
  

VIII УРАЛЬСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПРОФЕССОРОВ 
И ДОКТОРАНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Секция докторантов Института экономики УрО РАН и Уральского 
государственного экономического университета 

 

Дата и время: 9 февраля 2021 г. 14:00-16:30 

Место проведения: конференц-зал Института экономики УрО РАН (Екатеринбург, 
ул. Московская, 29, 3 этаж) 

Ссылка: 
https://zoom.us/j/94731709146?pwd=L0x0WE5NWHRUS3poL1RxeFJ6ME4rQT09  

МОДЕРАТОР: 
 
АКБЕРДИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, д.э.н., член-корреспондент РАН, замести-
тель директора, руководитель отдела региональной промышленной политики и эко-
номической безопасности, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

 

 

СПИКЕРЫ: 
  
АНТИПИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, к.э.н., доцент, доцент кафедры региональной 
и муниципальной экономики и управления, Уральский государственный экономиче-
ский университет, г. Екатеринбург 
Стратегическое планирование в Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы совершенствования 
 
НИКУЛИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, к.э.н., старший научный сотрудник лаборато-
рии моделирования пространственного развития территорий, Институт экономики 
УрО РАН, г. Екатеринбург 
Риски межрегиональных взаимодействий с позиции обеспечения экономической 
безопасности  
 

https://zoom.us/j/94731709146?pwd=L0x0WE5NWHRUS3poL1RxeFJ6ME4rQT09


ЕРГУНОВА ОЛЬГА ТИТОВНА, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой туристического 
бизнеса и гостеприимства, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 
Институты и экономическое развитие регионов: причинно-следственный эф-
фект 
 
ВЕГНЕР-КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, к.э.н., старший научный сотрудник от-
дела региональной промышленной политики и экономической безопасности, Инсти-
тут экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 
Циркулярная экономика: возможности для индустриального региона 
 
СТАРИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, к.э.н., докторант, зав. кафедрой шахматного 
искусства и компьютерной математики, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 
Методологические особенности преобразования производственной компании в 
гибкую организацию Индустрии 4.0 
 
ШКОЛИК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, к.э.н., старший научный сотрудник центра отде-
ла исследования региональных социально-экономических систем, Институт эконо-
мики УрО РАН, г. Екатеринбург 
Структурирование собственности в финансовых группах с использованием ино-
странных юрисдикций 
 
ШЕИНА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, де-
нежного обращения и кредита, Уральский государственный экономический универ-
ситет, г. Екатеринбург 
Особенности корпоративного финансового планирования в условиях реализации 
социально ориентированных инвестиционных проектов 
 
ПИОНТКЕВИЧ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита, Уральский государственный экономический уни-
верситет, г. Екатеринбург 
Трансформация финансовой политики организации в условиях изменяющейся 
внешней и внутренней среды 
 
ЧУЧУЛИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, к.э.н., доцент кафедры мировой и регио-
нальной экономики, экономической теории, руководитель проектного офиса "Между-
народное сотрудничество", Экономический факультет ПГНИУ, г. Пермь 
Разработка методики оценки уровня экономической интеграции университета в 
мировом образовательном пространстве 
 
 


