова Елена Сергеевна, Институт государства и права
РАН, м.н.с., Москва
Взаимодействие государства и предприятий промышленности
в инвестиционной сфере как фактор успешности экономического развития современной России
41. Сергеева Светлана Леонидовна, РАНХиГС при Президенте РФ, доцент, к. полит. н., Москва
Публичная политика versus государственная политика и управление: национальный формат реализации в современной России
42. Сосунова Ирина Александровна, МГТУ МИРЭА, гл.н.с.,
д. соц.н., Москва
Сценарно-вариативный подход к достижению успешности социальных систем
43. Теребихин Владимир Михайлович, ГБУ Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина, эксперт, к.ф.н., Сыктывкар,
Республика Коми, Россия
Гуманитарная успешность страны как критерий ее гуманитарного состояния, развития и степени достижения социогуманитарных целей государства
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44. Урванцев Анатолий Леонидович, Урванцева Светлана
Ефимовна, ОАО «ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова», ученый
секретарь, Московский государственный областной университет,
доцент кафедры экономической теории, к. физ.-мат. н., к.э.н.,
Москва
Нравственный фактор успешности развития российской системы
образования
45. Усманова Тальия Хайдаровна, ФГОБУ ВПО Финансовый
университет при Правительстве РФ, профессор, д.э.н., Москва
Актуальные проблемы разработки Стратегий развития территорий
46. Фонотов Андрей Георгиевич, Высшая школа экономики, зав.
кафедры, д.э.н., Москва
Инновационное развитие: условия успешности.
47. Храмова Евгения Валерьевна, Казанский федеральный университет, ассистент, Казань, Республика Тататрстан, РФ
Идеологические технологии как инструмент достижения успешности государственного управления современной российской
высшей школой
48. Шарков Феликс Изосимович, АТиСО, директор по развитию и
внешним коммуникациям, д. соц. н., Москва
Концептуальные основы развития социального государства:
проблемы и перспективы
49. Шишкина Наталья Игоревна, эксперт Центра научной политической мысли и идеологии, Москва
Социальная политика как фактор успешности страны
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Секция III
Успешность развития современной России
Мраморный зал — 13.30–18.00
Руководитель секции:
Лексин Владимир Николаевич, доктор экономических наук,
главный научный сотрудник Института системного анализа РАН
Секретарь секции: Березина Иван Михайлович
Доклады:
1. Аброськин Петр Николаевич, Московской государственный
университет путей сообщения (МИИТ), доцент кафедры менеджмента и управления персоналом организации, к.э.н., Москва
Проблема личной экономической успешности как элемент
успешности общества
2. Айнабек К.С., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Научно-исследовательский институт
новой экономики и системного анализа, профессор, д.э.н.,
г. Караганда, Казахстан
Институты в модернизации экономики в контексте гармонизации общества
3. Акьюлов Роберт Ишкалеевич, Уральский институт управления-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, руководитель Центра аналитического
обеспечения социальной и демографической политики, д.э.н.,
Екатеринбург
Проблемы оценки и обеспечения социально-экономической
безопасности российских регионов
4. Байда Светлана Евгеньевна, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
(федеральный центр науки и высоких технологий), начальник
отдела методов анализа риска, к.т.н., Москва
Угрозы военно-политического характера и социальной нестабильности в России и меры противодействия
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5. Барыкина Маргарита Федоровна, РЭУ им. Г.В. Плеханова (Краснодарский филиал), доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
к.ф.н., г. Краснодар
Стратегия выживания: региональный аспект (на примере Краснодарского края)
6. Белозеров Валерий Владимирович, Южный федеральный
университет, начальник ИВИЦ НИИ физики ЮФУ, д.т.н.,
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Безопасная жизнедеятельность — как национальная идея
и синергетическая основа успешного развития России
7. Березина Иван Михайлович, главный редактор интернет-издания «Россия навсегда», Москва
Конкурентоспособность как национальная идея: за и против
8. Богдашев Илья Владимирович, Кубанский государственный
университет, доцент кафедры теоретической экономики, к.э.н.
Программы социально-экономического развития как фактор
успешности муниципальных образований
9. Большакова Юлия Михайловна, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, доцент, к. полит. н.,
Санкт-Петербург
О проблеме удовлетворенности качеством государственных
и муниципальных услуг в российском обществе (на примере
Республики Коми)
10. Бурьянов Сергей Анатольевич, Юридический институт ГБОУ
ВПО МГПУ, доцент кафедры международного права и прав
человека, к.ю.н., Москва
Реализация конституционных прав человека как важнейшее
условие развития России в условиях глобализации общественных отношений
11. Бутусова Наталия Владимировна, Воронежский госуниверситет, профессор, д.ю.н., Воронеж
Конституционные ориентиры и критерии успешного развития
России в ХХI веке
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12. Голубев Владимир Степанович, Институт стистемного анализа
РАН, главный научный сотрудник, д. геол.-мин.-н., Москва
Национальное богатство и индекс качества жизни — основные
показатели состояния и развития социумов
13. Гришанова Александра Георгиевна, ИСПИ РАН, в.н.с, к.э.н.,
Москва
Россия-Беларусь: проблемы миграционных взаимосвязей
14. Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич, МГУ имени Ломоносова, экономический факультет, лаборатория исследования рыночной
экономики, научный сотрудник, к.э.н., Москва
Место корпоративных структур в повышении инновационной
активности национальной экономики (на примере государственной корпорации «Ростех»)
15. Дон Дмитрий Сергеевич, Центр научной политической мысли
и идеологии, научный сотрудник, Москва
Оценка успешности страны
16. Завертяев Михаил Иванович, ФАТС, председатель, к.э.н.,
Москва
ЦБ РФ как инструмент колониальной политики США в управлении Россией
17. Иванов Евгений Олегович, АНО «Центр молодежных программ и проектов», научный руководитель, к. полит. н., Москва
Состояние молодежи как фактор успешного развития России
18. Избиенова Татьяна Александровна, Марийский государственный университет, доцент, к.ю.н., Йошкар-Ола
Проблемы реализации права на объединение для защиты трудовых прав в постлиберальной России
19. Каракчиев Владислав Николаевич, Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, старший научный сотрудник,
г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия
Деятельность органов исполнительной власти по развитию региона (на примере Коми автономной области в 1921–1937 гг.)
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20. Киселева Наталья Ильинична, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, доцент, к. соц. н., Москва
Социальные условия воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цивилизационного кризиса
21. Коваленко Светлана Геннадьевна, ИИАЭ ДВО РАН, старший
научный сотрудник, к.и.н., Владивосток, РФ, Приморский край
Патримониальная система в истории России
22. Кожевникова Наталия Ивановна, ИСПИ РАН, в.н.с., к.э.н.,
Москва
Транспортные особенности регионов Сибири и Дальнего Востока:
влияние на демографический фактор инновационного развития
23. Коломиец Татьяна Дмитриевна, Московский финансовопромышленный университет «Синергия», доцент, Москва
Особенности проявления государственного бизнеса
24. Кочурова Анна Леонидовна, МГУ им. М.В. Ломоносова аспирант, Москва
Доверие к институтам как фактор успешности развития политической системы России
25. Макарова Людмила Вячеславовна, ИСПИ РАН, в.н.с., к.э.н.,
Москва
Этнические аспекты демографического фактора модернизации
России
26. Мансуров Тимур Зуфарович, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук
и массовых коммуникаций, кафедра конфликтологии, ассистент, к. полит. н., Казань, Республика Татарстан, Россия
Интеграция Абхазии и России как фактор эффективного развития
«непризнанного государства»
27. Масленникова Елизавета Валентиновна, Московский государственный строительный университет (МГСУ), зам. директора
учебно-профориентационного центра «Абитуриент», Москва
Государственное управление как форма эффективной реализации социальной группы высшей российской бюрократии (на
примере чиновной бюрократии второй половины XIX века)
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28. Милеев Дмитрий Александрович, Центр исследования общих
проблем современного Востока Институт востоковедения
Российской академии наук, научный сотрудник, Москва
Модель развития Японии как ценный опыт для России.
29. Назаров Равшан Ринатович, Институт истории АН Республики
Узбекистан., зам. зав. отделом «Современной истории и международных исследований», к.ф.н., Ташкент, Узбекистан
Уровень стабильности полиэтнического общества как показатель успешности этнической политики
30. Найденова Елена Михайловна, Финансовый университет при
правительстве РФ, доцент, к.э.н., Москва
Макроэкономическая стабильность как фактор успешности
современных социально-экономических систем
31. Новиков Дмитрий Борисович, руководитель отдела интернеттехнологий ЦНПМиИ, к.т.н., Москва
Политическая карта российского сегмента Интернета как отражение качества государственного управления
32. Олейников Александр Алексеевич, Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет, профессор кафедры
экономики, д.э.н., Москва
О ключевых факторах макроконкурентоспособности: базовые
ценности и стратегическое управление национальным хозяйством
33. Перминов Василий Леонидович, ВАВТ при Минэкономразвития старший преподаватель, Москва
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Для заметок

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ

Для включения в сборник трудов конференции ваш доклад должен быть оформлен следующим образом.
Формат текста — Microsoft Word (*.doc). Архивные файлы не
принимаются;
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация — книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал — полуторный.
Заглавие доклада по центру, справа под ним фамилия, имя,
отчество (полностью), научная степень и звание (если есть), место
работы, должность автора. Далее аннотация доклада с описанием целей, задач и основных выводов проведенного исследования
(3–5 предложений), на русском и английском языках, ключевые
слова (3–5 слов), на русском и английском языках.
Используемая литература (без повторов) оформляется в конце
текста под названием «Список использованной литературы» В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового
номера источника по списку и через запятую — номера страницы,
например: [5, с. 115]. Список литературы не является обязательным
элементом текста.
В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word.
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, чернобелыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц — над таблицами.
Объем статьи до 12 стр.
Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Редакционно-издательская группа оставляет за собой право
отбора материалов для включения в сборник трудов конференции.
Редакционно-издательская группа не несет ответственности за
содержание авторских материалов.
Полностью оформленные по указанным правилам доклады
принимаются в электронном виде редакционно-издательской группой оргкомитета конференции до 10 декабря с.г. по электронной
почте: org@rusrand.ru (с пометкой «Труды конференции»).

