
ПРОГРАММА
22 апреля, пятница, 

Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19

8.30 – 9.00  
Регистрация участников

9.00 – 9.15 
Приветственное слово ректора УрФУ 
В.А. Кокшарова

9.15 – 11.30 
Первая пленарная сессия «Эконо-
мический рост в посткризисной Рос-
сии: человек, институты, инновации» 
(актовый зал УрФУ)

Темы для обсуждения:
• Функционирование институтов развития 
в российских регионах
• Новые инструменты промышленной по-
литики и развитие человеческого капитала
• Группы интересов в промышленной по-
литике
• Крупный бизнес как генератор новых за-
просов на региональных рынках

Руководитель сессии:
Кокшаров В.А., ректор Уральского феде-
рального университета (Екатеринбург)

Докладчики и эксперты:
• Максимов М.И., первый заместитель 
Председателя Правительства Свердлов-
ской области – министр экономики Сверд-
ловской области (Екатеринбург). Инстру-
менты инновационного развития эконо-
мики Свердловской области
• Россель Э.Э., член Совета Федерации РФ, 
Председатель наблюдательного совета НП 
«Уральский фармацевтический кластер». 
Кластерная политика как инструмент фор-
мирования и развития конкурентных пре-
имуществ региона
• Михеев В.В., чл.-корр. РАН, заместитель 
директора ИМЭМО РАН (Москва). Стратеги-
ческий глобальный прогноз 2030
• Авдашева С.Б., заместитель директора 
Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ (Москва). Конкуренция на рынках 
Российской Федерации: факторы и оценки
• Татаркин А.И., академик РАН, директор 
Института экономики УрО РАН (Екатерин-
бург). Общественные потребности как 
основа модернизационных процессов в 
российской экономике
• Сонин К.И., профессор Российской эконо-

мической школы (Москва). Политическая 
экономия протекционизма
• Ходоровский М.Я., генеральный дирек-
тор ЗАО Группа Синара, профессор, заведу-
ющий кафедрой банковского дела ВШЭМ 
УрФУ (Екатеринбург). Позиционирование 
крупного бизнеса в Сколково
• Белоглазов В.А., директор по общим во-
просам ООО «УГМК-Холдинг» (Екатерин-
бург)

11.30 – 12.00 
Кофе-брейк. Пресс-конференция

12.00 – 14.00 
Вторая пленарная сессия «Развитие че-
ловеческого потенциала в российских 
регионах» (актовый зал УрФУ)

Темы для обсуждения:
• Социальный капитал в регионах России
• Рынок труда и миграционные процессы
• Индекс человеческого потенциала в круп-
ных агломерациях
• Высшее образование: первые итоги ре-
форм
• Взаимодействие университетов и бизне-
са: формирование стандартов обучения с 
учетом требований бизнеса
• Региональный бизнес и формирование 
спроса на рынке труда

Руководитель сессии:
Кадочников С.М., директор Высшей шко-
лы экономики и менеджмента УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики и эксперты:
• Сабирьянова-Питер К., профессор 
University of North Carolina (США), лауре-
ат первой Национальной премии по при-
кладной экономике. Прогрессивность на-
логообложения и неравенство в доходах 
(Tax Progressivity and Income Inequality)
• Толмачев Д.Е., директор журнала и ана-
литического центра «Эксперт-Урал» 
(Екатеринбург). Позиции вузов Урало-
Западносибирского региона в области на-
учной продуктивности на фоне ведущих 
вузов РФ
• Юдкевич М.М., проректор НИУ ВШЭ (Мо-
сква). Институциональные изменения 
на рынке высшего образования и обра-

зовательные стратегии абитуриентов
• Полищук Л.И., профессор University of 
Marylland, заведующий лабораторией при-
кладного анализа институтов и социально-
го капитала НИУ ВШЭ (Москва). Социаль-
ный капитал в развитии российских горо-
дов: измерение и анализ
• Шаститко А.Е., генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор МГУ (Москва). Средний класс 
после кризиса: взгляды на политику и эко-
номику
• Кадочников С.М., директор ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург). Человеческий потенциал 
агломераций и эффективность компаний: 
случай Большого Урала 
• Пухов В.И., председатель правления ОАО 
«СКБ-банк» (Екатеринбург)
• Неверко Д.А., директор Екатеринбургско-
го офиса Ernst&Young (Екатеринбург)
• Дегтярев С.А., финансовый директор ООО 
«УГМК-Холдинг» (Екатеринбург)

14.00 – 14.45 
Перерыв

12.00 – 16.30 
III уральский конгресс компаний-
«газелей» «Эффективные модели дол-
говременного роста среднего бизнеса» 
(читальный зал технической литерату-
ры библиотеки УрФУ)

11.30 – 12.00 
Регистрация участников

12.00 – 12.10 
Вручение премии «На пике формы» в но-
минации «Виват» (будет награждена ком-
пания среднего бизнеса, сумевшая выра-
сти до федерального уровня) 

12.10 – 14.00 
Выступления и дискуссия по теме 
«Успешный средний бизнес в России и 
на Урале»
Вопросы для обсуждения:
• Типичные черты динамично развивающе-
гося среднего бизнеса
• Уроки кризиса и задачи развития 
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Итоги исследований среднего бизнеса 
в России и на Урале представят:
• Гурова Т.И., шеф-редактор медиахолдинга 
«Эксперт» (Москва)
• Юданов А.Ю., профессор Финансово-
го университета при Правительстве РФ 
(Москва)
• Толмачев Д.Е., директор журнала и ана-
литического центра «Эксперт-Урал» 
(Екатеринбург)
В дискуссии примут участие:
• Яковлев А.А., проректор НИУ ВШЭ, дирек-
тор Института анализа предприятий и рын-
ков НИУ ВШЭ (Москва)
• Полунин Ю.А., главный аналитик журна-
ла «Эксперт», профессор кафедры сравни-
тельной политологии МГИМО (У) МИД РФ 
(Москва)

14.00 – 14.20 
Кофе-брейк

14.20 – 16.30 
Дискуссия по теме «Эффективные мо-
дели долговременного роста среднего 
бизнеса»
Вопросы для обсуждения:
• Восстановление прежних темпов роста: 
возможно ли? за счет чего? в каких секто-
рах?  
• Факторы успеха среднего бизнеса
• Стратегия и тактика дальнейшего разви-
тия среднего бизнеса
В дискуссии примут участие первые 
лица динамично растущих российских 
и уральских компаний среднего биз-
неса:
• Абрамов Д.А., директор по маркетингу 
Группы компаний «ДКС» (Москва)
• Шумаков В.А., первый заместитель гене-
рального директора Управляющей компа-
нии «ВЫСО» (Ревда)
• Логинова О.В., коммерческий директор 
i-Jet Media (Екатеринбург)
• Шиколев Я.В., генеральный директор ком-
пании «Mirex» (Екатеринбург) 
• Ступак Ю.Д., генеральный директор Транс-
портной компании «Лорри» (Екатеринбург)
• Астафьев К.В., генеральный директор Груп-
пы компаний «Урал-Пресс» (Екатеринбург)
и другие

16.30 – 17.00 
Заключительный кофе, неформальное 
общение

14.45 – 17.00 
Круглый стол «Кластеры, кластерная по-
литика и особые экономические зоны» 
(читальный зал гуманитарной литера-
туры библиотеки УрФУ)

Эксперты и докладчики:
• Петров А.Ю., заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области – 

министр промышленности и науки 
Свердловской области (Екатеринбург)
• Россель Э.Э., член Совета Федерации РФ, 
Председатель наблюдательного совета НП 
«Уральский фармацевтический кластер»  
(Екатеринбург)
• Шадрин А.Е., начальник отдела департа-
мента стратегии социально-экономических 
реформ Министерства экономического 
развития РФ (Москва)
• Афонцев С.А., заведующий отделом ИМЭ-
МО (Москва), руководитель Лаборатории 
исследований мировой торговли и между-
народной торговой политики ЭФ УрГУ (Ека-
теринбург)
• Авдашева С.Б., заместитель директора 
Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ (Москва)
• Куценко Е.С., Совет по изучению произво-
дительных сил «СОПС» при РАН и Минэко-
номразвития России
• Кадочников С.М., директор ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)
• Гердт А.Э., Председатель совета директо-
ров ОАО «Уралхимпласт» (Екатеринбург)
• Петров А.П., исполнительный директор НП 
«Уральский фармацевтический кластер» 
(Екатеринбург)
• Филиппов С.В., генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития Среднего Ура-
ла» (Екатеринбург)

15.30 – 16.30
Почетный доклад профессора University 
Sorbonna W. Andreff  (актовый зал)

15.30 – 17.00 
С-2. Модернизационный прорыв в про-
мышленности – I. 
Секция «Междисциплинарный подход к 
исследованию проблем развития про-
мышленных систем» (аудитория ФЭУ)

Руководители:
• Гительман Л.Д., заведующий кафедрой си-
стем управления энергетикой и промыш-
ленными предприятиями ВШЭМ УрФУ (Ека-
теринбург)
• Ходоровский М.Я., генеральный дирек-
тор ЗАО Группа Синара, профессор, заве-
дующий кафедрой банковского дела ВШЭМ 
УрФУ (Екатеринбург) 
• Магарил Е.Р., заведующий кафедрой эко-
номики и управления на предприятиях хи-
мической промышленности ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики:
• Гительман Л.Д., заведующий кафедрой си-
стем управления энергетикой и промыш-
ленными предприятиями ВШЭМ УрФУ (Ека-
теринбург). Контекст для модернизации в 
России: новые вызовы в связи с катастро-
фой в Японии 
• Ерохин П.М., генеральный директор 

Объединенного диспетчерского управле-
ния энергосистемами Урала (Екатеринбург). 
Модель подготовки и адаптации специа-
листов для Системного оператора Единой 
электроэнергетической системы России 
• Нечитайлов В.Ю., заместитель генеральнго 
директора ООО «УГМК-Холдинг» (Екатерин-
бург). Международный опыт реализации 
крупных инвестпроектов модернизации
• Гительман Л.Д., заведующий кафедрой 
систем управления энергетикой и про-
мышленными предприятиями ВШЭМ 
УрФУ, Магарил Е.Р., заведующий кафе-
дрой экономики и управления на пред-
приятиях химической промышленно-
сти УрФУ, Ходоровский М.Я., генераль-
ный директор ЗАО Группа Синара, про-
фессор, заведующий кафедрой банков-
ского дела ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург). 
Научно-образовательный центр «ИНЖЭК» 
ВШЭМ – организационная форма междис-
циплинарных исследований модерниза-
ции промышленности
• Магарил Е.Р., заведующий кафедрой эко-
номики и управления на предприятиях хи-
мической промышленности УрФУ (Екате-
ринбург). Решение стратегических проблем 
нефтепереработки как фактор устойчивого 
развития автотранспорта
• Ануфриев В.П., директор Уральского цен-
тра энергосбережения и экологии (Екате-
ринбург). Низкоуглеродная экономика – 
инструмент устойчивого развития и модер-
низации
• Мунц Ю.Г., заместитель генерального ди-
ректора «Регион газ-инвест» (Екатерин-
бург). Концептуальные основы реформи-
рования региональных систем теплоснаб-
жения
• Домников А.Ю., профессор кафедры 
управления энергетикой и промышленны-
ми предприятиями УрФУ (Екатеринбург). 
Конкурентное развитие систем когенера-
ции энергии 
• Гительман Л.М., доцент кафедры систем 
управления энергетикой и промышленны-
ми предприятиями УрФУ, Бокова О.В., на-
чальник ТГК-9 (Екатеринбург). Управление 
развитием энергокомпании на основе кон-
цепции стоимости бизнеса

15.30 – 17.00 
С-3. Проблемы становления репродук-
тивистики как науки о воспроизводстве 
человека – I (аудитория ФЭУ)

Руководитель:
Илышев А.М., профессор кафедры учета, 
анализа и экономики труда ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики:
• Шубат О.М., доцент кафедры экономики 
и управления качеством продукции УрФУ 
(Екатеринбург). Статистические методы 
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исследования российской репродинамики
• Селевич Т.С., доцент Национального ис-
следовательского Томского политехниче-
ского университета (Томск), Н.Н. Илыше-
ва, заведующий кафедрой учета, анализа и 
экономики труда УрФУ (Екатеринбург). Ци-
вилизационное развитие как объект управ-
ленческого анализа
• Багирова А.П., профессор кафедры соци-
ологии и социальных технологий управле-
ния УрФУ (Екатеринбург). Репродукционно-
ориентированное образование как фактор 
трудовой активности в сфере воспроизвод-
ства человеческого капитала
• Внуковская Т.Н., декан экономического фа-
культета Уральского института экономики, 
управления и права (Екатеринбург). Модель 
анализа и управления качеством репродук-
тивного труда (субъект-субъектный подход)

16.30 – 18.00 
С-1. Общая динамика и институцио-
нальная трансформация рынков – I 
(зал заседаний наблюдательного сове-
та УрФУ)

Руководители:
• Шаститко А.Е., генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор МГУ (Москва)
• Авдашева С.Б., заместитель директора 
Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ (Москва)

Докладчики и эксперты:
• Шаститко А.Е., генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор МГУ (Москва). Вертикальные 
ограничивающие контракты: в поисках 
«безопасной гавани»
• Голованова С.В., декан факультета эконо-
мики Нижегородского филиала НИУ ВШЭ 
(Нижний Новгород). Оценка степени откры-
тости российской экономики
• Крючкова П.В., профессор НИУ ВШЭ (Мо-
сква). Саморегулирование бизнеса в Рос-
сии: той ли дорогой идем?

17.00 – 18.30 
С-2. Модернизационный прорыв в про-
мышленности – II. Секция «Управленче-
ское образование для модернизации 
промышленности» и круглый стол «Ка-
кой менеджер нужен бизнесу для мо-
дернизации?» (аудитория ФЭУ)

Руководители:
• Гительман Л.Д., заведующий кафедрой си-
стем управления энергетикой и промыш-
ленными предприятиями ВШЭМ УрФУ (Ека-
теринбург)
• Ходоровский М.Я., генеральный дирек-
тор ЗАО Группа Синара, профессор, заве-
дующий кафедрой банковского дела ВШЭМ 
УрФУ (Екатеринбург)

• Магарил Е.Р., заведующий кафедрой эко-
номики и управления на предприятиях хи-
мической промышленности ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики:
• Исаев А.П., доцент кафедры систем управ-
ления энергетикой и промышленными 
предприятиями ВШЭМ УрФУ (Екатерин-
бург). Профессионализация менеджеров в 
условиях модернизации
• Фролова Е.Д., профессор кафедры управ-
ления внешнеэкономической деятельно-
стью УрФУ (Екатеринбург). Новые люди в 
новой экономике
• Гамбург А.В., генеральный директор 
«К-телеком» (Екатеринбург). Опыт обучения 
по программе МВА в Стокгольмской школе 
экономики

17.00 – 18.30 
С-3. Проблемы становления репродук-
тивистики как науки о воспроизводстве 
человека – II (аудитория ФЭУ)

Руководитель:
Илышев А.М., профессор кафедры учета, 
анализа и экономики труда ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики:
• Лаврентьева И.В., профессор кафедры 
менеджмента Уральского социально-
экономического института (Челябинск), 
Шаповалова Ю.Н., преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита Тю-
менской государственной сельскохозяй-
ственной академии (Тюмень). Менеджмент 
репродукционного процесса (к проблеме 
воспроизводства человеческих ресурсов)
• Кострова А.А., преподаватель кафедры 
экономического анализа и информатики 
Ярославского государственного универси-
тета (Ярославль). Оценка конкурентоспо-
собности предприятия на основе субъект-
ного подхода
• Шубат О.М., доцент кафедры экономики 
и управления качеством продукции УрФУ 
(Екатеринбург). Пренатальная стадия ре-
продуктивного труда: идентификация и 
опыт статистических исследований
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09.30 – 10.30 
Почетный доклад лауреата первой На-
циональной премии по прикладной 
экономике К. Сабирьяновой-Питер 
(профессор University of North Carolina, 
США) (конференц-зал УрГУ)

10.30 – 11.00
Кофе-брейк (аудитория 219)

11.00 – 12.30 
Круглый стол с участием руководителей 
экспертных групп по подготовке пред-
ложений по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии 
России 2020 (аудитория 314)

Эксперты:
• Мишарин А.С., Губернатор Свердловской 
области (Екатеринбург)
• Кузьминов Я.И., ректор Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики» (Москва)
• Мау В.А., ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы (Москва)
• Яковлев А.А., проректор НИУ ВШЭ, дирек-
тор Института анализа предприятий и рын-
ков НИУ ВШЭ (Москва)
• Шишкин С.В., научный руководитель Ин-
ститута экономики здравоохранения НИУ 
ВШЭ (Москва)
• Блинкин М.Я., научный руководитель НИИ 
Транспорта и дорожного хозяйства (Мо-
сква)
• Крючкова П.В., профессор НИУ ВШЭ, науч-
ный сотрудник Института анализа предпри-
ятий и рынков НИУ ВШЭ (Москва)
• Кокшаров В.А., ректор Уральского феде-
рального университета (Екатеринбург)
• Сандлер Д.Г., проректор по экономике и 
стратегическому развитию УрФУ (Екатерин-
бург)
• Баранов И.Н., советник проректора Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета (Санкт-Петербург)
• Кадочников С.М., директор Высшей шко-
лы экономики и менеджмента УрФУ (Екате-
ринбург)
• Толмачев Д.Е., директор журнала и ана-
литического центра «Эксперт-Урал» (Екате-
ринбург)

11.00 – 12.30 
С-4. Сессии HESP-I «Новейшие исследо-
вания в экономической географии» (ау-
дитория 338)

Руководитель: 
Савватеев А.В., профессор РЭШ (Москва), 
руководитель Лаборатории экономико-
математического моделирования экономи-
ческого факультета УрГУ (Екатеринбург)

Докладчики:
• Мишура А.В., старший научный сотруд-
ник Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск). Пространственные эф-
фекты развития экономики России: роль 
ренты и рыночного потенциала регионов
• Коломак Е.А., заведующий сектором Ин-
ститута экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН (Новоси-
бирск). Оценка антикризисных мер субъек-
тов Сибирского федерального округа
• Мариев О.С., заведующий кафедрой эко-
нометрики и статистики УрГУ, заместитель 
руководителя Лаборатории исследований 
мировой торговли и международной тор-
говой политики экономического факульте-
та УрГУ (Екатеринбург). Эконометрические 
модели анализа региональных факторов 
стимулирования инноваций в российской 
экономике
• Драпкин И.М., доцент кафедры мировой 
экономики УрГУ (Екатеринбург). Внешние 
эффекты от ПЗИ в российской экономике: 
влияние различий в эффективности нацио-
нальных компаний и диверсификации про-
мышленности региона

11.00 – 12.30 
С-9. Формирование организационного 
и модернизационного потенциала эко-
номики (аудитория 232)

Руководитель:
Криворотов В.В., заведующий кафедрой 
экономической безопасности ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург)

Докладчики:
• Криворотов В.В., заведующий кафедрой 
экономической безопасности ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург). Конкурентный потенциал 
российской экономики
• Майбуров И.А., заведующий кафедрой 
финансового и налогового менеджмента 
ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург). Налоговое сти-
мулирование модернизации российской 
экономики
• Илышева Н.Н., заведующий кафедрой уче-
та, анализа и экономики труда ВШЭМ УрФУ 
(Екатеринбург). Цивилизационное разви-
тие как объект управленческого анализа

23 апреля, суббота
Уральский государственный университет, пр. Ленина, 51

• Ванагс А. (Vanags A.), советник Председа-
теля правления Бизнес-школы Turiba (Рига). 
Точки пересечения бизнеса и высшей школы

11.00 – 12.30 
С-11. Управление компаниями в россий-
ских регионах: преодоление барьеров 
роста – I (аудитория 317)

Руководитель:
Синицын Е.В., заведующий кафедрой фи-
нансового менеджмента и права УрГУ (Ека-
теринбург)

Докладчики:
• Синицын Е.В., заведующий кафедрой фи-
нансового менеджмента и права УрГУ (Ека-
теринбург). Вероятностная модель оценки 
стоимости нематериальных активов
• Серова Е.Г., преподаватель кафедры ин-
формационных технологий и менеджмен-
та Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета (Санкт-Петербург). Аналитиче-
ские исследования состояния и развития 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в регионах
• Серова Л.С., доцент ВШМ СПбГУ, Чуракова 
И.Ю., преподаватель ВШМ СПбГУ (Санкт-
Петербург). Применение экспертных оце-
нок в принятии решений в условиях кри-
зиса
• Бакунова Т.В., доцент кафедры финансо-
вого менеджмента и права УрГУ (Екатерин-
бург). Стратегические риски в системе кор-
поративного управления

11.00 – 12.30 
С-12. Риск-менеджмент на финансовых 
рынках как основа устойчивого функци-
онирования экономики – I (конференц-
зал)

Руководители:
• Казак А.Ю., зав. кафедрой финансов, де-
нежного обращения и кредита УрГУ 
(Екатеринбург)
• Юлдашев Р.Т., генеральный директор Меж-
дународного института исследования ри-
ска, зав. кафедрой страхования МГИМО
(Москва)  

Докладчики и эксперты:
• Martine Jean-Pierre, Head of division 
Association of general experts on insurance 
AGICA (France). Insurance market of France. 
The Risk management: modern approaches
• Юлдашев Р.Т., генеральный директор Меж-
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дународного института исследования ри-
ска, зав. кафедрой страхования и рисков 
МГИМО (Москва). Перспективы российско-
го страхового бизнеса
• Цыганов А.А., заведующий кафедрой 
управления страховым делом и социаль-
ным страхованием Государственного уни-
верситета управления (Москва). Особенно-
сти рискоориентированного управления в 
финансовых институтах
• Меренков А.В., генеральный директор 
Страховой компании «Северная казна» 
(Екатеринбург). Инструменты внесудебно-
го урегулирования как способ минимиза-
ции рисков
• Каточиков В.А., директор Главного управ-
ления «Росгосстрах» по Свердловской об-
ласти (Екатеринбург)
• Князева Е.Г., профессор кафедры финан-
сов, денежного обращения и кредита УрГУ 
(Екатеринбург). Модернизация националь-
ного страхового рынка
• Зайцева О.Н., ведущий специалист анали-
тического управления ООО «УГМК-Холдинг» 
(Екатеринбург). Особенности маркетинго-
вой информационной системы в страховых 
организациях

11.00 – 12.30 
С-13. Общая динамика и институцио-
нальная трансформация рынков – II (ау-
дитория 228)

Руководители:
• Шаститко А.Е., генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор МГУ (Москва)
• Авдашева С.Б., заместитель директора 
Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ (Москва)

Докладчики:
• Подколзина Е.А., доцент кафедры институ-
циональной экономики НИУ ВШЭ (Москва). 
Cross regional comparison of the effi  ciency of 
public procurement in Russia
• Баскакова И.В., заведующий кафедрой эко-
номической теории УрГУ (Екатеринбург). 
Уровень развития абсорбционной способ-
ности региональных инновационных систем 
субъектов РФ: проблемы измерения
• Боголюбова Н.П., доцент кафедры эконо-
мической теории УрГУ (Екатеринбург). Сбе-
регательное поведение российских домаш-
них хозяйств: факторы принятия решений
• Быкова А.А, доцент Пермского филиа-
ла НИУ ВШЭ (Пермь). Эмпирический ана-
лиз эффектов пространственной концен-
трации и межфирменного взаимодействия 
для участников инновационных кластеров 
Пермского края
• Губайдуллина Ф.С., профессор кафедры 
мировой экономики УрГУ (Екатеринбург). 
Экономические взаимоотношения участ-
ников регионального кластера

11.00 – 12.30 
С-14. Корпоративное управление в рос-
сийских компаниях: опыт применения 
зарубежных рецептов (аудитория 439)

Руководители:
• Яковлев А.А., проректор НИУ ВШЭ, дирек-
тор Института анализа предприятий и рын-
ков НИУ ВШЭ (Москва)
• Ружанская Л.С., заведующий кафедрой те-
ории и практики менеджмента УрГУ (Екате-
ринбург) 

Докладчики и эксперты:
• Ружанская Л.С, заведующий кафедрой те-
ории и практики менеджмента УрГУ (Ека-
теринбург). Модель российской корпора-
ции в условиях институциональных транс-
формаций
• Rochlitz M., School of Slavonic and East 
European Studies – University College London 
(London). The Raider and the Modernizer: 
Economic Modernization, State-Business 
Links and Property Rights in Post-Crisis Russia
• Щербинина А.А., Алейникова И.А., иссле-
дователи Центра региональных экономи-
ческих исследований экономического фа-
культета УрГУ (Екатеринбург). Особенности 
сделок транснациональных приобретений 
в странах с переходной экономикой: влия-
ние институциональной среды
• Ткаченко И.Н., директор Института корпо-
ративного управления и предприниматель-
ства УрГЭУ (Екатеринбург)
• Холодилин К., DIW (Berlin). The Russian 
regional convergence process: Where does it go? 

11.00 – 12.30 
КС-2. Развитие отношенческой парадиг-
мы в маркетинге: практическая актуа-
лизация (аудитория 215)

Ведущие:
• Третьяк О.А., заведующий кафедрой стра-
тегического маркетинга НИУ ВШЭ, научный 
сотрудник Лаборатории сетевых форм ор-
ганизации НИУ ВШЭ (Москва)
• Котляревская И.В., заведующий кафедрой 
менеджмента ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург)

Эксперты:
• Костылева Н.В., доцент кафедры теории 
и практики менеджмента УрГУ (Екатерин-
бург)
• Мальцева Ю.А., доцент кафедры менед-
жмента ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург)
• Одинцова Н.Ф., преподаватель кафедры 
менеджмента ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург)
• Яценко О.Ю., доцент кафедры менеджмен-
та ВШЭМ УрФУ (Екатеринбург)

11.00 – 12.30 
КС-3. Современные тенденции в зару-
бежной и российской экономической 
науке (аудитория 314-а)

Ведущие:
• Савватеев А.В., профессор РЭШ (Москва), 
руководитель Лаборатории экономико-
математического моделирования экономи-
ческого факультета УрГУ (Екатеринбург)
• Вебер Ш. (Weber S.), Professor of Southern 
Methodist University in Dallas

Эксперты:
• Афонцев С.А., заведующий отделом Инсти-
тута мировой экономики и международных 
отношений РАН (Москва), руководитель Ла-
боратории исследований мировой торговли 
и международной торговой политики эконо-
мического факультета УрГУ (Екатеринбург)
• Шаститко А.Е., генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор МГУ (Москва) 
• Измалков С.Б., профессор РЭШ (Москва) 

12.30 – 13.30 
Кофе-брейк (аудитория 219)

13.30 – 15.00 
Заседания экспертных групп (ЭГ) по под-
готовке предложений по актуальным 
проблемам социально-экономической 
стратегии России 2020

ЭГ-4. Укрепление рыночных институтов. 
Обеспечение стабильности условий соб-
ственности и развития конкуренции, сти-
мулирование малого предприниматель-
ства. Руководитель Яковлев А.А., прорек-
тор НИУ ВШЭ, директор Института анализа 
предприятий и рынков НИУ ВШЭ (Москва) 
(аудитория 228)

ЭГ-7. Рынок труда, профессиональное об-
разование, миграционная политика. Руко-
водитель Кузьминов Я.И., ректор НИУ ВШЭ 
(Москва) (зал заседаний Ученого совета 
УрГУ, аудитория 247)

ЭГ-11. Здоровье и среда обитания человека 
(и круглый стол «Здравоохранение и рынки 
медицинских услуг: существенны ли разли-
чия между регионами России?»). Руководи-
тель Шишкин С.В., научный руководитель 
Института экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ (Москва) (аудитория 314-а)

ЭГ-14. Оптимизация присутствия государ-
ства: сокращение регулирующих функций, 
обеспечение прозрачности и обратной свя-
зи с гражданами и бизнесом. Руководитель 
Крючкова П.В., профессор НИУ ВШЭ, науч-
ный сотрудник Института анализа пред-
приятий и рынков НИУ ВШЭ (Москва) (ауди-
тория 232)

ЭГ-19. Преодоление территориальной и 
информационной разобщенности: раз-
витие транспортной системы, связи и ин-
формации (и круглый стол «Развитие 
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систем управления региональной логисти-
кой»). Руководитель Блинкин М.Я., научный 
руководитель НИИ Транспорта и дорожно-
го хозяйства (Москва) (аудитория 314)

13.30 – 15.00 
С-5. Сессии HESP-II «Преподавание про-
странственной экономики» (аудитория 
338)

Руководитель: 
Савватеев А.В., профессор РЭШ (Москва), 
руководитель Лаборатории экономико-
математического моделирования экономи-
ческого факультета УрГУ (Екатеринбург)

Докладчики:
• Сидоров А.В., Институт математики СО 
РАН (Новосибирск). Влияние асимметрии 
на процессы международной торговли и 
агломерации: модель «центр-периферия»
• Горюшкина Е.А., научный сотрудник Ин-
ститута экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН (Ново-
сибирск). Новая экономическая география
• Шнырев М.Е., доцент кафедры миро-
вой экономики УрГУ (Екатеринбург). Мо-
дель межрегиональной торговли Диксита-
Стиглица-Кругмана 
• Коледа А.В., научный сотрудник Института 
экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН (Новосибирск). Го-
родская и региональная экономика

13.30 – 15.00 
С-6. Сессия EACES «Comparative empirical 
studies on corporate governance and 
corporate fi nance» – I (аудитория 439)

Руководители:
• Andreff  W., University Sorbonna (Paris)
• Hubert F., Humboldt University (Berlin)

Докладчики:
• Kholodilin K., DIW (Berlin), Seleverstovs B., 
ETH (Zurich), Oshchepkov A., HSE (Moscow). 
Measuring Regional Inequality by Internet Car 
Price Advertisements: Evidence for Germany
• Vorobyev P., Davidson N., Kislyak N., USU 
(Ekaterinburg). Diversity and concentration 
of industries in the Russian cities as a factor of 
economic effi  ciency
• Bezhin E., Shcherbinina A., USU (Ekaterinburg). 
The impact of product markets competition on 
corporate governance in Russian fi rms

13.30 – 15.00 
С-11. Управление компаниями в россий-
ских регионах: преодоление барьеров 
роста – II (аудитория 317)

Руководитель:
Синицын Е.В., заведующий кафедрой фи-
нансового менеджмента и права УрГУ (Ека-
теринбург)

Докладчики:
• Попков В.В., президент Международного 
института А. Богданова (Екатеринбург). Эко-
номический конструктивизм: как человек 
конструирует экономическую реальность?
• Страхович Э.В., преподаватель ВШМ СПбГУ 
(Санкт-Петербург). Использование онтоло-
гий в курсе «Управление информационно-
технологическими проектами»
• Шакина Е.А., заведующий кафедрой фи-
нансового менеджмента Пермского филиа-
ла НИУ ВШЭ (Пермь). Интеллектуальный ка-
питал: эмпирический анализ влияния на де-
ятельность компаний
• Яковлева А.М., доцент Пермского филиала 
НИУ ВШЭ, Осколкова М.А., Пермского фили-
ала НИУ ВШЭ (Пермь). Анализ современных 
подходов к оптимизации структуры капита-
ла компании
• Блинов С.С., преподаватель Пермского 
филиала НИУ ВШЭ, Найденова Ю.Н., пре-
подаватель Пермского филиала НИУ ВШЭ 
(Пермь). Сравнение силы взаимосвязи по-
казателей экономической прибыли и ры-
ночной стоимости акций

13.30 – 15.00 
С-12. Риск-менеджмент на финансовых 
рынках как основа устойчивого функци-
онирования экономики – II (конференц-
зал)

Руководители:
• Казак А.Ю., зав. кафедрой финансов, де-
нежного обращения и кредита УрГУ 
(Екатеринбург)
• Юлдашев Р.Т., генеральный директор Меж-
дународного института исследования ри-
ска, зав. кафедрой страхования МГИМО 
(Москва) 

Докладчики и эксперты:
• Гельман С.В., доцент МИЭФ НИУ ВШЭ (Мо-
сква). Трансакционные издержки, ликвид-
ность и ожидаемая доходность на Берлин-
ской фондовой бирже, 1892 – 1913
• Заводов В.Г., председатель правления 
ООО «Уралтрансбанк» (Екатеринбург)
• Центер Я.В., управляющий Екатеринбург-
ского филиала «Газпромбанк» (Екатерин-
бург)
• Школик О.А., финансовый директор 
Инвестиционной компании «Азимут-
Секъюритиз» (Москва). Пенсионные фон-
ды: особенности, риски, потенциалы роста
• Емельянов А.М., декан факультета эконо-
мики Пермского филиала НИУ ВШЭ, Уне-
сихина Н., Пермский филиал НИУ ВШЭ 
(Пермь). Оценка вероятности банкротства 
компаний реального сектора (на примере 
российских компаний)
• Арутюнян А.Г., финансовый директор ООО 
«ART-group» (Екатеринбург). Предпринима-
тельские риски в системе корпоративного 
управления

• Кулагина О.А., начальник управления кли-
ентского сервиса ООО «ВУЗ-банк» (Екатерин-
бург), Попов Д.А., директор департамента ма-
лого и среднего бизнеса ООО «ВУЗ-банк» (Ека-
теринбург). Управление операционными ри-
сками на финансовых рынках
• Слепухина Ю.Э., доцент кафедры финан-
сов, денежного обращения и кредита УрГУ 
(Екатеринбург). Рискоориентированное 
управление инвестиционным потенциалом 
российских страховых компаний
• Юзвович Л.И., доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита УрГУ (Ека-
теринбург). Риски в инвестиционном бизне-
се при принятии управленческих решений

15.00 – 15.30 
Кофе-брейк (аудитория 219)

15.30 – 17.30 
С-6. Сессия EACES «Comparative empirical 
studies on corporate governance and 
corporate fi nance» – II (аудитория 439)

Руководители:
• Andreff  W., University Sorbonna (Paris)
• Hubert F., Humboldt University (Berlin)

Докладчики:
• Bokov V., Vernikov A., HSE (Moscow). 
Estimating the impact of governance and 
management quality on market value of 
Russian banks
• Yakovlev A., Demidova O., HSE (Moscow). 
The infl uence of the interaction between 
enterprises and authorities on the participation 
of the enterprises in public procurement: an 
empirical analysis
• Stepanova A., Ivashkovskaya I., HSE (Moscow). 
Does Economic Profi t depend on Corporate 
Financial Architecture? Empirical evidence of 
pre-crisis and crisis periods in Russia

15.30 – 17.30 
С-7. Российский рынок труда до и после 
кризиса (аудитория 228)

Руководитель:
Денисова И.А., профессор РЭШ (Москва)

Докладчики:
• Денисова И.А., профессор РЭШ (Москва). 
Квалификация персонала в России
• Борисов И.А., директор Центра баз дан-
ных экономического факультета УрГУ (Ека-
теринбург). Детерминанты спроса на труд в 
Свердловской области
• Калабина Е.Г., доцент УрГЭУ (Екате-
ринбург). Стимулирующая оплата тру-
да в системе отношений «работник – 
работодатель» экономической организа-
ции (на примере промышленных компаний 
Уральского региона)
• Травкин П.В., исследователь Лаборато-
рии исследований рынка труда НИУ ВШЭ 
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(Москва). Влияние дополнительного про-
фессионального обучения на заработную 
плату и мобильность работника
• Ощепков А.Ю., научный сотрудник Центра 
трудовых исследований НИУ ВШЭ (Москва). 
Неравенство в заработках: роль профессий
• Бедрина Е.Б., доцент кафедры мировой 
экономики УрГУ (Екатеринбург). Формиро-
вание концепции регулирования внешней 
миграции на уровне региона
• Александрова Е.А., преподаватель кафе-
дры эконометрики и статистики УрГУ (Ека-
теринбург). Стратегии профессионально-
го карьерного роста работников: практика 
промышленных компаний Уральского ре-
гиона

15.30 – 17.30 
С-8. Математические модели устойчиво-
го развития (аудитория 215)

Руководитель:
Савватеев А.В., профессор РЭШ (Москва), 
руководитель Лаборатории экономико-
математического моделирования экономи-
ческого факультета УрГУ (Екатеринбург)

Докладчики:
• Савватеев А.В., профессор РЭШ (Москва), 
руководитель Лаборатории экономико-
математического моделирования эконо-
мического факультета УрГУ (Екатеринбург). 
Сильные равновесия в задаче о коллек-
тивной ответственности: роль монотонной 
сравнительной статики
• Филатов А.Ю., заведующий кафедрой 
математической экономики Иркутско-
го государственного университета (Ир-
кутск). Стратегическое взаимодействие 
фирм, действующих по Курно, и ценопо-
лучателей
• Силаев А.М., заведующий кафедрой ма-
тематической экономики Нижегородско-
го филиала НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), 
Польдин О.В. Оценка качества приема на 
образовательные программы по результа-
там ЕГЭ
• Мазуров В.Д., профессор кафедры эконо-
метрики и статистики УрГУ (Екатеринбург). 
Математические модели исторического 
развития России
• Измалков С.Б., профессор РЭШ (Москва). 
Раскрывать или нет информацию о товаре 
перед продажей?

15.30 – 17.30 
С-10. Особенности стабилизационной 
политики и инновационное развитие в 
ресурсозависимых странах (аудитория 
232)

Руководитель:
Пекарский С.Э., доцент кафедры макро-
экономического анализа НИУ ВШЭ (Москва)

Докладчики:
• Пекарский С.Э., доцент кафедры макро-
экономического анализа НИУ ВШЭ (Мо-
сква). Unpleasant Monetarist Arithmetics and 
the Sustainability of Public Debt
• Мерзляков С.А., научный сотрудник Ла-
боратории макроэкономического анализа 
НИУ ВШЭ (Москва). Роль консервативности 
центрального банка в экспортоориентиро-
ванной экономике
• Ян Ю.В., научный сотрудник Лаборатории 
макроэкономического анализа НИУ ВШЭ 
(Москва). Источники инфляционной инер-
ции в российской экономике
• Юрченко К.П., заместитель декана эконо-
мического факультета УрГУ по науке, за-
меститель руководителя Лаборатории 
экономико-математических исследований 
экономического факультета УрГУ (Екате-
ринбург). О природе и причинах (не)пози-
тивности институциональных трансформа-
ций в ресурсозависимых экономиках
• Артемьева Е.А., исследователь Центра ре-
гиональных экономических исследований 
экономического факультета УрГУ (Екате-
ринбург). Экономический рост в ресурсо-
зависимых странах: изучение воздействия 
фискальной децентрализации

15.30 – 17.30 
С-12. Риск-менеджмент на финансо-
вых рынках как основа устойчиво-
го функционирования экономики – III 
(конференц-зал)

Руководители сессии:
• Казак А.Ю., зав. кафедрой финансов, де-
нежного обращения и кредита УрГУ (Екате-
ринбург)
• Юлдашев Р.Т., генеральный директор Меж-
дународного института исследования ри-
ска, зав. кафедрой страхования МГИМО 
(Москва) 

Докладчики и эксперты:
• Казак А.Ю., зав. кафедрой финансов, де-
нежного обращения и кредита УрГУ (Екате-
ринбург). Финансовый механизм государ-
ственного регулирования инновационной 
экономики
• Толмачева О.В., доцент кафедры финан-
сов, денежного обращения и кредита УрГУ 
(Екатеринбург). Долговая политика регио-
нальных органов власти России
• Валова Е.Ю., ведущий специалист отдела 
долгосрочного планирования расходов об-
ластного бюджета и методологии Министер-
ства финансов Свердловской области (Ека-
теринбург). Риски, обусловленные бюджет-
ной политикой субъекта федерации
• Рябинин М.В., кредитный эксперт Ураль-
ского филиала АО «Регион» (Екатерин-
бург). Совершенствование системы управ-
ления кредитными рисками коммерческо-
го банка

• Степанов О.А., Паршаков П.А., ПФ НИУ ВШЭ 
(Пермь). Количественные ограничения мо-
делей биржевой динамики с позиций трей-
динговых критериев в рамках ГЭР
Табах А.В., директор по исследованиям 
Центра анализа социально-экономической 
политики (Москва). Перспективы россий-
ского рынка регионального и муниципаль-
ного долга
• Табах А.В., директор по исследованиям 
Центра анализа социально-экономической 
политики (Москва). Перспективы россий-
ского рынка регионального и муниципаль-
ного долга

15.30 – 17.30 
КС-4 Круглый стол «Развитие студенче-
ского спорта в ведущих вузах России: 
опыт, проблемы, перспективы» (ауди-
тория ФЭУ)

Руководитель: 
Набойченко С.С., председатель Обществен-
ной палаты Свердловской области, предсе-
датель Совета ректоров вузов УрФО (Екате-
ринбург)

Участники:
• Рапопорт Л.А., министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Свердловской области (Екатеринбург)
• Фитина Л.Н., начальник управления по 
развитию физической культуры, спорта и 
туризма при Администрации Екатеринбур-
га (Екатеринбург)
• Шурманов Е.Г., директор спортивного ком-
плекса, председатель спортивного клуба 
УрФУ (Екатеринбург)
• Путилин Д.А., исполнительный директор 
регионального отделения по Свердловской 
области Российского Союза Боевых Ис-
кусств (Екатеринбург)


	urgu 1
	urgu 2
	urgu 3
	urgu 4
	urgu 5
	urgu 6
	urgu 7

