
                                                                                         

  

 
 

     
 

ПРОГРАММА  

 

Научные направления V научных чтений, посвященных 
памяти академика РАН Александра Ивановича Татаркина: 

 политэкономия; 

 конкурентоспособность и саморазвитие территорий; 

 региональная промышленная политика; 

 развитие Арктики и Северных территорий; 

 экономическая безопасность регионов. 
 

 

V НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ  

АКАДЕМИКА РАН А.И. ТАТАРКИНА 

11 Марта  

2022 



                                                                                         

11 марта 2022 г. 
Начало в 10.00. Конференц-зал Института экономики УрО РАН 
ул. Московская, 29 

 
Ссылка Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/89467652090?pwd=c2tKSG1JL1ZrOFR5LzNlQ0laa2o5Zz09 
 
10:00-10:30 Официальное открытие 

 
ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор Института экономики УрО РАН 
 
Награждение победителей конкурса на получение Премии имени академика 
А. И. Татаркина 
 
10.30-12.30 Научные доклады победителей конкурса на получение Премии имени 
академика А.И. Татаркина. 

Победители конкурса за лучшую работу в области политэкономии 
 
ФИШМАН ЛЕОНИД ГЕРШЕВИЧ, д. полит. н; МАРТЬЯНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, к. 
полит. н.; ДАВЫДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ к. полит. н, Институт философии и 
права УрО РАН 
за монографию «Рентное общество: в тени труда, капитала и демократии» 
 
ИБРАГИМОВА ЗУЛЬФИЯ ФАНУРОВНА к.э.н., Башкирский государственный 
университет; ФРАНЦ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, к.т.н., Уфимский государственный 
авиационный технический университет 
за серию работ по исследованию доходного неравенства с позиций теории 
равных возможностей. 
 

Победители конкурса за лучшую работу в области исследований 
территориальных социально-экономических систем 

 
ЗАХАРЧУК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, к.э.н., Институт экономики УрО РАН  
за цикл работ «Сбалансированное финансовое развитие арктических 
территорий: проблемы и перспективы»; 
 
СКУФЬИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, д.э.н.; БАРАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д.ф.-
м.н.; КОРЧАК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, к.э.н., Институт экономических проблем им. Г.П. 
Лузина Кольского научного центра РАН 
за цикл работ, посвященных проблемам исследования, развития, управления 
социально-экономических систем северных территорий России. 
 

Победитель конкурса за лучшую работу в области политэкономии  
для молодых ученых 

 
ПАВЛОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ, к.э.н., ЦЭМИ РАН 
за статью «Политическая экономия как теоретико-методологическая основа 
для выявления основных тенденций развития социального 
предпринимательства» 
 

https://us06web.zoom.us/j/89467652090?pwd=c2tKSG1JL1ZrOFR5LzNlQ0laa2o5Zz09


                                                                                         

 

Победители конкурса за лучшую работу в области исследований 
территориальных социально-экономических систем для молодых ученых 

 
УРАСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, к.э.н., Пермский филиал Института экономики УрО 
РАН 
за серию работ «Моделирование процессов цифровизации экономики регионов 
РФ: технологические доминанты и отраслевая трансформация»; 
 
КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, к.э.н., Вологодский НЦ РАН г. 
за цикл работ в области изучения проблем и механизмов обеспечения 
пространственной интеграции региональных социально-экономических 
систем. 
 
ПЕРЕРЫВ 12:30-13:30 

13:30-17:00 Научные доклады участников чтений 

АГАНБЕГЯН АБЕЛ ГЕЗЕВИЧ, д.э.н., академик РАН, заведующий кафедрой Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Научное сопровождение стратегий социально-экономического развития 
регионов 
 
МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, д. ф.-м. н., академик РАН, научный руководитель 
ЦЭМИ РАН 
О планировании в цифровую эпоху 
 
ЧЕРЕШНЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д.м.н., академик РАН, научный 
руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН 
О роли женщин в науке 
 
ПИЛЯСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, д.г.н., профессор Кафедры социально-
экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ 
А.И.Татаркин как интегратор академических усилий в современных 
исследованиях Арктики (о книге «Российская Арктика: современная парадигма 
развития») 
 
СИЛИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, д.э.н., проф., ректор УрГЭУ;  
Академик РАН А.И. Татаркин - один из ведущих российских ученых в области 
организации фундаментальной экономической науки на Урале 
 
БЕЛЫХ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права УрГЮУ 
Экономическая безопасность регионов: внутренние и внешние угрозы 
 
ЛАРИЧКИН ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, д.э.н., главный научный сотрудник,  
ФАДЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, д.э.н., главный научный сотрудник,  
ФЕДОСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д.э.н., директор,  
РЯБОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, к.э.н., врио заместителя директора по науке, 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН;  
ЧЕРЕПОВИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ д.э.н., заведующий кафедрой экономики, 
организации и управления Санкт-Петербургского горного университета 
"Северное измерение" в исследованиях ИЭП им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН 
 



                                                                                         

АНТИПИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
Региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ 
Принципы и технологии согласования отраслевых стратегий и стратегии 
социально-экономического развития региона 
 
САГИДОВ ЮРИЙ НУРМАГОМЕДОВИЧ, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института социально-экономических исследований Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН 
Критика сложившегося понятия о сути категории «Саморазвитие региона» 
 
СТЫРОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории 
финансово-экономических проблем Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» 

Конкуренция и сотрудничество в экономике северных регионов России 
 
КОВАЛЁВА ГАЛИНА ДАНИЛОВНА, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН 
Конкурентоспособность и саморазвитие макрорегионов Азиатской России в 
зеркале региональной внешней торговли» 
 
СУМСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, к.э.н., доцент, с.н.с., Новосибирский 
государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) 
Экономические условия формирования «Аэротрополиса Толмачево» в городе 
Новосибирске 
 

ЖУРУХИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, к.э.н., научный консультант Ассоциации социально 
ориентированных некоммерческих организации Свердловской области;  
ИЛЛАРИОНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник управления демографического 
развития и социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской 
области; 
Нормативные регуляторы экономической безопасности региона в сфере 
социальной защиты населения 
 

МОКРОНОСОВ АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ, д.э.н., профессор кафедры экономики 
предприятий УрГЭУ;  
ОГОРОДНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА к.э.н., доцент, доцент кафедры 
Менеджмента и предпринимательства УрГЭУ 
Сфера социальных услуг в парадигме современной политэкономии 
 
КОНДРАТЬЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, к.э.н., начальник отдела АО «ОКБ «Новатор». 
АСЫЛГУЖИН ТИМУР РИНАТОВИЧ, инженер АО «ОКБ «Новатор». 
Стратегия опережающей конкурентоспособности территорий на основе 
развития экосистемы интеллектуальной собственности 
 
МИХАЙЛОВ Н. Г. кафедра экономики предприятий УрГЭУ 
Аналитический инструментарий мониторинга энергоэффективности 
теплоэнергетических систем. 
 

Информация об организаторе мероприятия: 

 

ФГБУН Институт экономики Уральского отделения РАН 

Екатеринбург, 620014, ул. Московская, 29,+7 (343) 371-45-36, www.uiec.ru  

Контактное лицо: Коровин Григорий Борисович, +79222293820, 

conf_tatarkin@uiec.ru. 

 

http://www.uiec.ru/
mailto:conf_tatarkin@uiec.ru

